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Аннотация
Статья посвящена анализу проблем, которые возникают у одаренных детей и отражаются на их психическом здоровье 

и психологическом благополучии. Анализируется феномен «двой ной исключительности», подразумевающий сочетание 
одаренности в  какой-либо сфере с нарушениями, влекущими сложности в обучении, в общении и др. Маскирующий эффект, 
который оказывают друг на друга компоненты «двой ной исключительности», обусловливает трудности в диагностике 
и обеспечении помощи таким учащимся. На материале анализа отечественных (включая авторские) и зарубежных 
исследований раскрывается ряд важных проблем, связанных с анализом феномена «двой ной исключительности».

Ключевые слова
Одаренность, дети с «двой ной исключительностью», психическое здоровье, диссинхрония развития психических 
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EXCEPTIONAL” CHILDREN
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Abstract
The article analyzes psychological difficulties and mental health problems that occur among gifted children. The paper 

discusses the phenomenon of “dual exceptionality”, which implies a combination of giftedness and learning/communication 
disabilities. The masking effect that the components of “dual exceptionality” have on each other, makes it difficult to reveal 
such students and provide them with necessary assistance.  The analysis of domestic and foreign experience in studying the 
phenomenon of “dual exceptionality” in gifted children is presented.

Keywords
Giftedness, «twice exceptional» children, mental health, dyssynchrony of the development of mental functions, neuropsychological 

analysis.

В наши дни существует явный интерес научного сооб-
щества к изучению одаренности, а также выраженный 
запрос государства на создание программ выявления, 
обучения и поддержки одаренных детей. Однако все еще 
недостаточно внимания уделяется анализу факторов, угро-
жающих психическому здоровью и психологическому бла-
гополучию таких детей. Они часто испытывают сильные 
эмоциональные перегрузки (например, в ходе подготовки 

и участия в олимпиадах, конкурсах и др.). Сложно осущест-
влять контроль за уровнем их когнитивной, эмоциональной 
и физической нагрузки, связанной с большим объемом 
изучаемого дополнительного материала, интенсивными 
занятиями и тренировками, плотным учебным графиком. 
У них мало свободного времени, нужного для укрепления 
своего здоровья, отдыха, общения с друзьями и семьей. Это 
ограничивает возможность профилактики появления невро-

Психическое здоровье одаренных детей
Бабаева Ю. Д. ОДАРЕННОСТЬ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ. ПРОБЛЕМА «ДВОЙНОЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ»
The mental health and well-being of gifted children
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тических симптомов, тревожных расстройств, депрессивных 
состояний и т.д. Для исследования специфики психического 
здоровья одаренных важно учитывать характерную особен-
ность их развития, а именно его диссинхронию. Этот термин 
был предложен французским психологом Ж.-Ш. Терресье 
для обозначения неодновременности и неравномерности 
развития психики таких детей. Он описал три основных 
вида диссинхронии: интеллектуально- психомоторную, 
интеллектуально- коммуникативную и интеллектуально- 
аффективную. По данным проведенных нами исследований, 
спектр рассогласований развития отдельных сфер психики 
может быть шире.

Особое место в феноменологии одаренности занимает 
проблема «двой ной исключительности». Ее начали изучать 
с 1970-х гг. Детьми с «двой ной исключительностью» («twice 
exceptional children» или «2e») называют тех, кто имеет 
 какие-либо нарушения, мешающие им успешно учиться, 
и при этом проявляет одаренность в  каких-либо видах дея-
тельности. «Исключительностью» называют наличие у таких 
детей значимых отклонений от нормы (как позитивного, так 
и негативного характера) в тех или иных сферах развития их 
психики. Для оказания им помощи необходима разработка 
специальных диагностических методов и коррекционных 
программ, а также подготовка педагогов к работе с этими 
учениками. Но прежде всего следует изучить психологическую 
природу указанного феномена.

Причинами неуспеваемости детей с «двой ной исключи-
тельностью» могут быть специфические трудности в обучении 
(англ. specific learning disabilities): дислексия, дисграфия, 
дискалькулия, синдром дефицита внимания и гиперактивности 
(СДВГ), расстройства аутистического спектра (РАС), синдром 
Туретта, трудности с сенсорной обработкой информации 
и др. Такие учащиеся могут с трудом осваивать школьную 
программу, нередко пытаясь маскировать свои проблемы 
в учебе. Сложность работы с ними объясняется и тем, что 
педагоги и родители часто объясняют неуспеваемость ленью, 
отсутствием силы воли, нежеланием напрягаться и т.п., 
поэтому нередко вместо необходимой помощи и поддержки 
ребенка наказывают. В США, несмотря на достаточно раз-
витую нормативную базу, необходимую для индивидуализации 
процесса обучения детей с «двой ной исключительностью» 
(на 2006 г. их насчитывалось более 360 000 человек), пси-
хологи отмечают существование серьезных проблем, когда 
речь идет о практической реализации учебного процесса 
в соответствии с комплексными потребностями таких детей 
[9]. С одной стороны, они нуждаются в углубленном изу-
чении материала в сфере, соответствующей их дарованию. 
С другой стороны, дефекты их развития требуют применения 
специальных коррекционных приемов.

В нашей стране пока не уделяется должного внимания 
этим проблемам. Детям с «двой ной исключительностью» 
нужна квалифицированная помощь специалистов: пси-
хологов, педагогов, врачей, юристов, представителей 
власти и др. Психологическая помощь должна включать 
как диагностику нарушений и их коррекцию, так и выяв-
ление, развитие и реализацию сильных сторон личности 
ребенка. В массовых школах далеко не всегда есть возмож-
ность для осуществления перечисленных мер. Для детей 
с особыми образовательными потребностями наиболее 

эффективным считают комплексный подход: в него входит 
нужная (как самому ученику, так и его семье) медицинская, 
педагогическая и психологическая помощь. Она включает 
обучение родителей и педагогов методам развития у детей 
недостаточно сформированных навыков, обучение их 
эффективным приемам воспитания и др. Методическая 
поддержка образовательных учреждений подразумевает 
обучение учителей приемам работы со школьниками, име-
ющими как трудности в обучении, так и яркие (но нередко 
скрытые) способности, а также методам создания для них 
условий, благоприятствующих эффективному усвоению 
учебной программы и дальнейшему развитию способностей. 
В интересах детей нужно усилить взаимопонимание и вза-
имодействие между врачами, педагогами, психологами 
и родителями. Зарубежные авторы отмечают, что изучение 
образовательных проблем детей с «двой ной исключитель-
ностью» базировалось на многолетних исследованиях 
и практиках, созданных с учетом особых потребностей таких 
учеников. Попытки объединить специальное образование 
с обучением одаренных далеко не всегда вели к успеху [8]. 
По мнению ряда ученых, стремясь к поиску и развитию 
талантов, надо помнить о возможных последствиях. Так, 
есть мнение, что учащиеся с «двой ной исключительностью» 
плохо реагируют на лекции, стремясь к изучению некой 
«общей картины». Им трудно соблюдать чрезмерно строгие 
правила и не нравится это делать. Но надо ли всегда идти 
у них на поводу? Поиск школ, удовлетворяющих потреб-
ности таких учеников –  сложная задача как в России, так 
и за рубежом. Поэтому их родители ищут альтернативные 
варианты (дистанционное и онлайн- образование, домашнее 
обучение и др.).

Исследование, проведенное канадскими психологами 
и направленное на проверку того, насколько существующие 
программы работы с учащимися с «двой ной исключитель-
ностью» действительно отвечают их потребностям, показало 
наличие расхождений в представлениях разработчиков таких 
программ и их адресатов. Подробные интервью с самими 
учащимися (от 12 лет и старше) выявили острую потреб-
ность в возможности выбирать, контролировать и уча-
ствовать в принятии решений относительно программы, 
методов, темпа обучения и т.п. Ряд испытуемых отметили, 
что программы, разработанные для одаренных, допускают 
большую гибкость и свободу, лучше стимулируют развитие 
их потенциала в отличие от элементов коррекционных про-
грамм. При этом негативный опыт, полученный в процессе 
обучения (отношения с учителями, поздняя диагностика 
из-за маскирующего эффекта «двой ной исключитель-
ности»), стал наиболее существенным барьером в процессе 
развития и достижения психологического благополучия 
[10]. Необходимо также отметить, что инклюзивность, 
понимаемая просто как помещение ребенка с «двой ной 
исключительностью» в школьный коллектив «обычных» 
детей, не является панацеей для его социальной адаптации. 
Вовлечение этого ребенка в коллективную работу требует 
индивидуального подхода и предварительного уточнения его 
потребностей, качественной диагностики сильных и слабых 
сторон, а также формирования мотивации к совместной 
деятельности. Эти шаги позволят повысить развивающий 
эффект инклюзивного образования.
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Следуя Л. С. Выготскому, типичное и атипичное в раз-
витии психики надо изучать в единой научной парадигме, что 
ведет к созданию «диалектического учения о плюс- и минус- 
одаренности» [3]. Наши экспериментальные исследования 
базировались на идеях А. Р. Лурии и Л. С. Выготского 
о том, что первичное отставание влечет за собой вторичные 
изменения и компенсаторные перестройки, как удачные, 
так и ложные [5]. Специфика их вероятностной самоорга-
низации определяется взаимодействием слабых и сильных 
компонентов высших психических функций (далее –  ВПФ), 
среды и активности ребенка. Поэтому действие первичного 
дефекта нельзя изучать по принципу жесткой причинно- 
следственной связи.

Диагностическое обследование детей с «двой ной исклю-
чительностью» предполагает выявление и тщательный 
анализ как слабых сторон психики ребенка, мешающих ему 
успешно овладеть учебными навыками, необходимыми для 
письма, чтения, решения математических задач и др., так 
и сильных, способствующих выявлению и развитию одарен-
ности. Учитывая трудоемкость этого процесса, мы стремились 
к созданию автоматизированных методик с использованием 
ай-трекеров, специальных компьютерных графических 
планшетов и др.

В рамках изучения развития детей с «двой ной исключи-
тельностью» нами было проведено исследование процесса 
формирования навыка письма у трех групп школьников 
с разными вариантами развития психических функций, 
выделенными на основе нейропсихологических характе-
ристик [1, 7]. Применение авторской методики регистрации 
движений при письме в сочетании с нейропсихологическим 
обследованием детей позволило выявить зависимость пока-
зателей этого процесса и их динамики от силы и слабости 
компонентов, входящих в функциональную систему письма 
испытуемых. Согласно полученным результатам каждой 
группе соответствует свой специфический паттерн показа-
телей времени, качества письма и ошибок, объясняемый 
первично отстающим звеном функциональной системы письма 
у ребенка и компенсаторными перестройками. Проводился 
также сравнительный анализ использования аналитической 
и холистической стратегий при чтении.

Начатое А. Р. Лурией изучение трудностей овладения 
письмом продолжают современные нейропсихологи. Первое 
направление связано с логопедической традицией изу-
чения дисграфий, с анализом стойких специфических труд-
ностей письма, их связи с нейропсихологическим статусом 
учеников, выявлялись механизмы и типичные ошибки. 
В рамках второго направления нейропсихологический 
подход объединен с экспериментальным (аппаратурным) 
изучением параметров письма. Компьютерный графический 
планшет позволил зафиксировать ряд динамических пара-
метров (общее время, время пауз, время чистого письма) 
и зрительно- пространственные характеристики (качество 
письма). Указанные параметры письма первоклассников 
сопоставлялись с данными их нейропсихологического обсле-
дования [1]. Выявлены значимые корреляционные связи 
между интегральным показателем развития навыка письма 
и такими показателями, как суммарный индекс состояния 
психических функций, показатели функций переработки 
зрительной, зрительно- пространственной информации, 

функций регуляции активности, а также функций програм-
мирования и контроля. Наше исследование было нацелено 
на решение двух основных проблем. Первая заключается 
в анализе изменений характеристик письма в когнитивно 
сложном и простом заданиях в зависимости от особенностей 
ВПФ детей. Вторая связана с сопоставительным анализом 
письма у детей с разным нейропсихологическим профилем, 
отражающим силу или слабость отдельных компонентов ВПФ.

Педагоги, родители и ученые все чаще отмечают рост 
числа детей с трудностями в обучении. Для большинства 
из них характерно парциальное (частичное) отставание 
в развитии ВПФ. Один из перспективных путей помощи 
этим детям –  построение технологий обучения, учиты-
вающих возможные варианты их неготовности к процессу 
учебы. Анализ данных вариантов –  важная задача детской 
нейропсихологии [4]. В начальной школе многие потенци-
ально одаренные дети испытывают трудности при овладении 
письмом, их самооценка может при этом резко снижаться. 
Это мешает учителям заметить их дарования и негативно 
влияет на развитие способностей. В разработанной коллек-
тивом российских ученых «Рабочей концепции одаренности» 
[6] в число критериев классификации видов одаренности 
входят степень ее сформированности и форма проявления. 
Согласно первому критерию дифференцируется одаренность 
актуальная (достигнутый уровень развития способностей 
приводит к более высоким достижениям) и потенциальная 
(ребенок обладает потенциалом к высоким достижениям, 
но пока не может реализовать свои возможности, например, 
из-за функциональной незрелости). По критерию формы 
проявления одаренности ее разделяют на явную и скрытую. 
В явной форме способности заметны отчетливо, такой 
ребенок обычно определяется учителями как «перспек-
тивный». В случае скрытой одаренности талант проявляется 
атипично, а ребенок может быть охарактеризован не просто 
как «обычный», но даже как «необучаемый» и «беспер-
спективный». Для диагностики скрытой одаренности важно 
понимание специфики социокультурной среды и личностных 
особенностей ребенка. Она практически несовместима с еди-
ничным массовым обследованием больших групп школьников. 
Научное обоснование существования таких разновидностей 
одаренности, как потенциальная и скрытая, подтверждает 
распространенную точку зрения о том, что дарования многих 
детей остаются неизвестными и, следовательно, для таких 
учащихся не создаются благоприятные условия развития 
способностей. В связи с этим важной задачей стало создание 
эффективных диагностических методик, позволяющих 
изучать разные аспекты трудностей, возникающих в ходе 
овладения письмом, чтением, а также в процессе решения 
интеллектуальных задач. Так, например, при выполнении 
тестов в условиях дефицита времени ребенок может ориен-
тироваться в первую очередь именно на данное требование 
при выполнении задания, допуская из-за этого много ошибок. 
Соответственно, ученик демонстрирует итоговые результаты 
намного ниже его потенциальных возможностей [2].

Идея защиты психического здоровья одаренных детей 
вместе с развитием и реализацией их потенциальных воз-
можностей может рассматриваться как перспективное 
и приоритетное направление работы в сфере психологии 
одаренности. Ее осуществление включает дальнейшее 
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развитие психологической диагностики способностей, более 
широкое знакомство с опытом зарубежных коллег, проведение 
совместных конференций, координацию усилий специалистов 
из разных сфер науки и практики. Отказ от привычки сводить 
одаренность к высокому уровню развития способностей, 
понимание ее как системного качества психики в целом 

являются важными методологическими основаниями для 
разработки проблематики феномена «двой ной исключи-
тельности». В этом контексте на первый план выступает 
гуманистическая направленность обучения и развития детей 
с «двой ной исключительностью».
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Аннотация
В статье раскрыто понятие одаренности, этапов его эволюции, что объясняет наличие сегодня различных толкований. 

Представлены валидный и прогностичный методы выявления одаренности. В статье приводится описание одаренных детей, 
демонстрирующих присущие им духовные ценности, как образец психически здоровой гармоничной личности. В качестве 
следствия психического заболевания приведены примеры гротескной формы одаренности, сохранность которой требует 
психолого-медицинской помощи.
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Abstract
This article gives a concept of giftedness and its evolutionary stages, which explains the variety of the term’s interpretations 

in today’s science. A valid and predictive method of detection of giftedness is presented. Gifted children who demonstrate 
inherent spiritual values are described as a model of mental health and harmonious type of personality. On the other hand, 
grotesque forms of giftedness with a necessity for psychological and medical assistance are shown as results of mental illnesses.
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Рассмотрение феномена одаренности в рамках проблемы 
психического здоровья в первую очередь требуют четкого 
определения понятия «одаренность», поскольку при всей 
актуальности проблемы, оно трактуется по-разному, что 
объясняет его эволюция. Сам термин возник в Средние века 
для объяснения способности человека творить, притом что 
это дано только Богу. Значит, Бог одарил данного человека 
этой способностью. Но в чем она заключается, не раскры-
вается. Ведь и Бог творит из ничего.

В период Возрождения ситуация изменилась. Человек 
получил право авторства. Изменилась экономика. Появился 
наемный труд, что породило вопрос о наличии способности 
к его реализации. Теперь одаренность Богом рассматривается 
как получение от Него от рождения высоких способностей. 
Это понимание одаренности через три столетия дошло 
до настоящего времени. Хотя в XVIIIв., в расцвет философии, 
было показано, что главной, родовой способностью человека 
является его способность к познанию.

Сегодня актуальность выявления и сопровождения 
одаренных детей связана с необходимостью выявления 
людей, способных к творчеству. Следовательно, одарен-
ность должна определяться как предрасположенность 

к творчеству. Вековая практика тестирования показала, 
что тесты IQ творческих людей не выявляют. Решение 
данной проблемы возможно лишь в рамках подхода 
Л. С. Выготского, призывавшего заменить методы поэ-
лементного анализа (когда целое, которое не может 
быть измерено, заменяется элементом, который изме-
ряется), анализом, вычленяющим единицы. Одаренность 
нами рассматривается как системное качество, результат 
интеграции, по словам Выготского, «встречи интеллекта 
с аффектом», которое обеспечивает образование новой 
целостности –  способности к развитию деятельности 
по собственной инициативе и оценивается нами в качестве 
единицы анализа творчества[2].

Разработанный нами психодиагностический метод «Креа-
тивное поле» позволяет в рамках эксперимента прослеживать 
как развивается или не развивается исследовательский 
поиск в рамках вновь освоенной деятельности. Это движение 
анализа можно проследить по трем уровням познания.

1. На стимульно- продуктивном решаются только предъ-
явленные задачи.

2. На эвристическом испытуемый выходит на анализ 
всей системы задач и открывает новые закономерности.
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3. На креативном новая закономерность не только исполь-
зуется как свой метод решения, но, главное, теоретически 
обосновывается, т.е. испытуемым строится теория [1, 2].

Валидность метода доказана на 10000 испытуемых, 
а его прогностичность –  в ряде лонгитюдов, включая полу-
вековой [4].

В официальном определении психического здоровья Все-
мирной организации здравоохранения подчеркивается, что 
это не просто отсутствие болезни или симптома, а состояние 
полного психического, телесного и социального благополучия. 
Причем эти три составляющие внутренне взаимосвязаны.

Касаясь проблемы психического здоровья, мы приведем 
в качестве примеров поведение детей на высшем творческом 
уровне, где демонстрируется подлинно здоровая психика.

Пример 1. «Лицей» Вторая школа г. Москвы, 10-й класс. 
Быстро и верно решает предъявленную задачу. Еще быстрее 
решает вторую однотипную. Немного медленнее –  третью 
и поясняет: «Задач можно больше не давать, поскольку 
я доказал теорему этой системы». Я поражена быстротой 
выхода на высшей уровень. Благодарю мальчика и говорю, 
что эксперимент окончен. Он удивлен и показывает мне 
на незаполненные бланки. Объясняю, что они рассчитаны 
на предъявление большого количества задач. Мальчик 
удивлен: «Зачем так много, нас же этому учат. Нашел 
закономерность, так докажи». На фоне обычной заботы 
ребят, кто быстрее, эта подлинная скромность, полное 
отсутствие самоутверждения были многообещающими. После 
окончания аспирантуры молодой человек написал книгу, 
которую сравнили по значимости с главой из знаменитой 
серии Ландау. В начале 2000-х избран в РАН.

Пример 2. Школа № 91. 2-й класс. Для дошкольного 
звена и начальной школы нами разработаны методики 
в рамках указанного метода, но адаптированные к возмож-
ностям возраста. На определенном бланке из 8 окружностей, 
имитирующих структуру цирка, ребенок должен найти, где 
должна сесть кошка, чтобы поймать сбежавшую со сцены 
дрессированную мышку. Ребенок быстро находит это место, 
а после предъявления ряда аналогичных задач приходит 
к обобщению и объясняет, как будет меняться место кошки 
от того, где спрячется мышка. Эксперимент продолжается, 
и вдруг я вижу, что у мальчика вспыхивают от восторга глаза 
и, чуть придыхая от волнения (по всему этому я понимаю, что 
он вышел на доказательство, почему имеет место открытая 
закономерность, что ее объясняет), он говорит: «Какая 
умная кошка!» Не он, а кошка умная! Эта присущая ребенку 
скромность говорит о том, что наличие потребности знания 
и понимания ограждает его личность, ее нравственную сферу 
от деформации и разных путей самоутверждения.

Пример 3. Школа № 57. 10-й класс. Эксперимент 
с учеником прошел спокойно. Он по-взрослому вежлив 
и сдержан. Последовательно двигаясь в анализе материала, 
мальчик уверенно вышел на высший креативный уровень. 
С ним было приятно беседовать и по окончании экспери-
мента. Поговорили и об ожидаемой олимпиаде в Австралии, 
как он к ней готовится. Я задержалась в классе, укладывая 
протоколы эксперимента, и когда вышла, то услышала его 
голос из открытой двери учительской. Школьник просил 
 кого-то, чтобы перенесли день его дежурства (в этой школе 
во время дежурства не только пыль вытирают, но и моют 

полы), поскольку его не будет в Москве в связи с отъездом 
в Австралию. Я помню ту радость и чувство гордости за столь 
хорошего человечка. Я поняла, почему дети говорят о нем 
с восторгом. Я тоже испытала это чувство. Таким детям 
не надо быть «лучше всех». Им надо думать и понимать.

На этом благополучном фоне острее воспринимались 
дети, чьи достижения сначала вызывали восторг, но затем 
следовала трагедия.

Сократовскую школу в конце 80-х гг. я посетила в составе 
большой комиссии. Мы присутствовали на уроке по физике, 
который вели два кандидата физико- математических наук, 
обучая двух девятилетних мальчиков. В силу увлеченности 
физикой они проходили уже программу 8-го класса. Однако 
члены комиссии были удивлены не столь объемом, сколько 
глубиной знания детьми предмета. Их рассуждения были 
настолько профессиональны, что порой мы забывали, что 
перед нами дети. Когда урок кончился, все были настолько 
потрясены, что молчали. Наконец инспектор МО обратилась 
к мальчику поменьше ростом: «Скажи, Олег, какие твор-
ческие задания ты выполнял по математике?» Ответ всех 
обескуражил: «Никакие». «Ну а по физике?» –  был задан 
следующий вопрос. И опять последовал ответ: «Никакие». 
Видя общее недоумение, Олег с детской непосредственностью 
объяснил нам, что по математике, физике и биологии твор-
ческих работ вообще не бывает. Недоверие, выраженное 
на наших лицах, заставило его объяснить нам, что творческие 
работы, конечно, бывают, но только по русскому языку: там 
на листах так и написано –  «Творческая работа». Ожив-
ление, наступившее в классе, мальчик расценил адекватно: 
«Не надо путать уровень выполнения с тем, что называется 
творческая работа!» –  горячо воскликнул Олег и, задавшись 
желанием все же доказать свою правоту, попросил дать ему 
минуту на размышление. Через минуту он с гордым видом 
произнес: «Все правильно! «Творческая работа» –  это 
устойчивое словосочетание».

В это мгновение нам всем, наверное, вспомнилось, что 
устами младенца глаголет истина. Эмоциональный шок, 
пережитый в тот момент, пройдет нескоро. Пожалуй, он 
только усиливается со временем при попытке раскрыть 
на редкость емкое определение, данное Олегом. В форму-
лировке мальчика была схвачена не только суть проблемы 
творчества. Но и наряду с этим наличие закрепленных 
в практике, превращенных, ставших расхожими и потерявших 
свой истинный смысл его форм.

Разрешения на проведение диагностики я получила 
только через год. По моим расчетам Олег должен был уже 
кончать 10-й класс. Приехав в школу, я узнала, что Олег 
больше школу не посещает и в силу обострения болезни 
вообще больше не может учиться. Эта потеря гениального 
ума обострила чувство ответственности за этих детей и недо-
зволенности смотреть на проявляемые ими возможности 
со стороны. Надо брать ответственность на себя за их жизнь. 
Это помогло при встрече с другим ребенком.

По просьбе вице-президента РАО меня попросили 
разобраться с проблемами одаренного ребенка. В самом 
начале эксперимента, еще не начав работать, он указывает 
мне на то, что два разных бланка, лежащих на столе (квадрат 
шахматной доски и разлинованный круг), отражают одну 
фигуру. Никто, даже академики, этого не видели. Сначала 
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у меня дух захватило, а затем к горлу подступил ком. Что 
я должна сказать его маме: по его тону обращения ко мне 
четко демонстрируется социальная неадекватность. В соче-
тании с такой силой обобщения диагноз ясен. Еду в школу, 
чтобы понять, почему он там не может учиться. Вместо 2-го 
он уже в 4-м классе. Объясняя виды чисел, учительница 
говорит, что на небе множество звезд, а в классе множество 
учеников. Ваня поднимает руку. «Какой у тебя вопрос, 
Ваня?» –  спрашивает учительница. «Мария Ивановна! 
Вы привели некорректный пример. На небе количество 
звезд –  число бесконечное, а детей в классе –  конечное». 
Учительница краснеет, вот-вот заплачет и, заикаясь, про-
должает урок. Проходя мимо Вани на перемене, все дети 
его толкают. Когда он тоже вышел из класса, я направилась 
следом –  и вовремя. Мальчик уже лежал на полу. Я добилась 
его перевода в школу № 91, которая славилась свободой 
поведения детей даже на уроках. Но через неделю учителя 
взмолились. В конечном счете мне удалось устроить его 
в школу № 57, где работу с учениками разделяет группа 
аспирантов. Там сложилась атмосфера отношения к нему 
как маленькому, который может шалить, но зато хорошо 
решает задачи. Там Ваня смог окончить школу.

Но если шизофрения поражает нас силой умственного 
обобщения, то эпилепсия способна порождать новые пси-
хические феномены. Таков был феномен Розы Кулешовой, 
продемонстрировавшей новую способность человека –  читать 
руками. Демонстрация этого феномена привлекла в свое 
время внимание ведущих ученых из разных областей науки. 
Одними эта способность рассматривалась как проявление 
экстрасенсорики. Другие искали ответ в мошенничестве, 
поскольку человеку это не дано. Как сотрудник в те годы 
Института проблем передачи информации я была команди-
рована в Нижний Тагил, где в местной газете была напечатана 
статья о такой способности. В Москве Роза была помещена 
в Институт Вишневского в отдельную палату. Оттуда мы 
возили ее в разные научные учреждения для исследования ее 

способности с помощью аппаратуры. Группа из пяти сотруд-
ников вела эту работу. Посещавшие нас крупные ученые 
применяли собственные методы. Демонстрация феномена Розы 
вызывала много шума и толкований, но самые, казалось бы, 
бескорыстные надеялись на Нобелевскую премию.

На самом деле феномен объясним. Девочка- сирота 
воспитывалась бабушкой. Когда ей было 14 лет, бабушка 
умерла. Сразу после похорон у Розы случился первый приступ 
эпилепсии. Ей очень рано пришлось идти работать. Не имея 
никакого образования, она устроилась ночной нянечкой 
в больницу. Жить ее поселили в доме, где жили слепые. Ей 
было очень интересно, как они читают руками. Поэтому, 
чтобы не спать ночью, она стала учиться читать руками. 
Вырезала большие буквы из заглавий в газетах и ощупывала 
их. Так из ночи в ночь. Однажды, вернувшись от тяжелого 
больного с трудом, чтобы не заснуть, стала читать свои буквы 
и вдруг увидела, что она забыла их вырезать. Так она сама 
обнаружила у себя эту способность.

Мы видим, что Роза проявила редкий педантизм, чрез-
вычайную скрупулезность и усидчивость, т.е. те качества, 
которые в утрированной болезненной форме типичны для 
больных эпилепсией [3, с. 101].

Другим Роза сказала о своем умении тогда, когда перед 
праздником у всех сотрудников спрашивали, как они могут 
участвовать в концерте для больных: кто может петь, читать 
стихи, станцевать. Ни петь, ни танцевать напоказ Роза 
не умела, и тогда она сказала, что умеет читать руками, как 
слепые. Первая же проверка местным неврологом с чтением 
записки в мешке подтвердила ее способность. Публикация 
в местной газете была прочитана в Москве.

При совместной и согласованной работе психиатра и пси-
холога они решают в определенном смысле разные задачи. 
Для психиатра главное –  не допустить проявления острой 
симптоматики. Он лечит. Психолог же пытается формировать 
у человека защитные механизмы. Он воспитывает.
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Аннотация
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Проблема развития одаренности становится одним 
из приоритетных направлений государственной политики 
в сфере образования.

Под одаренностью в детстве обычно подразумевается 
любое превышение среднестатистической нормы: от наличия 
превышающих возрастные нормы достижений до неадаптивных 
форм поведения, когда ребенок отвергает принятые нормы 
и правила в желании «все делать по-своему». К одаренным 
относят и тех детей, у которых присутствует феноменальное 
развитие только отдельной психической функции (обычно 
памяти) или отдельного умения (например, калькуляторного 

счета), при этом у них могут быть низкая обучаемость и другие 
достаточно тяжелые проблемы развития.

Наиболее остро обсуждается вопрос о дисгармоничном 
типе развития одаренности. Предполагается, что «в основе 
этого варианта одаренности лежат другой генетический ресурс… 
другие механизмы возрастного развития… Его основу может 
представлять другая структура с нарушением интегративных 
процессов, что ведет к неравномерности развития различных 
психических качеств, а подчас ставит под вопрос наличие 
одаренности как таковой. Процесс становления одаренности 
таких детей почти всегда сопровождается сложным набором 
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разного рода психологических, психосоматических и даже 
психопатологических проблем, в силу чего они могут быть 
зачислены в “группу риска”» [7, с. 24].

Дети с ярко выраженными признаками одаренности 
в области специальных способностей (математика, музыка 
и пр.) или опережающим сверстников интеллектуальным 
развитием часто имеют проблемы в обучении и адаптации 
к коллективу сверстников, эмоциональную лабильность, 
личностный инфантилизм. Отмечается, что особо ода-
ренные дети из-за их истощаемости трудно переносят любую 
деятельность, требующую физических или умственных 
усилий. Они легко усваивают учебный материал в  какой-то 
определенной области знаний, резко отставая по другим 
параметрам от возрастной нормы. Такой феномен получил 
название «двой ной исключительности» («twice- exceptional 
students») [9, 10]. Для детей с «двой ной исключительностью» 
характерны не только проблемы в поведении и общении, 
но и возможна академическая неуспешность при обучении 
в школе. Их невысокие достижения часто относят за счет 
низкой самооценки, отсутствия мотивации или лени. На уровне 
начального образования или игнорируются способности 
ребенка, имеющего такие проблемы, или встает вопрос об их 
индивидуальном обучении (домашнее обучение, экстернат, 
«перепрыгивание» через классы).

Понимание природы «проблем одаренных» поможет, 
с одной стороны, реабилитировать этих детей и сохранить 
их потенциал, с другой –  даст в руки педагога систему, 
помогающую ему в понимании и принятии адекватных 
психолого- педагогических мер в работе с такими детьми.

Однако возможность и разработка адекватных технологий 
сохранения потенциала одаренности у детей с дисгармоничным 
типом развития, в том числе с «двой ной исключительностью», 
требуют научного обоснования.

В отечественной психологии проблема «двой ной исклю-
чительности» и учебной неуспешности детей с признаками 
одаренности является достаточно молодой. В конце 90-х гг. 
прошлого века появились первые исследования (в том числе 
наши). Однако наличие проблем общепсихического развития 
у детей с высокими способностями только констатируется 
[1, 8]. В результате взгляд на одаренность как обязательно 
проблемное развитие все больше распространяется.

Предлагаемое исследование базируется на понимании 
одаренности, представленном в «Рабочей концепции ода-
ренности», как сложного системного свой ства личности, 
которое не сводится только к наличию высоких способ-
ностей в  какой-то определенной сфере и может проявиться 
на любом этапе жизни человека. При этом именно личность, 
ее направленность, система ценностей ведут за собой раз-
витие способностей и определяют, как будет реализован ее 
потенциал [7].

Рассмотрение одаренности в детстве как результата 
интеграции способностей, мотивационного, эмоционального 
и волевого развития, проявляющегося в способности к развитию 
деятельности по своей инициативе, позволило определить 
основные факторы ее развития в детстве и психологические 
механизмы возникновения дисгармоничного типа развития 
одаренности [2].

Мы предположили, что дисгармоничный тип развития 
одаренности формируется в связи с нарушением функцио-

нальной организации психических процессов, т.е. является 
следствием дизонтогенеза. Не являясь специфичной для 
феномена одаренности проблемой развития, наличие дизон-
тогенетических факторов может стать механизмом, блоки-
рующим потенциал одаренности в детстве.

Нами были обследованы учащиеся начальных классов, 
которые в дошкольном возрасте проявляли признаки ода-
ренности и были отнесены к одаренным, необычным детям 
воспитывающими их взрослыми (педагогами и/или родителями). 
Все участники экспериментальной группы (17 человек) 
имели проблемы в социальной адаптации и/или обучении. 
В контрольную группу вошли 20 учащихся 2–4-х классов 
московских школ со средним или чуть выше среднего уровнем 
интеллектуального развития, но имеющие сходные проблемы 
в социальной адаптации и обучении. Обследование детей, 
вошедших в экспериментальную и контрольную группы, про-
ходило в рамках консультационной деятельности по запросу 
и с письменного согласия их родителей.

Для изучения мозговой организации психических функций 
и оценки уровня их сформированности было использовано 
нейропсихологическое обследование по схеме, адапти-
рованной Ж. М. Глозман и А. Е. Соболевой для младших 
школьников [3].

Статистическая обработка данных исследования осу-
ществлялась с помощью однофакторного дисперсионного 
анализа (ANOVA) для независимых выборок, коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена. Статистический анализ 
проводился с использование статистического компьютерного 
пакета IBM SPSS Statistics 22.0.

Нейропсихологическое исследование показало, что, согласно 
концепции А. Р. Лурии, данные дети имеют дисфункции всех 
трех блоков мозга [6]. Нарушения 1-го и 3-го блоков имеет 
сходную симптоматику в обеих группах, а нарушения 2-го 
блока индивидуальны для каждого ребенка.

По результатам математической обработки данных 
достоверных различий в выполнении проб на динамический 
праксис и графической пробы между контрольной группой 
и группой детей с опережающим развитием не выявлено. 
Однако все полученные показатели ниже возрастных норм.

К нарушениям 2-го блока относится то, что большинство 
обследованных детей контрольной и экспериментальной групп 
имели логопедические проблемы: фонетико- фонематические 
нарушения, нарушения пространственной организации 
речи. Недостаточность логико- грамматических конструкций 
часто не позволяла четко сформулировать устный ответ 
и план решения задач. При этом недостаточность логико- 
грамматических конструкций в большей степени характерна 
для контрольной группы. Между экспериментальной и кон-
трольной группой есть статистически значимые различия 
(р ≤ 0,05).

Было показано, что недостаточность пространственного 
гнозиса у детей со склонностью к математике не позволяет им 
полностью раскрыть данную способность. Они отличаются 
хорошим, почти калькуляторным счетом, легко овладевают 
абстрактными алгебраическими формулами (что вызывает 
восхищение взрослых), но в то же время имеют проблемы 
с текстовыми задачами, содержащими пространственные 
отношения. Статистически достоверные результаты в пробе 
на копирование геометрических фигур выявлены между 
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контрольной и экспериментальной группами (р ≤ 0,001), 
где данные по экспериментальной группе выше.

Особое внимание надо уделить проблемам памяти. Как 
правило, ее объем у детей с опережающим интеллектуальным 
развитием превышает возрастные нормы. Ребенок может 
запоминать достаточно большой материал наизусть. Однако 
часто нарушена избирательность воспроизведения. Ребенку, 
прежде чем использовать необходимую информацию, необ-
ходимо воспроизвести целиком заученное. Память также 
подвержена сильному влиянию гомогенной интерференции, 
имела место реминисценция.

Дисфункции 1-го и 3-го блоков в контрольной и экспери-
ментальной группе в первую очередь проявились в истощае-
мости и недостаточности произвольной регуляции поведения, 
а также в несформированности двигательной сферы.

Недостаточность произвольной регуляции поведения 
особенно заметна в снижении произвольного внимания. 
Ребенок может делать только то, что ему нравится, и до тех 
пор, пока это у него получается. Как только возникают труд-
ности, он отказывается от занятий. Для детей с высокими 
способностями и достижениями такая симптоматика часто 
считается признаком одаренности.

У многих обследованных нами детей обеих групп отмечаются 
эмоциональная неустойчивость, ранимость, обидчивость. 
Трудности в межличностных отношениях, которые часто 
встречаются у одаренных детей, и, на наш взгляд, выступают 
следствием вышеописанных нарушений.

Нами показано, что специфичные для таких детей прояв-
ления мозговой организации могут быть связаны с дизонтоге-
нетическим процессом. Например, запаздывание, отсутствие 
или инверсия в прохождении определенных генетических 
программ, а также отсутствие или неадекватное прохождение 
возрастных этапов.

Несформированность уровней психической регуляции 
и несбалансированность различных функциональных систем 
особенно бурно проявляются в возрасте 7–10 лет –  в период, 
особенно чувствительный как к перегрузкам, усугубляющим 
патологические реакции, так и к коррекционному воздействию.

Поэтому наиболее острой, на наш взгляд, стоит проблема 
определения вклада проявлений дизонтогенеза в развитие 
способностей ребенка, что необходимо в целях построения 
адекватной коррекционно- развивающей программы.

В целях коррекции обнаруженных отклонений нами 
использовался комплексный метод сенсомоторной коррекции, 
разработанный Т. Г. Горячевой и А. С. Султановой. Методика 
включает в себя комплекс упражнений, направленных 
на проработку непройденных или неадекватно пройденных 
этапов развития и, опираясь на сохранные или высокофунк-
циональные звенья высших психических функций, позволяет 
восстанавливать нормальное функционирование нервной 
системы и улучшать произвольную регуляцию психических 
процессов [4, 5].

По мнению педагогов и родителей участников экспери-
ментальной группы, в результате проведенной коррекционной 
работы у них улучшилось поведение. Дети стали более вни-
мательными, собранными, работоспособными. Произошли 
заметные положительные сдвиги в развитии моторной сферы 
(в том числе почерка), снизилась тревожность, возрос уровень 
развития эмоциональной компетентности и устойчивости, 
улучшилось общение со сверстниками.

За время проведения исследования значимых поло-
жительных изменений в контрольной группе не выявлено.

Таким образом, дети, проявляющие высокие способности 
в определенных сферах знаний и имеющие в своем поведении 
признаки нарушения адаптации и трудности в обучении, 
должны получать своевременную и адекватную данным 
проблемам развития психологическую помощь.

Наш опыт показывает, что коррекционная работа не снижает 
уровня развития способностей и не нивелирует феномен 
одаренности. Напротив, у ребенка открываются дополни-
тельные возможности и появляются новые средства для 
реализации своих способностей. Использование технологий 
и методов коррекционно- психологического воздействия 
в работе с детьми, имеющими «двой ную исключительность», 
позволяет сохранить и создать фундамент дальнейшего 
поступательного развития потенциала одаренности.
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Происходящие в последнее время изменения в системе 
дошкольного образования: ориентация на гуманизацию 
всей педагогической работы, создание условий для развития 
индивидуальности каждого ребенка –  позволяют по-новому 
взглянуть на проблему одаренности детей- дошкольников, 
открывают новые аспекты ее изучения и решения.

В отечественной психологии проблемой развития ода-
ренности как изучением способностей высокого уровня 
(в частности, их развития у детей) занимались (Д. Б. Бого-
явленская [1], Л. А. Венгер, А. В. Запорожец, Н. С. Лейтес 
[6], А. И. Савенков [7] и др.).

В отношении дошкольного возраста при рассмотрении 
проблемы одаренности наиболее продуктивны и важны 
две идеи:
– о творчестве как универсальном механизме развития 

психики (Д. Б. Богоявленская [1], Я. А. Пономарев, 
С. Л. Рубинштейн и др.);

– о значимости самоценности дошкольного периода детства 
(Л. А. Венгер, Л. С. Выготский [2], А. В. Запорожец, 
М. И. Лисина, Д. Б. Эльконин и др.).
В отношении художественной одаренности А. А. Мелик- 

Пашаевым [4] и его единомышленниками было выделено 
ядро, включающее в себя следующие компоненты:
– эстетическое отношение человека к действительности –  

доминирующая личностная характеристика художника 
и первооснова способностей к художественному твор-
честву;

– направленность на преобразование впечатлений, порож-
даемых эстетическим отношением к жизни, в вырази-
тельные художественные образы;

– художественное воображение –  способность реализовать 
эту направленность. Подлинный показатель художе-
ственной одаренности –  ярко выраженная устойчивая 
склонность ребенка к занятиям искусством, а наиболее 
достоверным индикатором художественной одаренности 
оказывается не результат художественных достижений, 
а вектор развития личности [4].
Как же появляются на свет «ростки одаренности»? 

Известно, что для детей раннего возраста с предпосылками 
к одаренности характерна высокая сензитивность (чувстви-
тельность) к новизне ситуации как более ярко выраженная 
и стойкая реакция на новый предмет, звук, изображение 
и т.д.

На этом возрастном этапе реализация поисковой, иссле-
довательской активности обеспечивает ребенку непроиз-
вольное открытие мира, творческое порождение образов, 
становление сенсорных эталонов.

Как показывают практика и специальные исследования, 
особенно эффективна специальная работа по развитию 
предпосылок одаренности, проводимая средствами худо-
жественной деятельности, в частности изобразительной [5].

В настоящее время приоритетное направление в методике 
обучения изобразительной деятельности –  развитие само-
стоятельности, инициативы и активности, которые должны 
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повышать у детей интерес к творчеству, процессу овладения 
средствами и способами создания художественных образов.

Кратко остановимся на экспериментальной работе 
с детьми раннего возраста в дошкольном отделении ГБОУ 
«Школа № 534» г. Москвы.

В группе были созданы все необходимые условия для 
занятий изобразительной деятельностью, использованы 
современные художественные материалы: пальчиковые краски, 
гуашь, кисточки разной формы и цвета, восковые мелки, 
пластилин, паста для моделирования, акварельные флома-
стеры и карандаши, клеящие карандаши, клей с блестками 
(все материалы антиаллергенны, имеют маркировку «non-
toxic» («нетоксично»)).

В процессе экспериментальной работы нами были 
поставлены следующие задачи:
– развить интерес к изобразительной деятельности;
– изменить роль педагога в руководстве изобразительной 

деятельностью и направить его внимание на развитие 
творческих проявлений у детей;

– изменить методику проведения занятий по рисованию, 
лепке, аппликации, используя современные художественно- 
творческие технологии.
Игры-занятия с детьми от 1 года до 1 года 6 месяцев 

проводились совместно с педагогом в форме индивиду-
альной образовательной деятельности; от 1 года 6 месяцев 
до 2 лет –  малыми группами по три-четыре ребенка; от 2 
до 3 лет –  подгруппами из 6–8 детей.

Занятия проходили в игровой форме, что поддерживало 
интерес у детей к изобразительной деятельности. Игровые 
приемы способствовали созданию эмоционального отношения 
к процессу рисования, лепки. Для малышей образ становился 
«живым»: они подражали гудку машины, разговаривали с вооб-
ражаемым зайчиком, угощали его вылепленными морковками.

Ведущее место среди методов взаимодействия в группах 
раннего возраста занимало сотворчество педагога с детьми. 
Например, педагог создает на больших листах панораму 
осеннего леса, улицы, изображения деревьев, домов (это 
выполняется аппликативным способом). Дети дополняли эти 
картины: рисовали листья, снег, огни. Процесс сотворчества 
важен для художественного развития маленьких детей, так 
как дает им возможность воспринимать явления в двух 
планах: неоконченное и завершенное, которое получилось 
благодаря их участию.

Мы заметили, что дети с большим интересом воспри-
нимали коллективный рисунок и находили свои «огоньки, 
листочки, снежинки».

У детей двух лет еще нет развернутого сюжета, однако это 
не значит, что у них отсутствует стремление выразить свой 
замысел. Он носит сюжетно- игровой характер, т.е. ребенок 
не все передает изобразительными средствами, многое 
остается за пределами рисунка, лепки. Поэтому следовало 
осторожно подойти к его замыслу и помочь ему выразить 
содержание линией, словом, жестом, игровым действием.

При совместном рассматривании рисунка, лепки часто 
задавали вопросы малышу, например: «Кто бежит по этой 
дорожке?», «А кому ты подаришь красный шарик?», «Какой 
сильный дождик! Все зайчики спрятались в домики?» и т.д. 
Такие вопросы не только заостряли внимание на том, что 
изображено, но и давали толчок к развитию воображения.

В процессе эксперимента было отмечено, что ребенок 
переносит возникший в рисунке «живой образ», вооб-
ражаемую ситуацию на действия с игровым материалом. 
Например, Василий В. (2 года 4 месяца) активно проводил 
линии желтой краской на листе бумаги. Затем отложил 
в сторону рисунок и пошел играть с маленькими самолетами. 
Через некоторое время снова подошел к столу и стал водить 
по нарисованным линиям- дорогам («Самолет взлетает 
по дороге в небо»).

Егор Ч. (2 года 5 месяцев) тянет педагога за руку к столу 
с художественными материалами и произносит: «Давай 
совать!» («Давай рисовать!»). Он сам выбирает баночку 
с краской зеленого цвета, затем наносит линии и произносит: 
«Тявка!» («Травка!»). Проводит толстой кистью по нижнему 
краю листа, потом меняет направление, ведет линию сверху 
вниз и пытается замкнуть линии (получилась крыша домика) 
и говорит: «Дом! Босёй дом!» («Большой дом!»). После 
завершения рисования показывает всем и произносит 
с радостью: «Дом! Дом!» Педагог предлагает после этого 
пойти с Егором и другими ребятами построить домик. Дети 
с радостью откликаются и с удовольствием занимаются 
этим. Ребята сами достают строительные кубики, брусочки, 
цилиндры, конусы. Затем все приступают к постройке, 
уверенно ставят формы, называют цвет. Таня Г. (2 года 6 
месяцев) показывает детям: «Касивый дом!» («Красивый 
дом!»). Постройка получилась интересной формы.

Лена Н. (2 года 2 месяца) выбрала краску красного цвета 
и стала по всему листу наносить кистью кругообразные дви-
жения, приговаривая: «Куг!» («Круг!»), «Мого!» («Много!»). 
Она в группе и дома любит играть с сестренкой мячиками.

Эти примеры и наши наблюдения показали, что в про-
цессе изобразительной деятельности дети самостоятельно 
выбирают цвет краски, форму кистей и передают свое 
отношение к предмету, персонажу.

Дальнейшее усложнение работы проводилось в направ-
лении обучения детей нахождению в созданных ими кра-
сочных гармоничных композициях из пятен, мазков и линий 
сходства с предметами и явлениями. Согласно исследованиям 
Т. Г. Казаковой [3], Н. П. Сакулиной [8], Е. А. Флериной 
[9], эта ступень в периоде увлечения ребенком процессом 
рисования является важной по значимости, длительной 
по времени и богатой по количеству рисунков. Ассоциативные 
образы становятся для детей стимулами их самостоятельных 
действий с изобразительным материалом. Педагог направлял 
внимание детей на получившиеся изображения. Его задача 
на данном этапе –  развитие видения у детей ассоциативного 
образа в пятнах, мазках и линиях. Проводились два цикла игр: 
игры-моделирования с прорезными силуэтами и сюжетно- 
изобразительные игры [3].

Далее педагог организовывал цикл занятий на форми-
рование выразительного образа в рисовании красками, 
развитие творческой направленности в рисовании. Это 
вызывало у ребенка эмоциональный отклик, радость, желание 
к совместному творчеству со взрослым.

Для формирования образного восприятия созданных 
детьми рисунков педагог проводил игры-задания, в которых 
им предлагалось узнать образы знакомых им предметов. 
С этой целью использовались вырезанные из цветной бумаги 
силуэты разных предметов и персонажей (мяч, цветы, рыбы, 
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еж и др.), которые накладывались на детские рисунки, когда 
высыхала краска.

Развитию видения в пятнах, мазках и линиях образов 
предметов, т.е. возникновению ассоциативных образов, 
способствовали также сюжетно- изобразительные игры. 
Термин «сюжетно- изобразительная игра» введен по аналогии 
с видами первых сюжетных игр, исследованных Е. В. Зво-
рыгиной (сюжетно- музыкальные, сюжетно- подвижные, 
сюжетно- дидактические и др.). Названные игры предусма-
тривали использование сюжетных игрушек и рисунков детей.

Педагог располагал детские рисунки горизонтально и вер-
тикально, а игрушки размещались на их фоне. В единстве 
они создавали общую композицию, в которой сочетались 
плоскостные и объемные изображения. Продукты детской 
деятельности служили как бы «картинами- панорамами» 
[3]. Педагог, действуя игрушками, создавал игровой сюжет, 
а дети в пределах заданного сюжета решали игровые задачи 
(помогали ежику найти грибочки, зайчику –  морковки и др.). 
А самое главное в таких играх то, что дети незаметно для 
себя находили образы в своих рисунках.

Этот этап также был направлен на развитие у детей спо-
собности к созданию преднамеренного образа. Названная 
задача решалась в совместном творчестве детей и педагога 
на занятиях по следующим темам: «Разноцветные листочки», 
«Цветной дождик», «Цветущая полянка», «Нарядные 
варежки».

Затем педагог побуждал детей к созданию выразительных 
цветовых композиций в самостоятельной изобразительной 
деятельности. Воспитатель предлагал образные темы творче-
ского характера: «Дорисуй картинки для Маши и Маринки», 
«Коврики для кошечки и собачки», «Шарики- лошарики». 
Для рисования он предоставлял детям возможность выбора 
живописных и графических изобразительных материалов, 
цветных фонов и размеров бумаги.

Формирование образа в изобразительной деятельности 
детей раннего возраста происходило поэтапно. Этому спо-
собствовала определенная последовательность творческих 
заданий с учетом тех изобразительно- выразительных средств, 
которыми овладевали дети раннего возраста. Педагог опре-
делял задания:

– направленные на передачу ритмом мазков, пятен наиболее 
понятных детям 2–3 лет разнообразных явлений («Дождик 
кап-кап»), действий («Зашагали ножки  топ-то п-топ», 
«Ходят звери по лесу», «Зайка серый прыг да скок», 
«Лошадка скачет цок-цок» и т.д.);

– на передачу явлений действительности контрастом цве-
товых пятен («Светит солнышко», «Мой флажок как 
огонек» «Яркие фонарики», «Зажжем огни на елке», 
«Горят огоньки в домах», «Праздничный салют» и т.д.);

– способствующие возникновению у детей в процессе лепки 
ассоциативных образов (например, шарики, лепешки, 
бревнышки, колесики, жучки, матрешки, колобок и т.д.);

– на занятиях аппликацией. В процессе выполнения дети 
знакомились не только с формами, но и с силуэтами 
животных, птиц, игрушек («Листочки по ветру летят», 
«Солнышко, выгляни в окошко», «Друг за другом утята 
летят», «Самолеты летят, в них пилоты сидят» и т.д.);

– интегрированного характера (интеграция рисования 
и лепки, рисования и аппликации).
Таким образом, экспериментальная работа показала:

– у детей значительно повысился интерес к изобразительной 
деятельности, игровым действиям, а также к результатам 
своей работы;

– дети намного эмоциональнее стали реагировать на яркие 
цвета красок, называть их, радоваться цветовым пятнам, 
ассоциативным образам;

– изменившаяся позиция педагога к руководству изобрази-
тельной деятельностью детей раннего возраста направила 
его внимание на формирование творческих проявлений 
детей и развитие предпосылок одаренности;

– новые подходы к методике проведения занятий по рисо-
ванию, лепке, аппликации, использование современных 
художественных материалов позволили также вызвать 
эмоциональный отклик детей, снять тревожность 
на занятиях, что сказалось на положительном психо-
логическом здоровье детей раннего возраста. Такой 
опыт предметно- практической деятельности в процессе 
рисования, лепки, аппликации позволил детям раннего 
возраста почувствовать потребность в самовыражении.
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Аннотация
В статье представлен анализ результатов нескольких лонгитюдных исследований одаренности, проведенных в разное 

время в условиях меняющегося социального строя страны. Одна экспериментальная площадка на протяжении длительного 
времени, т.е. общая образовательная среда, предоставляет возможность ретроспективно, с разницей в поколение, увидеть 
изменения в становлении одаренности в разном возрасте, а в дошкольном звене сопоставить становление этого качества 
с контрольной группой.
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Внимание к проблеме одаренности со стороны общества 
и государства определяет важность изучения этой темы. 
Лонгитюдные исследования обладают высокой степенью 
информативности и надежности. Сравнительный анализ 
результатов разнесенных во времени лонгитюдных иссле-
дований позволяет охарактеризовать влияние социальных 
условий на исследуемые качества. Содержанием наших 
исследований было выявление одаренности у детей разных 
возрастов, определение ее предиктов и базовых психических 
оснований в рамках одного учреждения. Одаренность пони-
мается нами как способность к развитию деятельности 
по собственной инициативе [1]. Исследование одаренности 
проводилось с помощью аутентичных возрасту методик «Звери 
в цирке» и «Морской бой», отражающих основные характе-
ристики метода «Креативного поля». Параллельно с нашим 
пониманием мы рассматриваем альтернативные подходы, 
в частности определение одаренности как высокого уровня 
интеллекта. Уровень интеллекта оценивался с помощью 
«Цветных матриц» и «Прогрессивных матриц» Дж. Равена, 
обучающего и основного экспериментов метода «Креативное 
поле». Исследования проводились в рамках образовательного 
учреждения г. Москвы ГБОУ «Школа здоровья» № 1679 

и ГБОУ «Школа № 166» (лонгитюд № 1–1994–2000 гг.; 
лонгитюд № 2–2013–2018 гг.; лонгитюд № 3–2015– 
настоящее время).

В лонгитюде № 1 выборка детей шестилетнего воз-
раста составила 26 детей, и на эвристический уровень 
вышли три человека, т.е. 11%. В современном лонгитюде 
дошкольников (№ 3) выборка –  67 человек, 47 из которых 
учились в УВК, 20 –  входили в группу типового детского 
сада. Из 67 детей на эвристический уровень вышли всего 3 
человека, что составляет только 4% по выборке, а по учебно- 
воспитательному комплексу –  6%. Участники из другого 
учреждения (20 человек) вообще не продемонстрировали 
ни одного выхода на эвристический уровень, т.е. все дети 
находились в рамках стимульно- продуктивного уровня. При 
этом в современной выборке дошкольного возраста мы 
видим увеличение показателя интеллектуального развития 
по тесту Равена по группе, которое отражается в росте 
медианы этого показателя, и более высокие значения этого 
показателя у воспитанников дошкольного отделения «Школы 
здоровья» по сравнению с типовым детским садом. Иными 
словами, в современной выборке дошкольного возраста 
мы наблюдаем рост показателей интеллектуального раз-

Жукова Е. С. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОЙ ЛИЧНОСТИ

Joukova E. S. HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES OF EDUCATION AS A NECESSARY CONDITION FOR THE DEVELOPMENT OF A GIFTED PERSON



Жукова Е. С.•    Здоровьесберегающие технологии образования как необходимое условие развития одаренной личности 25

вития и сокращение проявлений способности к развитию 
деятельности по собственной инициативе. Это связано 
с общей социальной ситуацией развития современных детей. 
Попробуем поразмышлять о причинах подобной картины.

Современная ситуация дошкольного образования отли-
чается от той, что была 25 лет назад, тем, что в настоящее 
время школьное содержание обучения активно «спускается 
вниз», поскольку возрастают требования к первокласснику. 
Требование уметь читать уже к школьному возрасту негласно, 
но повсеместно. Огромное количество учреждений дополни-
тельного образования, готовящих ребенка к школе, работают 
на этот запрос школы, а вслед за ним и запрос родителя. 
Нужно сказать, что общая тенденция в родительской среде –  
это непонимание роли игры в детском возрасте и страх 
за будущее ребенка. Через игру в раннем возрасте усваи-
ваются социальные роли, развиваются личностные качества: 
ответственность, нравственные ориентиры, что куда более 
важно, чем освоить буквы на год раньше. Ведь от полно-
ценного прохождения этапа игры в дошкольном детстве могут 
зависеть и успешное интеллектуальное развитие в старшей 
школе, и возможность создать хорошую, крепкую семью, 
поскольку именно в игре ребенок учится договариваться, 
слышать другого, следовать правилам и обязательствам. 
А. В. Семенович пишет: «Своевременность решает все» [5]. 
Сензитивный период для игры –  это дошкольный возраст, 
а для овладения буквами и цифрами –  школьный, ведь 
именно в младшей школе словесно- логическое мышление 
приходит на смену наглядно- образному. Игра позволяет 
спокойно осознавать, что нравится, «по душе», научиться 
делать самостоятельный выбор и одновременно следовать 
правилам. Опережая развитие, подменяя одну ведущую 
(игровую) деятельность другой, еще не сформированной 
(учебной), мы сокращаем, обуживаем очень важный этап 
развития, что может отозваться серьезными личностным 
проблемами в дальнейшем развитии человека. Не этим ли 
мы обязаны в современном мире большим количеством 
ролевых игр у взрослых, возможно не отыгравших в детстве, 
заменой живого общения чатами и мессенджерами, потерей 
смысла у внешне успешных людей?

Современное общество получило название транзи-
тивного, что характеризует его как социально изменяющееся, 
расширяющее реальное и информационное пространство, 
неопределенное, связанное с трансформацией ценностей 
и норм, неустойчивое, трансформирующее межпоколен-
ческие связи [3].

Мы исследуем детские группы, которые пока испытывают 
эти влияния не в полной мере, а через «призму восприятия» 
родителей. Лонгитюд № 1 проходил как раз во время перелома, 
т.е. мы можем говорить о том, что эти дети еще наследники 
предыдущей эпохи. Современные лонгитюды № 2 и 3 
проходят 20–25 лет спустя. Изменение ценностей, норм, 
эталонов в сторону большей индивидуализации, направлен-
ности на результат и нагнетание атмосферы конкуренции 
и контроля приводят к определенному поведению родителя, 
когда траектория развития ребенка начинает выстраиваться 
с дошкольного возраста (родительский выбор занятия или 
программы, жесткое расписание, призванное организо-
вывать). Отсутствие самостоятельного выбора желаемой 
деятельности, права на пробу и ошибку затрудняет процесс 

идентичности и социализации ребенка. Нахождение разви-
вающегося человека в ситуации постоянной конкуренции, 
сравнения и превалирование ценности личного достижения 
над ценностью «общественно полезного дела» расставляет 
неправильные ориентиры, направленные прежде всего на себя. 
Награда и уважение не за важную и полезную деятельность, 
а за умение, например, выполнять акробатические номера 
или знание нескольких языков и т.д. Примером подобного 
общественного отношения к проблеме одаренности может 
служить передача на Первом канале ТВ «Лучше всех».

Недостаток общения в детской среде, где дети могут 
самостоятельно, без участия взрослого, организовать свою 
деятельность: совместную игру, наконец, отсутствие безо-
пасного места, где можно это делать, безусловно, влияет 
на развитие социальных компетенций будущего поколения. 
Оно, возможно, будет деятельным, но будет ли самосто-
ятельным, инициативным, человечным и счастливым? 
Сможет ли оно строить добропорядочные взаимоотношения 
в семье и в государстве?

С другой стороны, расширение информационного про-
странства, компьютерные технологии предлагают быстрое 
достижение результата. Готовая картинка меняется при одном 
нажатии пальцем, все красиво, легко и быстро. Наглядно- 
образное мышление обеспечивает в этом возрасте лучшее 
восприятие любой информации через образ. Но важно, чтобы 
этот образ был наполнен правильными смыслами. Если для 
их достижения не нужно прикладывать усилия, старания, 
то у ребенка смещаются внутренние ориентиры. Проще 
кормить котика на компьютере, чем заботиться о настоящем 
питомце. Компьютер дает возможность «скользить» не только 
в информации, но и в эмоциях, не останавливаясь и пере-
ключаясь, как только стало неинтересно или трудно. При 
злоупотреблении этими технологиями в детском сообществе 
искажается сам процесс развития. Все это может привести 
в будущем к определенным результатам, которые сейчас 
не оцениваются как угроза. Выхолощенность общения 
и взаимодействия, направленность только на удовлетворение 
собственных потребностей могут привести к уплощению тех 
человеческих сущностных качеств, которые лежат в основе 
нравственных ориентиров общества.

В младшей школе мы видим следующие соотношения: 
в лонгитюде № 1 из 26 человек пятеро выходят на эвристику, 
что составляет 19% выборки. В лонгитюде № 2 из 53 человек 
эвристический уровень показали 12 человек, т.е. 23%, 
а далее эта цифра увеличивается до 45% в подростковом 
возрасте. Следовательно, в младшей школе относительно 
дошкольного звена идет рост интеллектуальной активности, что 
частично определяется возрастными новообразованиями. Мы 
может также сказать, что современные младшие школьники 
несколько опережают своих предшественников по прояв-
лениям интеллектуальной активности, а затем демонстрируют 
большой процент проявивших данное качество в выборке 
подросткового возраста [6]. Это безусловная заслуга педа-
гогического коллектива, работающего в рамках понимания 
структуры интеллектуальной активности.

Следует сказать, что в рамках школьного обучения спо-
собность к самостоятельному развитию деятельности может 
формироваться только в условиях таких форм работы с детьми, 
которые обеспечивают проявление личностных намерений 
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и желаний и развивают познавательную мотивацию. Оха-
рактеризуем отличие данного учреждения от других обра-
зовательных учреждений. Сначала учебно- воспитательный 
комплекс, затем «Школа здоровья» объединяет в себе детский 
сад и школу не просто общей территорией, но и учебными 
программами, педагогическим составом, отличающимся 
исключительным и возрастающим мастерством. Директор 
этого образовательного учреждения В. Н. Просвиркин 
[4] ведет эту работу на протяжении 30 лет. Постоянная 
исследовательская работа на базе учреждения, наблю-
дение физиологов и психологов позволяют своевременно 
корректировать возникающие проблемы. Огороженная 
и обустроенная территория, предполагающая возможность 
выхода на улицу на переменах, организация дополнительного 
образования (музыкальная школа, танцевальные классы), 
реабилитационно- профилактический медицинский центр для 
детей в рамках комплекса. Бережное отношение к воспи-
танникам, понимание особенностей и непростого развития 
современной детской популяции обеспечивают шаги, которые 
являются фактически здоровьесберегающими технологиями 
и, как показывает исследование, положительно влияют 
на развитие детей.

Проведенные исследования позволили выделить факторы, 
отрицательно влияющие на становление личности одаренного 
ребенка. У группы детей включение временного параметра 
характеризуется тотальной блокировкой интеллектуальной 
активности. Это иллюстрирует пути развития детского сооб-
щества в современной ситуации. Когда, с одной стороны, 
жесткое расписание ребенка не предполагает свободного 
времени для размышления и выбора, а с другой –  внешне 
организованная родителями среда и попытки постоянного 
ведения ребенка без опоры на его желание могут иметь 
последствием потерю самого важного для реализации человека 
качества –  его познавательной активности.

Роль педагога в обучении ребенка сложно переоценить. 
Компетенция саморазвития и самообразования в детском 

возрасте только формируется, и происходит это в основном 
посредством участия в жизни ребенка взрослого. Попробуем 
понять, какой взрослый должен находиться рядом с ребенком, 
чтобы тот мог реализовывать свои потенции и интерес.

Мы проанализировали участие в олимпиадном движении 
детей от младшей до старшей школы [2]. Анкетирование 
учителей (23 человека) подкреплялись беседой с целью 
уточнения полученных данных. Заинтересованные учителя 
готовятся к олимпиаде вместе с ребенком. Эти педагоги 
ведут детей не только в процессе подготовки и прохождения 
олимпиады, но и после победы и, что важнее, в ситуации 
неуспеха. Включенность педагога в работу с ребенком 
играет значительную роль не только в поддержании интереса 
к предмету, но в становлении личности. Такой учитель 
не просто работает с предметным материалом, но «тратит» 
время на обучение ребенка владению компетенциями, 
распределять и планировать свое время, контролировать 
полученный результат, уметь справляться со стрессом. 
А главное, что только в ситуации заинтересованного учителя 
у ребенка выстраиваются правильные ориентиры участия 
в таких мероприятиях: возможность узнать  что-то новое 
о предмете, интеграция в профессиональное сообщество. 
Победа интересна, но это не главное. И тогда ошибки вос-
принимаются как этап пути.

Метод «Креативное поле» как инструмент диагностики 
одаренности позволяет исследовать меру активности ребенка 
в смоделированной жизненной ситуации, в которой есть 
право и возможность выбора. Работа ребенка в экспери-
менте обнаруживает причинно- следственные отношения, 
лежащие в основе деятельности по той или иной модели, 
и дает возможность определить искажения в развитии, что 
помогает в построении индивидуальных программ помощи. 
Необходимыми условиями развития одаренности являются 
полноценное прохождение возраста, ценность познания, 
бережное отношение к становлению личности ребенка 
со стороны взрослого сообщества.
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Рассматривая психическое здоровье одаренных детей, 
следует сразу отметить их некую нестандартность во многих 
аспектах их жизнедеятельности, о чем свидетельствуют 
многочисленные исследования. Эта нестандартность прояв‑
ляется и в личностных особенностях (характере, повышенной 
чувственности, уровне осознанности и т.п.), и психической 
деятельности (сосредоточенности внимании, мышлении, 
воле), и поведении (обособленности, уединенности, реактив‑
ности и т.п.), которые непроизвольно влияют и на здоровье 
ребенка [5].

Психическое здоровье одаренных детей надо рассма‑
тривать в рамках предопределенности, которая помогает 
разобраться в глубинных причинах тех состояний, которые 
свой ственны этим детям и особенностям их поведения. 
В этом плане необходимо узнать особенности их судьбы 
(6‑й уровень), программное обеспечение (5‑й уровень), 

личностную обусловленность (4‑й уровень), сущностную 
детерминированность (3‑й уровень). Дополнительную 
информацию можно считать по телесному строению и био‑
логическим особенностям ребенка (2‑й уровень) и объяснять 
согласно окружающей внешней реальности (1‑й уровень). 
Тогда формируется комплексное знание, позволяющее 
выстраивать разумное взаимодействие с данным ребенком, 
в котором его здоровье является следствием качественного 
взаимодействия с окружающим миром [3]. Но пока это 
не осуществимо и трактуется по уровневому знанию, име‑
ющемуся на сегодняшний день.

Многие аспекты, указанные выше, не могут на настоящий 
момент диагностироваться, а ученые только подступают 
к поиску таких возможностей. Поэтому научные данные 
объясняются лишь с 4‑го уровня и в большинстве случаев 
интерпретируются не совсем верно, если не рассматриваются 
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с более высоких уровней. Современные исследования 
по вопросам судьбы человека пока носят обобщенный, 
реферативный характер с попытками объяснения логиче‑
ского анализа и внешнего проявления [6]. Программный 
уровень декларируется и исследуется, но не в полной мере. 
В психологии здоровья данные вопросы изучены слабо.

Анализ научных исследований в этом направлении позволяет 
выделить наиболее подходящий подход в оздоровительной 
работе с одаренными детьми, предложенный О. С. Васи‑
льевой, Ф. Р. Филатовым [2, с. 234]. Ими предложены три 
варианта «социокультурных эталона здоровья» и рассмо‑
трены основные их содержательные компоненты, из которых 
антропоцентрический является наиболее качественным для 
работы с данной категорией детей и их оздоровления.

Характерные особенности данной модели –  нацеленность 
на самореализацию и раскрытие творческого потенциала 
ребенка либо в узких рамках (художественных, спортивных, 
ремесленных, поэтических, музыкальных и т.п.), либо 
в нескольких областях деятельности сразу. Одаренных детей 
принципиально отличают стремление к спонтанной творческой 
деятельности или осмысленная увлеченность в процессе 
предпочитаемой занятости. Именно в ней проявляются их 
целостность, автономность и конгруэнтность в творческой 
самореализации, которые по сути есть показатели здоровой 
личности, но мало достижимы в практическом воплощении.

Поэтому основными условиями их развития и здоровья, 
по мнению авторов, служат их открытость опыту, посто‑
янная деятельность, в процессе которой они развиваются 
и интегрируются в окружающей среде. Однако именно эти 
аспекты могут быть источниками внутренней дисгармонии, 
поскольку делают одаренного ребенка уязвимым и зависимым 
от социума, что часто проявляется в творческом кризисе, 
дезадаптации в социуме. Отсюда частое одиночество, вина, 
самоуничижение или в противоположность –  гордыня, 
жесткое и агрессивное поведение.

Авторами предложены определенные пути оздоровления: 
самопознание, творческая самореализация, использование 
духовных практик, но они для более зрелых людей как по воз‑
растному, так и интеллектуальному уровню развития. Для 
детей до 15 лет такие рекомендации чаще не действенны, 
ведь рядом с ребенком должен находиться учитель, реально 
знающий средства, методы и пути подобной работы. Но, как 
правило, таких людей рядом мало, и редко происходит нужная 

встреча, если она не запрограммирована. В положительном 
варианте получаем творческий тандем, дающий миру выда‑
ющуюся творческую личность. Возможен вариант, когда 
ребенок при поддержке родителей пробивается в различных 
конкурсах и соревнованиях, которые закаляют его характер 
и активизируют творческий потенциал, но на такое способны 
единицы. Это особенно подтверждается статистикой под‑
готовки спортсменов. По данным Н. Ж. Булгаковой, для 
подготовки одного мастера спорта международного класса 
по плаванию необходимо, чтобы данным видом спорта 
занималось около 10 000 детей [1].

Что касается спортивной одаренности, то она проявляется 
либо сразу (быстрота и качество освоения двигательного, 
физического и психического потенциала), либо когда имеется 
предрасположенность к этому. Возможна в постоянной 
тенденции роста, превышающего средние темпы развития, 
либо скрыта во времени, но проявляется с достижением 
 какого‑то возраста или условия на максимуме. Объек‑
тивными критериями одаренности в спорте могут служить 
высокие темпы прироста значимых для вида спорта качеств 
при высоком и среднем уровнях их развитости изначально, 
которые регистрируются ежегодно в процессе спортивного 
совершенствования.

Причины проблем со здоровьем в настоящее время 
позволят понять психосоматический подход, который наиболее 
действенен в оздоровительной работе с таким ребенком [4]. 
Он в процессе освоения дает возможность сформировать 
разумное мировоззрение, обеспечивающее здоровый стиль 
жизни; обучить поколение простейшим психотехникам работы 
с болью, эмоциями, внутренними блоками, что позволит 
перейти к самооздоровлению и сохранению здоровья; снизить 
зависимость человека от внешней среды, способствовать осоз‑
нанному отношению к происходящему и научить управлению 
собой. Данный подход ориентирован на работу с истоками 
болезней и позволяет избежать в дальнейшем заболеваний 
и их осложнений. Он базируется на лечении пониманием, 
а это выгодно для общества и личности по многим причинам: 
экономично; проработка причин; без загрязнения организма; 
нравственно по сути; процесс, приносящий удовлетворение, 
формирующий сознание, уверенность в себе и своих силах. 
А это признаки личности, которая способна быть активной, 
гармоничной, здоровой, творческой, осознанной и разумно 
взаимодействовать с окружающим миром.
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Личностный потенциал нами рассматривается в контексте 
теории интегральной индивидуальности В. С. Мерлина [12] 
в качестве системного образования, представляющего собой, 
как подчеркивает Б. А. Вяткин, «целостную, многоуровневую 
и многокомпонентную структуру, детерминированную разно-
уровневыми свой ствами интегральной индивидуальности» 
[4, c. 379]. Личностный потенциал является интегральной 
характеристикой, включающей в себя комплекс разноо-
бразных качеств личности (когнитивных, эмоциональных, 
волевых, рефлексивных, поведенческих стратегий, ресурсов 
саморегуляции и др.).

В настоящем исследовании внимание сосредоточено 
на изучении особенностей личностного потенциала у студентов 
с разным типом интеллектуальной активности.

Проблема интеллекта и творчества в психологии была 
и остается актуальной, несмотря на то что изучается срав-
нительно давно и ей посвящено много исследований. 
Большинством современных ученых интеллектуальная 
активность (высшим уровнем проявления которой служат 
творческие способности) понимается и рассматривается как 
многоаспектный и многоуровневый феномен, что нашло 
отражение в их концепциях [1, 21, 22]. Многокомпонентный 
состав способностей показан в исследованиях, в частности 
применительно к различным видам деятельности: музы-
кальной [7, 17], художественной [10], инженерной [9], 

спортивной [6]. Исследуя творческие способности, авторы 
выделяют в качестве их ведущей детерминанты опреде-
ленные личностные свой ства. Так, по мнению Д. Гоулмана, 
аффективная сфера личности занимает центральное место 
в его познании, ее влияние способно повышать или снижать 
активность познавательной деятельности [5]. Дж. Плюккер 
и Дж. Рензулли на основании своих исследований делают 
вывод о том, что показателем творческих способностей 
может быть положительное отношение к предмету дея-
тельности [21].

Д. Б. Богоявленской впервые в качестве единицы для 
анализа творчества предложено рассматривать способность 
человека развивать принятую им деятельность по соб-
ственной инициативе. На основе единицы анализа творчества 
построена его типология, т.е. осуществлена дифференциация 
всей разнородной феноменологии творчества [2]. Прове-
денное нами исследование базируется на данной концепции, 
в соответствии с которой именно целостная личность, ее 
опыт, направленность, волевые и эмоциональные качества, 
система ценностей, цели и мотивы ведут за собой развитие 
творческих способностей и определяют, как будет реализован 
потенциал личности. Творчество предполагает увлеченность 
самим предметом, поглощенность деятельностью. При этом 
деятельность не приостанавливается даже тогда, когда 
решена исходная задача, реализована первоначальная 
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цель. В результате новый продукт деятельности значительно 
превышает исходный замысел.

Проведенный обзор литературы показал, что недо-
статочно раскрытыми остаются вопросы об особенностях 
личностного потенциала (мотивационной направленности, 
характера, волевых ресурсов) у лиц с разными показателями 
интеллектуальной активности.

Цель настоящего исследования –  определение взаимос-
вязей между показателями интеллектуальной активности 
и личностного потенциала.

В исследовании (являющемся частью более масштабного, 
проведенного в период с 2014 по 2018 г.) приняли участие 
студенты младших курсов юридического университета 
(N = 126 человек, мужчины, возраст –  17–18 лет).

Методологической основой проведенного нами исследо-
вания являлась концепция типологии творчества Д. Б. Бого-
явленской [2, 3]. Для выявления уровней интеллектуальной 
активности использовался метод «Креативное поле».

В соответствии с принятой теорией cтимульно- продуктивный 
уровень (тип) интеллектуальной активности является пока-
зателем высокого интеллекта. Эвристический и креативный 
уровни идентифицируют глубину познания, они являются 
показателями высшего уровня интеллектуальной актив-
ности, творческих способностей. В настоящем исследо-
вании испытуемые с эвристическим и креативным типом 
интеллектуальной активности объединены в группу, условно 
обозначенную как творческая (Твор).

После выделения типологических групп по критерию 
интеллектуальной активности для каждой из них составлены 
усредненные групповые профили, отражающие показатели 
личностного потенциала (характерологические черты, 
формально- динамические качества индивида (темперамент), 
мотивационные свой ства).

Для определения личностных особенностей использовали 
многофакторный опросник Р. Б. Кеттелла (16PF) формы А [13].

Для выявления мотивационного потенциала применялась 
методика В. Э. Мильмана «Диагностика мотивационной 
структуры личности» [12].

По итогам выполнения заданий, предусмотренных методом 
«Креативное поле», было выделено три группы, соответ-
ствующие трем типам интеллектуальной активности.

Группа стимульно- продуктивного типа (СП), в нее вошло 
73% участников исследования (n = 92).

Группа эвристического типа (Эв), в которую вошли 16% 
участников исследования (n = 19).

Группа креативного типа (Кр), состоящая из 11% участ-
ников исследования (n = 15).

Участники групп эвристического и креативного типов 
были объединены в группу творческого типа (Твор).

Выявленное в исследовании распределение по типам 
интеллектуальной активности в целом совпадает с данными, 
представленными в работах других исследователей, полу-
ченными на выборках взрослых индивидов. Из результатов 
следует, что к стимульно- продуктивному типу относится 
большинство людей.

Одна из поставленных в настоящем исследовании задач 
заключалась в выявлении и анализе личностного потенциала 
участников исследования с разными типами интеллектуальной 
активности. Для того чтобы выявить и описать особенности 

личностного потенциала (включающего в себя показатели 
характера, мотивационной сферы и формально- динамических 
свой ств индивида), для каждой типологической группы 
были составлены соответствующие усредненные по группе 
личностные профили.

В ранее опубликованной работе описаны показатели 
личностных особенностей (диспозиций), выявленные 
с помощью многофакторного опросника Р. Кеттелла (16 
PF) [18]. Анализируя характеры профилей, прежде всего 
следует отметить, что самые высокие показатели в обеих 
типологических группах соответствуют фактору В (интел-
лектуальный уровень). Полученные данные свидетельствует 
о высоком уровне интеллекта у всех участников исследования. 
Кроме того, у всех участников исследования выражены 
такие личностные черты, как общительность (фактор А+), 
стремление к доминированию (E+), сознательность (G+), 
высокий самоконтроль поведения (Q3+).

Рельеф профиля группы СП свидетельствует о тенденции 
к выраженности (до предельных показателей) следующих 
качеств: дисциплинированность, стремление к порядку, 
высокий самоконтроль поведения.

В результате сравнительного анализа профилей групп 
стимульно- продуктивного и творческого типов выявлены 
статистически значимые различия по шкалам: Q (p ≤ 0,05), 
Q1 (p ≤ 0,05), Q4 (p ≤ 0,05). В соответствии с интерпретацией 
данных факторов можно полагать, что у испытуемых группы 
СП отчетливо выражены беспокойство, напряженность, 
а также наблюдается тенденция к заострению таких лич-
ностных черт, как конформизм и консерватизм (ригидность).

У испытуемых группы творческого типа (Твор) диспози-
ционные черты по факторам Q, Q1 и Q4 выражены умеренно. 
Оценивая рельеф профиля группы, можно сделать вывод 
о тенденции к выраженности следующих черт: высокий 
интеллект, общительность, сознательность (совестливость), 
самоконтроль поведения, самодостаточность, уверенность 
в себе, гибкость.

Итак, между группами выявлены следующие сходные 
черты: высокий интеллект, общительность, сознательность, 
(совестливость), самоконтроль поведения.

Различия в выраженности характерологических черт. 
У участников группы стимульно- продуктивного типа (СП) 
в личностном профиле более выражены такие, как беспокойство, 
напряженность, конформизм и консерватизм (ригидность). 
У участников группы творческого типа («Твор.») в структуре 
личностного профиля выявлена выраженность таких черт 
как самодостаточность, уверенность в себе, гибкость.

Результаты исследования особенностей мотивационных 
профилей лиц со стимульно- продуктивным и креативным 
типами интеллектуальной активности описаны в ранее 
опубликованных нами работах. В креативной группе было 
выявлено доминирование одного типа мотивационного 
профиля –  прогрессивного, что служит показателем ярко 
выраженной направленности на профессиональное развитие 
и стремления добиться мастерства в деятельности, высокой 
вовлеченности в нее и ориентации на развитие. Мотива-
ционный профиль прогрессивного типа (в соответствии 
с концепцией В. Э. Мильмана) положительно коррелирует 
с успешной учебной активностью. Подобный часто встре-
чается у творчески активных людей. «Одновременно этот 
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тип характерен и для личности с социально направленной 
позицией, что включается в представление о созидательной, 
производительной направленности личности» [12, с. 42].

В группе стимульно- продуктивного типа выражено пре-
обладание экспрессивного и прогрессивно- экспрессивного 
типов мотивационных профилей, которые соотносятся 
с такими особенностями, как стремление к карьерному росту, 
к социальной востребованности, к достижению высокого 
социального статуса.

Проведенное исследование подтвердило современные 
представления о сложной, многомерной структуре творческих 
способностей и неоднозначности их природной обусловлен-
ности [1, 2, 14].

Полученные результаты согласуются с положениями 
концепции В. Э. Мильмана и дают основание предполагать 
существование связей между характеристиками интел-
лектуальной активности (дифференцирующей типологию 
творчества) и мотивационной направленностью личности, 

а именно устойчивой мотивацией, направленной на развитие 
деятельности у лиц, проявляющих наивысший уровень 
интеллектуальной активности (творческие способности).

Обобщая полученные в исследовании данные, можно 
констатировать наличие устойчивых связей между показа-
телями интеллектуальной активности, характеристиками 
мотивационной направленности, характерологическими 
свой ствами личности. У участников исследования, отне-
сенных к группе стимульно- продуктивного типа, выявлена 
тенденция к повышению психического напряжения, тревож-
ности. У участников исследования, отнесенных по методике 
«Креативное поле» к группе творческого типа, личностный 
потенциал имеет гармоничную структуру.

На основании выявленных закономерностей составлены 
рекомендации по организации учебно- воспитательной среды, 
направленной на формирование у обучающихся личностных 
качеств и мотивационных свой cтв, способствующих развитию 
творческого потенциала.
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Аннотация
В статье рассматривается понятие психического здоровья, основные подходы к его изучению. Выделяются уровни 

психического здоровья, факторы, влияющие на его развитие. Анализируется распространенный подход к одаренным детям 
как к детям- невротикам и психотикам. Приводятся возможные объяснения этого взгляда, связанные с психологическими 
особенностями одаренных детей.
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Abstract
The article deals with the concept of mental health, the main approaches to its study. The levels of mental health and factors 

affecting its development are highlighted. The article analyzes approaches that are widely used for gifted children where they 
are treated as neurotic and psychotic children. Possible explanations of this view related to the psychological characteristics 
of gifted children are given.
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Проблема изучения детской одаренности в новых социально- 
экономических условиях нашего общества стала одной из при-
оритетных в психологической науке. Потенциал одаренных 
людей является основой прогресса любого общества и одним 
из решающих факторов экономического развития страны. 
Многие научные аспекты проблемы одаренности нуждаются 
в изучении. Среди них чрезвычайно важным представляется 
психическое здоровье одаренных детей.

Вопрос о психическом здоровье в настоящее время иссле-
дуется представителями разных областей наук и практики: 
медиками, психологами, философами, социологами. Сам 
термин «психическое здоровье» неоднозначен, он как бы 
связывает две науки –  медицину и психологию. Подтверж-
дением этому является возникновение особого направления 
медицины, изучающего психосоматику, в рамках которого 
лежит понимание единства и взаимовлияния духа и тела, 
когда любое соматическое нарушение рассматривается 
в связи с изменением психического состояния человека.

Существуют различные подходы к определению содер-
жания термина «психическое здоровье». Так, Б. С. Братусь 
[1] рассматривает психическое здоровье как уровневое 
образование.

Высший уровень психического здоровья (личностно- 
смысловой и личностного здоровья) характеризуется каче-
ством смысловых отношений человека:

– уровень индивидуально- психологический –  способностью 
построить адекватные способы реализации смысловых 
устремлений;

– уровень психофизиологического здоровья –  особенностью 
нейрофизиологической организации актов психической 
деятельности;

– уровень личностного здоровья, отвечающий за произ-
водство смысловых жизненных ориентаций, –  влиянием 
на низлежащие уровни, которые характеризуют степень 
адаптации и психофизиологическое состояние.
По представлению Е. Р. Калитиевской [5], психическое 

здоровье невозможно определить в терминах стереотипных 
представлений. Психическое здоровье –  это не диагноз, 
а способ существования человека в мире. Оно зависит 
от доверия к себе, степени принятия факта собственного 
существования, степени внутренней противоречивости своих 
собственных ценностей и потребностей и их совпадения 
с потребностями и ценностями социума. Понятие психиче-
ского здоровья во многом относительно, оно подвержено 
влиянию общей системы отношений и норм той или иной 
культуры.

Мы, разделяя взгляды вышеупомянутых авторов, считаем 
психическое здоровье сложной многоуровневой системой 
и выделяем четыре достаточно специфичных уровня: психо-
физиологический, психологический, социальный, духовный. 
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На каждом из выделенных уровней здоровье человека имеет 
свои особенности.

Здоровье на психофизиологическом (биологическом, 
организменном уровне) характеризуется состоянием всех 
внутренних органов и систем и предполагает динамическое 
равновесие с внешней средой. Если вопросы профилактики, 
лечения болезней достаточно успешно решаются традици-
онной медициной, то проблемы связи психофизиологического 
здоровья с психологическим находятся в стадии разработки. 
Как отмечает И. В. Дубровина [10], «психологическое 
здоровье» –  новый термин в научном психологическом 
лексиконе. Вопросы здоровья на психологическом уровне 
связаны с личностным контекстом рассмотрения, в рамках 
которого можно говорить об интеллектуальном, эмоцио-
нальном здоровье. О состоянии здоровья на этом уровне 
можно судить по уровню зрелости эмоционально- волевой 
и познавательной сфер личности. Такие исследователи, 
как М. Ц. Воловикова, Т. В. Галкина [3], И. А. Джидарьян 
[4], разрабатывают проблему психологического здоровья. 
В контексте психологического здоровья важным является 
определение понятия «здоровая личность». Благополучие 
в психологическом здоровье личности может быть нарушено 
доминирование негативных черт характера, дефектами 
в нравственной сфере и т.д. Личность необходимо разделять, 
разводить с «психическим», на что указывал А. Н. Леонтьев, 
говоря о «личностном» как об особом «измерении» [7]. 
Поэтому человек может быть вполне психически здоровым, 
обладать хорошей памятью, быть деятельным, избегать 
неудач и одновременно быть личностно ущербным, больным 
(не стремиться к общественной сущности, разобщаться 
с нею). Б. С. Братусь [2], говоря о тенденциях современного 
общества, отмечает, что для все большего количества людей 
становится характерным диагноз «психически здоров, 
но личностно болен».

Выделение социального уровня здоровья носит достаточно 
условный характер. Психологические свой ства личности 
не существуют вне социума, в который она включена. Человек 
предстает на этом уровне как существо общественное. И, соот-
ветственно, здесь на передний план выходят вопросы влияния 
социума на здоровье личности. О состоянии социального 
здоровья личности можно судить по успешности протекания 
процессов социализации и адаптации. Центральной харак-
теристикой здоровья человека на этом уровне является его 
способ отношения к другому человеку. С. Л. Рубинштейн 
[11] подчеркивал, что «…первейшее из первых условий 
жизни человека –  это другой человек. Отношение к другому 
человеку, к людям составляет основную ткань человеческой 
жизни, ее сердцевину. «Сердце» человека все соткано из его 
человеческих отношений к другим людям; то, чего оно стоит, 
целиком определяется тем, к каким человеческим отношениям 
человек стремится, какие отношения к людям, к другому 
человеку он способен установить. Психологический анализ 
человеческой жизни, направленный на раскрытие отно-
шений человека к другим людям, составляет ядро подлинно 
жизненной психологии. Здесь вместе с тем область «стыка» 
психологии с этикой» [11, с. 262–263].

Духовное здоровье личности мы рассматриваем как 
высший уровень ее психического здоровья. Этот уровень, 
по нашему мнению, выступает интегративным. Он характери-

зуется самоактуализацией, духовной зрелостью и творческим 
проявлением личности. В. Франкл [12] говорил о духовном 
измерении человека, о ноосфере как сфере человеческой 
мысли. Он видел, ощущал эту «материю» в экстремальном 
опыте пребывания в лагере смерти. Для изучения области 
духовного здоровья необходимо поставить вопрос о его 
природе, о тех идеях, образах, ценностях, опосредующих 
символах, которые составляют эту сферу.

Уровни психического здоровья, не отличаясь стабиль-
ностью, отражают внутреннее динамическое равновесие между 
человеком и социальной средой, которое может измениться 
в сторону повышения или понижения вероятности развития 
нервно- психического заболевания, что зависит от состояния 
личности и микросоциального окружения.

Данные клинико- эпидемиологических исследований 
в России свидетельствуют о высокой распространенности 
нервно- психических расстройств. В последние годы рост забо-
леваний прогрессирует. Это может быть связано с кризисом 
идентичности личности. В сложных социальных условиях 
предъявляются повышенные требования к механизмам ее 
психологической защиты. При их разрушении изменяется 
барьер психической активности, влекущий за собой нару-
шения психического здоровья. Жизненная ситуация способна 
наносить ущерб психическому здоровью –  психическую 
травму, вызывать невроз.

Детский возраст характеризуется повышенной рани-
мостью к средовым влияниям. В основе патогенеза невроза 
у детей лежит деформация системы отношений развиваю-
щейся личности. Это приводит к невротическому развитию, 
понимаемому в рамках концепции неврозов В. Н. Мясищева 
[9] как нарушение особо значимых отношений личности, 
образующих целостную систему.

В значительной степени такое заметно у одаренных детей.
Общепринятым является взгляд на одаренных детей 

как детей- невротиков или психотиков, т.е. проводится ана-
логия между поведением творческой, одаренной личности 
и человека с нервными или психическими нарушениями. 
Поведение того и другого отклоняется от стереотипного, 
общепринятого. Это, возможно, объясняется психологи-
ческими особенностями одаренных детей и объективной 
ситуацией, существующей в обществе.

Рядом исследователей [6, 8 и др.] доказано, что среди 
одаренных детей чаще встречаются индивиды с высоким 
уровнем нервно- психического напряжения, что, с одной 
стороны, энергетически обеспечивает их широкие познава-
тельные процессы и возможности, а с другой –  лежит в основе 
неуравновешенности, сверхактивности и возбудимости, 
которые способствуют высокой реакции на стресс- факторы, 
провоцируя острые эмоциональные реакции, поведенческие 
нарушения, невротические и соматические расстройства.

Нельзя не отметить тот факт, что вся современная культура 
ориентирована на среднего человека. В отечественной 
психологии сложился традиционный подход пристального 
изучения и внимания к обычным и умственно- отсталым 
детям. Их всесторонне обследовали, разрабатывались 
специальные программы обучения, готовились психоло-
гические кадры. Одновременно с этим помощь одаренным 
детям расценивалась как выращивание интеллектуальной 
элиты и нарушение социальной справедливости. Антиин-
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теллектуализм распространен не только в нашем обществе. 
К. Г. Юнг в связи с этим говорил о прискорбной карикатуре 
добра: «Хотя помогают слабым и борются со злом, но одно-
временно возникает опасность того, что талант остается без 
внимания и даже рассматривается как  что-то сомнительное 
и непристойное» [13, с. 153].

Современная школа часто становится зоной задержи-
вающего развития одаренных детей. Это подтверждается 
данными социально- психологических исследований [8]. Школы 
отчисляют 30% сверходаренных детей за неуспеваемость, 
две трети одаренных детей скрываются под личиной интел-
лектуально пассивных школьников, процент самоубийств 
среди одаренных выше в 2,5 раза. Это показатели того, что 
индивидуальность не смогла адаптироваться к стандартной 
программе, условиям жизни школы. Одаренность прежде 
всего индивидуальность, а индивидуальность всегда сопро-
тивляется любому внешнему программированию. В школе 
одаренные дети обычно отличаются от сверстников богатством 

своих эмоциональных состояний, неуправляемостью, повы-
шенной любознательностью, неусидчивостью и бунтарством, 
потребностью самоуважения. Школа если не заставляет 
таких детей адаптироваться, глуша их способности, то, как 
правило, отторгает их.

Таким образом, проблема психического здоровья одаренных 
детей в настоящее время стоит очень остро и нуждается 
в изучении. Мы придерживаемся мнения, что талант, одарен-
ность –  это максимально здоровье. Принимая во внимание тот 
факт, что процесс адаптации одаренных детей в современном 
обществе носит односторонний характер, когда они должны 
приспосабливаться к культуре, ориентированной на среднего 
человека, считаем, что их обучение в условиях специально 
спроектированного образовательного пространства, соот-
ветствующего психологическим и личностным особенностям, 
будет способствовать сохранению и развитию психического 
здоровья таких учеников.
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В Московском физико‑ техническом институте (МФТИ) 
учатся математически одаренные студенты со всей России. 
В последнее время туда вообще поступают в основном 
победители и призеры всероссийских и других олимпиад 
по математике, физике, информатике. Наблюдая за этими 
детьми последние 40 лет, мы можем сделать некоторые выводы 
о том, что же их выделяет из общей массы в смысле психофи‑
зиологии. Какие же они –  математически одаренные дети?

С 1991 г. мы занимаемся экспериментальной экономикой. 
Сначала в Академии народного хозяйства при Правительстве 
РФ (современное сокращенное название –  РАНХиГС), 
а в 2003 г. в МФТИ была создана Лаборатория экспери‑
ментальной экономики (ЛЭЭ).

В ЛЭЭ в рамках годового курса по экспериментальной 
экономике для магистров, а также специально организо‑
ванных экспериментах с добровольным участием студенты 
МФТИ участвуют в лабораторных играх. Это позволяет 
вести наблюдение за поведением людей в разнообразных 
социально‑ экономических ситуациях игрового типа на фоне 
измерения их психологических и физиологических пока‑
зателей. Для этого используется междисциплинарный 
подход, сочетающий методы экспериментальной экономики, 
теории игр, социальной психологии и психофизиологии [8]. 
С помощью стабилографического оборудования до и во время 
лабораторного эксперимента у всех участников измеряются 
стабилографические показатели [3, 4]. Эти данные сопо‑
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ставляются с поведенческими характеристиками и данными 
психологического тестирования.

В ЛЭЭ создана большая коллекция разнообразных 
лабораторных игр. Они различаются по тематике: финан‑
совые, экономические, социальные; могут разыгрываться 
на сети компьютеров, а могут и на смартфонах. Набор игр, 
которые мы предлагаем той или иной аудитории, зависит 
от задач, которые перед нами стоят. Есть очень простые 
социально‑ экономические игры, где могут участвовать даже 
школьники. Анализ этих игр показывает, как развит соци‑
альный и эмоциональный интеллект, готовы ли участники 
лабораторной игры к сотрудничеству, берут ли они на себя 
ответственность или избегают ее, готовы ли доверять людям 
и благодарить их. Есть довольно трудные финансовые игры, 
которые могут научить желающих работать с финансовыми 
инструментами любой сложности в реальном времени, 
попутно с помощью учебных очков отслеживается уровень 
интеллекта участвующих.

Психологическое тестирование проводится в Интернете 
с помощью системы тестов «Экселенс менеджмент», раз‑
работанной в ЛЭЭ [5]. В ней шесть модулей, по четыре 
теста в каждом. На этом сайте прошло тестирование 15 000 
человек. В настоящее время существуют четыре способа, 
с помощью которых мы измеряем физиологическое состояние 
участников: стабилографические кресла, стабилографи‑
ческая платформа, кардиодатчики, нейрообручи MUSE, 
измеряющие ритмы головного мозга.

Два теста являются базовыми в системе тестирования 
«Экселенс менеджмент»: MBTI [7] и «Эннеаграмма» [9]. 
На языке выходных шкал этих тестов можно сформулировать, 
например, чем слушатели РАНХиГС (а это в основном 
менеджеры и руководители) отличаются от студентов МФТИ. 
Ответ на этот вопрос звучит так: у студентов МФТИ зна‑
чительно больше развита интуиция (N в тесте MBTI), т.е. 
они либо просто интуитивные, либо, если они  все‑таки 
сенсорные (S), то превосходство сенсорики над интуицией 
очень незначительное. Это помогает им работать с абстрак‑
циями и рассуждать о таких вещах, которые нельзя потрогать 
руками и увидеть глазами.

Непонимание этого факта в свое время поставило нас 
в тупик, когда в 1990‑х гг. мы начали преподавать финансовую 
математику в Академии народного хозяйства. Преподаватели 
нашей лаборатории имели опыт общения со студентами 
МФТИ и МГУ, стали читать лекции в обычной манере 
и натолкнулись на непонимание со стороны слушателей. 
Оказалось, что в РАНХиГС преимущественно сенсорная 
аудитория, поэтому лекцию надо начинать не с теоремы, 
не с высоких уровней абстракции, а с понятных, простых 
примеров и лишь потом постепенно увеличивать уровень 
абстракции.

Наличие интуиции бесспорно выделяет математически 
одаренных студентов. Выявить ее вполне можно и в старших 
классах школы по тесту MBTI. У нас был такой опыт, когда 
в наших экспериментах участвовали школьники из матема‑
тической школы № 5 г. Долгопрудного.

Интуитивные люди всегда и во всем ищут прежде всего 
смысл. Они хорошо видят ситуацию в целом, умеют отбра‑
сывать большое количество незначащих деталей и строить 
по любому поводу простые, работающие модели, которые 

помогают им предвидеть будущее. Может быть, с некоторым 
пренебрежением к точным деталям и правилам связан тот 
факт, что математически одаренные дети нередко страдают 
дисграфией. И это не повод не пускать их в серьезную мате‑
матику, а повод предложить им инструментарий для того, 
чтобы вой ти в коридор нормы по русскому языку.

Теперь попробуем на языке теста «Эннеаграмма» рас‑
сказать о том, как же нам видятся математически ода‑
ренные дети. Этих детей выделяют три типа из девяти типов 
«Эннеаграммы»: перфекционист, мыслитель и мотиватор. 
Наличие данных качеств является не только достоинством 
таких детей, но и таит в себе определенные опасности. 
Сильно выраженное качество «мыслитель» наряду с выда‑
ющимися математическими способностями может привести 
к социальной изоляции. Этот тип иногда еще называют 
«мыслитель‑ наблюдатель», т.е. эти люди не желают быть 
в центре внимания, а хотят занять позицию наблюдателя, 
все фиксирующего и подробно обдумывающего в стороне 
от других людей.

Как правило, мыслители интровертны, а иногда даже 
сильно, что может привести к тому, что они перестают понимать 
логику действий окружающих, они их просто не чувствуют, 
будучи лишенными эмпатии. Отсутствие эмпатии –  это 
оборотная сторона мыслителей. Они могут выйти из зоны 
гармоничного развития: их общий интеллект способен 
подавить эмоциональный и социальный интеллект [6].

Занятия экспериментальной экономикой идут на пользу 
таким детям. Анализируя каждый эксперимент и прочитывая 
впечатления, которые пишутся всеми участниками сразу 
после его завершения, они с большим удивлением для себя 
узнают, что есть люди, которые думают совсем по‑другому 
и в этом тоже есть определенный смысл, а иногда это «ина‑
комыслие» приводит к большему выигрышу.

На многих положительно действует атмосфера участия 
в лабораторных экспериментах. Были даже случаи, когда 
во время игры удавалось преодолеть депрессивное состояние. 
Участие в лабораторных играх очень комфортно и познава‑
тельно: самостоятельно принимаешь все решения, получаешь 
обратную связь, анализируешь, что произошло, и делаешь 
выводы о дальнейшей своей стратегии. А по окончании 
лабораторной игры получаешь для анализа файл с записью 
эксперимента, в котором полностью записаны ходы всех 
участников. С его помощью можно изучать индивидуальные 
стратегии игроков и сравнивать их по эффективности. 
Имея много файлов на одну тему, можно сопоставлять 
групповые эффекты и пытаться понять, почему одна и та же 
игра, разыгранная в разных коллективах, приводит порой 
к диаметрально противоположным результатам. Таким 
образом, одаренные интеллектуально дети, которые имеют 
трудности с социальной адаптацией и пониманием мотивов 
поведения других людей, получают мощный инструмент для 
изучения этого вопроса не на уровне чувств, а на уровне 
интеллекта.

Перфекционизм –  замечательное качество, если оно 
не выражено чрезмерно. В противном случае человек прак‑
тически всегда недоволен собой и окружающими. Его планки 
расположены так высоко, что никто его не может удовлет‑
ворить, он всегда всеми недоволен, люди это чувствуют 
и неохотно с ним общаются. Качество «мотиватор» может 
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привести к достижению значительных результатов, а также 
к большим переживаниям, если эти результаты не были 
достигнуты.

Очень важна эмоциональная устойчивость (выявляется 
тестом Big Five), которая является почвой для расцветания 
математического и любого другого таланта. Известны случаи 
суицидов. Например, когда ребенок, будучи отличником 
в свой школе и многократным победителем олимпиад, 
приезжает в Москву, поступает в престижный институт, 
заболевает гриппом, отстает по этой причине от своих 
товарищей по группе. Не до конца поправившись, пытается 
рывком преодолеть отставание и чувствует, что у него это 
не получается. Усиливает свои попытки и опять не достигает 
эффекта. После этого у него опускаются руки, он не привык 
к такой ситуации, не знает, что делать, не советуется ни с кем 
из взрослых, а потом, когда начинается сессия, прыгает с 16‑го 
этажа. Был ли он математически одарен? Безусловно! Но он 
не обладал эмоциональной устойчивостью по отношению 
к проигрышным ситуациям, их просто не случалось в его 
жизни, он всегда был успешен.

Чтобы предотвратить подобное, в МФТИ была введена 
система кураторства, когда студенты старших курсов опекают 
и помогают во всех вопросах первокурсникам. Мы проводили 
психологическое тестирование всего курса сразу после 
поступления в МФТИ с целью выявить детей, которых надо 
опекать особенно тщательно, а затем инструктировали 
кураторов [1].

Протестировав 120 первокурсников, мы сопоставили 
полученные психологические данные с такими характери‑
стиками, как баллы ЕГЭ, средний балл в школе, наличие 
серебряной или золотой медали, победы в олимпиадах, 
достижения в спорте (отдельно –  шахматы), искусстве 
(отдельно –  музыка), наличие свидетельства об окончании 
заочной физико‑ технической школы при МФТИ, активное 
участие в общественной жизни [2].

Основное отличие от других групп, которые приходилось 
тестировать ранее, состоит в большом разнообразии психо‑
логических типов. В группе первокурсников присутствуют 
все 16 типов MBTI, что бывает редко. Основные тенденции, 
связанные с преобладанием интровертов (I), сенсорных (S), 
думающих (T) и организованных (J) сохраняются, но все 
пропорции сдвигаются в сторону равновесия. Особенно ярко 
это проявляется в том, что сильно повышается доля интуи‑
тивных типов (N), которых в обычной среде не больше 25%, 
а в нескольких крупных организациях, которые приходилось 
тестировать, их доля не превышает 10%. В группе перво‑
курсников их 47%. Именно эти люди обладают развитым 
стратегическим мышлением, хорошо предвидят последствия 
принимаемых решений (*NT*), а также обеспечивают пси‑
хологический комфорт группе (*NF*).

Тест «Эннеаграмма» дал неожиданные результаты. 
Наибольшей по численности (20 человек) оказалась группа 
помощников (E*F* на языке MBTI). Эти люди имеют высокие 
баллы по искусству, в частности музыке и являются акти‑
вистами в общественной работе. Медалисты оказались 
перфекционистами, а наименьшее количество медалей было 
отмечено в группе энтузиастов. Неудивительно, поскольку 
последние два типа –  антиподы. Немного людей оказалось 
в группе миротворцев, и это означает, по‑видимому, что 

студенты имеют свое независимое мнение и не склонны 
соглашаться с утверждениями, в справедливости которых 
они не удостоверились лично.

Физиологические параметры до эксперимента измеряются 
на стабилографической платформе. Специальная компьютерная 
программа рассчитывает различные стабилографические 
показатели, оценивающие качество функции равновесия 
человека, которое является интегральной характеристикой 
его функционального состояния.

Остановимся лишь на двух тестах, помогающих на физи‑
ологическом уровне выделить людей, имеющих склон‑
ности к профессиональным занятиям математикой. Одним 
из них является тест Ромберга. Он состоит из двух проб –  
с открытыми и закрытыми глазами. Тест предназначен для 
определения различий в способности человека удерживать 
позу с открытыми и закрытыми глазами. Коэффициент 
Ромберга оценивает отношение показателей с закрытыми 
глазами к показателям с открытыми глазами и выявляет 
роль зрения в поддержании человеком равновесия. Выше 
мы говорили о том, что интуитивные люди имеют склонности 
к аналитической деятельности и математике. Оказывается, 
что они значительно меньше теряют в качестве равновесия 
при закрытии глаз по сравнению с сенсорными людьми, 
т.е. площадь статокинезиограммы при закрытых глазах 
лишь немного превосходит аналогичную характеристику 
для открытых глаз.

Другое интересное наблюдение было сделано при 
исследовании латеральной асимметрии мозга с помощью 
стабилоплатформы. Методика состоит в поочередном 
предъявлении испытуемому двух задач. По мнению ее 
авторов, с первой лучше справляются правополушарные 
люди, со второй –  левополушарные. Первая задача 
состоит в удержании маркера в центре мишени, причем 
испытуемый видит непрерывное перемещение маркера 
на экране. Испытуемый стоит на стабилоплатформе 
и управляет курсором на экране не с помощью мыши, 
а с помощью своего тела: хочет переместить курсор вверх 
(вниз) –  наклоняется вперед (назад), хочет переместить 
курсор влево (вправо) –  отклоняется влево (вправо). 
Во второй задаче человек не видит маркера. В центре 
экрана расположена выделенная зона, где нужно удер‑
живать маркер за счет движения тела. По периферии 
экрана расположены четыре зоны, которые загораются, 
если туда попал маркер, что сигнализирует о необходи‑
мости вернуть его внутрь выделенной области.

Мы изучили психологические и физиологические данные 
180 человек, обучавшихся у нас по экспериментальной 
экономике. Интересно отметить, что среди людей, которые 
не очень хорошо выполняют пробы с видимым курсором 
и выделенными зонами, есть довольно много студентов, 
с успехом продолжающих научную деятельность в аспи‑
рантуре. Подтверждением данного факта является расчет 
среднего показателя устойчивости для выделенных зон 
для девяти групп, рассчитанных по тесту «Эннеаграмма». 
Наихудшие показатели в тесте с выделенными зонами имеют 
мыслители‑ наблюдатели, а, как упоминалось, именно этот 
показатель выделяет людей, занимающихся математикой 
на профессиональном уровне.
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Актуальной задачей перспективного общества, наряду 
с обеспечением высокого качества знаний, является раз-
витие признаков одаренности у обучающихся в условиях 
безопасной, здоровьесберегающей образовательной среды.

В «Рабочей концепции одаренности» выделяются две 
составляющие психологической структуры одаренности: 
инструментальная и мотивационная, где инструментальная 
характеризует способы деятельности ребенка, а мотиваци-
онная определяет отношение к собственной деятельности, 
осуществляемой ребенком, а также к определенной стороне 
действительности, окружающей ребенка [1, с. 13–15].

На первой образовательной ступени в ГБОУ Школа № 17 
решается задача формирования безопасного и здоровье 
сберегающего поведения личности, способствующего соци-
альному саморазвитию и успешной социализации в обществе.

Формирование культуры безопасной жизнедеятельности 
(КБЖ) детей начинается с дошкольного возраста и продол-
жается на уровне общего образования. Практика приобщения 

к культуре безопасной жизнедеятельности носит непрерывной 
характер всю жизнь. Наиболее широкие возможности для 
формирования культуры безопасной жизнедеятельности 
обеспечивает образовательная среда. Рассмотрим отдельные 
методы этой работы.

Уже в дошкольном образовании, с учетом требований, 
предъявляемых к формированию основ безопасного пове-
дения в социально- коммуникативной области и сохранению, 
укреплению и охране здоровья детей; повышению умственной 
и физической работоспособностив области физического раз-
вития, работа по формированию компетенций БЖ, с учетом 
интересов к данной сфере у самих воспитанников, является 
приоритетной. И здесь уместно подчеркнуть работу с позна-
вательной детской сферой, при наличии высокой мотивации 
к тем организационным формам, которые выстраиваются 
в образовательно –  воспитательном процессе. Работа начи-
нается со старшей группы, с детьми 5 лет и продолжается 
до конца подготовительной группы. В Центре «Юный 
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спасатель» дошкольного отделения ГБОУ Школа № 17 
города Москвы сделаны акценты на формировании навыков 
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, в том 
числе, поведения на воде и оказания первой медицинской 
помощи. Работа Центра при дошкольном отделении стала 
возможна при методической поддержке заместителя МГО 
ВДЮОД «Школа безопасности», кандидата педагогических 
наук Эюбовой Л. В., ежегодным декабрьским встречам 
со спасателями МЧС ЮЗАО, волонтерского сопровождения 
отряда «Москва –  Запад».

Интерактивные встречи с волонтерами общероссийской 
общественной организации «Российский союз спасателей» 
помогают ребятам в игровой форме закрепить полученные 
навыки и правила поведения в различных опасных и чрез-
вычайных ситуациях.

Тематические игры, проводимые самими педагогами 
в течение года, позволяют раскрыть не только интеллекту-
альный, но и двигательный потенциал, приобщить детей и их 
родителей через массовый спорт к здоровому образу жизни.

Проводится много мероприятий по закреплению и отработке 
навыков безопасного поведения в окружающей среде. Этому 
немало способствует работа Центра «Юный эколог» при 
дошкольном отделении. Также экологическая безопасность 
стала приоритетной в работе молодого педагога Г. А. Лазарева 
в экспериментальной программе экологической лаборатории.

Закрепляются полученные знания на ежегодном Эко-
логическом турнире. Практико- ориентированные навыки 
демонстрируются и закрепляются у тех, кто ранее про-
ходил обучение, на тематическом квесте, приуроченном 
к международному дню эколога, и, конечно, на большой 
защите экологических проектов, 26 апреля, в день аварии 
на Чернобольской атомной электростанции.

Развитию познавательной мотивации старших дошколь-
ников немало способствуют:
• формирование предпосылок квази исследовательской 

деятельности в экологической лаборатории;
• интерактивные формы деятельности;
• детско- взрослые тематические проекты;
• сочинение и производство мультипликации в студии 

«Почемучки»;
• экологический турнир;
• квесты в сотрудничестве с ВДЮОД «Школа безопас-

ности».
Важнейшую роль в данной работе играет командная 

деятельность, выстраиваемая всеми участниками образо-
вательного процесса.

Воспитывая «маленького человека», мы включаем 
во взаимодействие всех участников образовательного про-
цесса, а именно: воспитателя, педагога- психолога, педагога 
дополнительного образования и самого главного участника- 
родителя, что способствует изменению экологичной культуры 
семьи. В результате у дошкольника и его семьи выстраиваются 
адекватные взаимоотношения с природой и миром человека.

Трансформация экологичной среды является центральной 
задачей работы Центра «Юный эколог» дошкольного отде-
ления ГБОУ Школа № 17 города Москвы и осуществляется 
в процессе разноплановой деятельности.

Например, Экологическая лаборатория создана с целью 
популяризации естественно- научного знания, закладывание 

основ ЗОЖ и трансформации окружающей наших воспи-
танников среды. Естественным шагом в процессе работы 
в лаборатории стало понимание необходимости постановки 
проблемных вопросов с целью изучения неизвестных нашим 
воспитанникам явлений окружающей среды, в результате 
третий год подряд в нашем дошкольном отделении суще-
ствует пролонгированные детско- взрослые исследования 
и выполнение экологических проектов в формате подгото-
вительных групп.

Защита проходит в два этапа: предзащита и защита 
в присутствии признанных в научном и общественном 
сообществах экспертов. Третий год подряд экспертную 
комиссию возглавляет академик В. А. Исаев, активную 
работу с ребятами проводит заместитель председателя 
МГО Школы безопасности кандидат педагогических 
наук, Л. В. Эюбова и доктор педагогических наук, 
Н. А. Рыжова.

Обучающимся очевидно, что апрель как в жизни планеты, 
так и в жизни нашей страны особенный месяц –  22 апреля 
весь мир отмечает международный день Земли, в рамках 
преднаучного знания мы изучаем вопросы экологической 
безопасности и сохранения природы в условиях урбанизации.

В основе нашего экспериментирования лежит пони-
мание того факта, что дошкольник осуществляет познание 
эмпирическим путем [2]. В этом нам замечательно помогает 
сама территория детского сада с ее экологической тропинкой 
и видовыми точками, которые дошкольники выбирают само-
стоятельно. Что способствует детской инициативы и раскрытие 
потенциала дошкольника через создание предметных проектов 
по изучению живых объектов и мультфильмов собственного 
сочинения и представления, как итог и передача опыта 
на детском уровне своим сверстникам и семье.

Особенное отношение к окружающей среде, осознанный 
подход к пониманию собственной ответственности за поведение 
на земле подводит наших воспитанников к эмоциональному 
запечатлению: «Я за себя в ответе перед планетой. Мои 
поступки сегодня –  мое ответственное завтра».

Ближайшее завтра дошкольника –  это непростой первый 
класс. Для нас важнейшей задачей является сформировать 
высокую познавательную мотивацию и некоторые мета-
предметные компетенции, позволяющие совершить переход 
от игровой к учебной деятельности. Наша задача максимально 
сформировать на дошкольной ступени предпосылки к логи-
ческому мышлению, перейдя из эмпирической плоскости 
в теоретическую. И здесь, на первой ступени, мы вносим 
свой вклад, а именно развитие умений работы с проблемной 
ситуацией, умение постановки учебной задачи в ситуации 
квази исследования и выполнения детско- взрослого проекта. 
Наши выпускники –  основа думающих и открытых неизве-
данному учащихся. Мы точно знаем, что наши дошкольники 
с удовольствием вой дут в состав метапредметных, в нашем 
случае с фокусом в естественно- научную область, проектных 
групп.

Впереди, мы знаем точно, непростое завтра. Потому 
целью нашей дальнейшей работы является:
• переход от токсичной к экологичной среде жизнедея-

тельности дошкольника;
• построение преемственности в системе дошкольного 

и начальной ступени общего образования.
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В дошкольном отделении в соответствии с областью 
«физическое развитие» и рейтинговым требованиям Депар-
тамента образования города Москвы, с 2017 года наши 
выпускники сдают нормы ГТО первой ступени. В 2017 году 
мы получили 48 серебряных знаков, 31 бронзовый знак. 
В 2018 году, количество желающих возросло на треть и к ним 
добавились золотые результаты у восьмерых обучающихся. 
Этому немало способствует пропаганда массового спорта 
в детско –  взрослом сообществе, особое внимание к дошколь-
никам, чье здоровье находится в особом фокусе внимания 
у инструкторов по физической культуре. Отдельным дости-
жением можно считать переход к концу первой образова-
тельной ступени детей из подготовительной группы здоровья 
в основную. Это возможно только при наличии высокой 
мотивации физкультурно- оздоровительной направленности 
как у дошкольников, так и у их семей.

В нашей школе учился Юрий Малышев. Курсант Ленин-
градского пожарно- технического училища, который трагически 
погиб, выполняя свой профессиональный и гражданский 
долг, спасая людей в скором поезде «Юность». Сегодня, 
на примере героического подвига, ребята узнают, как 

обладая компетенциями в области безопасности жизне-
деятельности можно развить умения необходимые для 
обеспечения безопасного поведения не только для себя, 
но и для людей, оказавшихся в опасных и чрезвычайных 
ситуациях. На таких занятиях у обучающихся формируются 
ценностно- смысловые компетенции. И они пронизывают 
все ступени обучения.

Полученные знания на уровне основного общего обра-
зования в области естественно- научных предметов (5–7 
класс) сегодня можно соединить и организовать практико- 
ориентированные занятия только во внеурочной деятельности 
и в системе дополнительного образования. Не все обучающиеся 
продолжают получать знания в данном направлении, а это 
ВАЖНО. Каждый из ребят может оказаться в сложной 
обстановке и каждый должен справиться в трудной ситуации. 
Теряется связь полученных знаний и навыков в области 
безопасной жизнедеятельности на уровне дошкольного 
и начального общего образования. И только школьная 
среда (занятия и мероприятия) нам помогает сохранить 
существующий разрыв в предметном обучении, сохранять 
жизнь и здоровье у подрастающего поколения.
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Аннотация
В статье рассматриваются ведущие детерминанты одаренности на примере математической. Одаренность диагностировалась 

с помощью методики на математическом материале в рамках метода «Креативное поле», результаты сопоставлялись 
с интеллектуальными и личностными тестами. Было показано, что общий интеллект связан с успешным овладением 
математической деятельностью, но однозначно не предсказывает одаренность. Ее проявление зависит от познавательной 
мотивации личности и мировоззренческой активности.
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The paper examines the core determinants of mathematical giftedness by means of the Creative Field method.  The findings 

are compared with intellectual and personality tests. It has been shown that general intelligence is associated with successful 
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motivation of the individual and the person’s worldview intelligence.
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Сегодня на государственном уровне ставится задача 
выявления, развития и сопровождения детей с общей 
и специальной одаренностью. На важность данного вопроса 
указывает постановление Правительства РФ от 2015 г. 
«О мерах поддержки детей, проявивших выдающиеся 
способности» 1.

Проблематике математической одаренности в настоящее 
время посвящено множество работ. Ряд авторов выделяет 
в качестве ведущей такую личностную черту, как положи-
тельное отношение к математике. Дж. Голдин считает, что 
аффективная система учащегося занимает центральное 
место в его познании и что ее влияние может повышать 
или снижать активность познавательной деятельности [7]. 
В своем исследовании Л. Дженсен провел различие между 
учащимися, которые вовлечены в решение задачи, и их менее 
заинтересованными одноклассниками. Школьники, ориен-
тированные на поиск решения, продолжали искать его даже 
тогда, когда возникали трудности. Школьники, не имеющие 
большого интереса к самим задачам, прикладывали усилия 
только по мере необходимости, чтобы избежать неудачи [8]. 
Р. Баргдил и А. Старко также обсуждают роль внутренней 
1 URL: http://government.ru/docs/20630/.

мотивации для развития творчества: чем сильнее внутренняя 
мотивация ребенка, тем больше вероятность творческих 
решений и открытий [6].

Согласно позиции Д. Б. Богоявленской, именно личность, 
ее система ценностей, цели и мотивы определяют, как будет 
реализован ее потенциал. То, чем человек искренне увлечен, 
он продолжает постоянно совершенствовать, несмотря 
на полную реализацию первоначальной цели. Это является 
развитием деятельности по инициативе самой личности, 
которая определяется доминированием в ее структуре позна-
вательной направленности [1].

Справедливость данной концепции подтверждается 
в появившейся независимо и несколькими десятилетиями 
позже теории потока американского исследователя М. Чик-
сентмихайи. Он раскрывает понятие потока как состояние, 
в котором человек полностью вовлечен в выполняемую им 
деятельность, когда она становится самоценной. Ключевой 
М. Чиксентмихайи называет внутреннюю мотивированность, 
при которой наибольшую радость приносит сам процесс 
поиска истины и красоты [5].

Эмпирическое исследование. Цель –  выявление ведущих 
детерминант одаренности на примере математической.
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Гипотеза –  математическая одаренность определяется 
доминированием в структуре личности познавательной 
мотивации при определенном уровне способностей, обе-
спечивающем овладение деятельностью.

Методики.
«Креативное поле» [1] позволяет диагностировать такую 

особенность личности, как интеллектуальная инициатива 
(ИИ) –  развитие деятельности по собственной инициативе. 
Данный метод диагностирует три уровня работы.
1. Успешное овладение предлагаемой деятельностью –  

стимульно- продуктивный уровень ИИ.
2. Способность к развитию деятельности по собственной 

инициативе, что позволяет открывать новые закономер-
ности, –  эвристический уровень ИИ.

3. Доказательство выявленных закономерностей –  креа-
тивный уровень ИИ.
В рамках данного метода была разработана методика 

на математическом материале «Система координат».
Продвинутые прогрессивные матрицы Дж. Равена [4]. 

Невербальный тест диагностики интеллекта был разработан 
с целью более тонкой дифференциации в тех случаях, когда 
способности испытуемых выше среднего уровня.

Диагностика мотивационной структуры личности [3]. 
В. Э. Мильман выделяет следующие мотивационные шкалы, 
отражающие собой основные направленности личности: 
П –  мотивация поддержания жизнеобеспечения; К –  мотивы 
комфорта и безопасности; С –  статусно- престижная мотивация; 
О –  мотивация общения; Д –  мотивация общей активности; 
ДР –  мотивация творческой активности; ОД –  мотивация 
принести общественную пользу. Каждая мотивационная шкала 
подразделяется на две подшкалы: «идеальное» состояние 
мотива и «реальное» состояние мотива.

Методика мировоззренческой активности [2]. 
Представляет собой 13 пар утверждений, касающихся раз-
личных сторон жизни человека. Каждая пара имела общее 
начало и заканчивалась раздваивающимися вариантами 
окончания (А и Б). Испытуемому предлагалось оценить 
степень своего согласия с каждым из двух предложенных 
вариантов окончания утверждений в процентах –  от 0 до 100 
(0 –  абсолютно не согласен с утверждением, 100 –  пол-
ностью согласен). В инструкции оговаривалось, что сумма 
необязательно должна быть равна 100%. Испытуемый также 
мог предложить свой вариант ответа, если его не устраивали 
предложенные формулировки.

Испытуемые. В исследовании, проводившемся с 2011 
по 2019 г., приняли участие 100 человек, выпускники 
физико- математических лицеев, ставшие впоследствии 
студентами и аспирантами математических специальностей 
престижных московских вузов (МГУ, МФТИ, МИФИ, МГТУ 
им. Н. Э. Баумана).

Результаты и их обсуждение. По результатам методики 
«Система координат» было получено следующее распределение 
по уровням ИИ: стимульно- продуктивный –  72 человека, 
эвристический –  24, креативный –  4. Для статистической 
обработки испытуемые креативного и эвристического 
уровней были объединены.

Особенностью метода «Креативное поле» является 
то, что он позволяет на одном и том же материале диа-
гностировать как интеллектуальную инициативу (выход 

за пределы заданного), так и общий уровень умственных 
способностей (в рамках освоения заданного слоя деятель-
ности). При сопоставлении результатов теста Дж. Равена 
и показателей обучаемости по методике «Система координат» 
получены связи rs = –0,35; p < 0,001. К аких-либо связей 
между результатами теста Дж. Равена и показателями 
интеллектуальной инициативы по методике «Система 
координат» не обнаружено. При сопоставлении двух групп 
испытуемых представители стимульно- продуктивного 
и эвристического уровней не различаются по показателям 
Дж. Равена (t = –0,65; p = 0,52). Таким образом, на осно-
вании полученных результатов можно сделать вывод, что 
опираться только на высокие показатели по тестам интел-
лекта в качестве достаточного критерия для выявления 
одаренности было бы неправильно.

Использование методики В. Э. Мильмана показало, что 
в идеальном плане испытуемые эвристического и стимульно- 
продуктивного уровней имеют схожие результаты. Един-
ственное различие было в мотивации комфорта и безопас-
ности: в идеальном плане для испытуемых эвристического 
уровня мотивация комфорта играет меньшую роль, чем для 
испытуемых стимульного- продуктивного уровня (t = 4,36; 
p < 0,001). Основные различия можно увидеть в реальной 
мотивации испытуемых. Так, испытуемые эвристического 
и стимульного- продуктивного уровней различаются по моти-
вации общей активности (t = –4,04; p < 0,001), мотивации 
творческой активности (t = –5,90; p < 0,001) и мотивации 
принести общественную пользу (t = –3,82; p < 0,001). Три 
этих вида мотивации, согласно В. Э. Мильману, образуют 
созидательную тенденцию личности. В открытых вопросах 
опросника испытуемые эвристического уровня приводят 
реальные результаты из своей жизни, подтверждающие их 
выбор ответов.

Согласно Д. А. Леонтьеву[2], творческий синтез опреде-
ляется как нахождение нового решения путем пересмотра 
самой постановки вопроса, из которой вытекает несовмести-
мость элементов опыта. В этом случае от субъекта требуется 
максимальная степень «мировоззренческой активности», 
которую правомерно соотнести с интеллектуальной инициа-
тивой, по Д. Б. Богоявленской, ведь здесь речь идет о выходе 
за пределы заданного.

Данные, полученные по «Методике мировоззренческой 
активности» Д. А. Леонтьева и А. Н. Ильченко, мы пере-
кодировали в четыре возможных типа ответа. Ответов 
однозначного типа оказалось 19,5% (А = 100%, Б = 0% 
либо наоборот), сочетание двух вариантов –  29,1% (А + 
+ Б ≤ 100%), пересечение (А + Б ≥ 100%) –  16,4%, само-
стоятельных ответов –  35%. При этом испытуемые стимульно- 
продуктивного и эвристического уровней значимо различались 
по распределению частот типов ответов (χ2 = 59,579; df = 3; 
p < 0,001). По результатам корреляционного анализа частот 
различных типов ответов по «Методике мировоззренческой 
активности» и основных показателей методики «Система 
координат» установлена связь между частотой встречаемости 
самостоятельного ответа и проявлением интеллектуальной 
инициативы (rs = 0,545; p < 0,001). Также обнаружена 
обратная связь интеллектуальной инициативы с частотами 
встречаемости однозначных ответов (rs = –0,453; p < 0,001) 
и сочетанием двух вариантов (rs = –0,219; p = 0,029).
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Для определения соотношения когнитивных и лич-
ностных компонентов нами был применен логистический 
регрессионный анализ. В качестве зависимой переменной 
рассматривалось отнесение к стимульно- продуктивному 
или эвристическому уровню ИИ, т.е. проявление матема-
тической одаренности. В качестве предикторов на первом 
этапе вводились личностные компоненты –  «мировоззрен-
ческая активность» и созидательная мотивация. На втором 
этапе был добавлен когнитивный компонент –  показатель 
общего интеллекта (по Дж. Равену). Прогноз регрессионной 
модели 1, которая включает только личностные компоненты, 
оказался верным для 88% испытуемых. При включении 
когнитивного компонента (показатель общего интеллекта 
по Дж. Равену) в модели 2  какие-либо значимые улучшения 
не наблюдаются. На основании полученных результатов 
нами была принята модель 1, которая показывает, что зна-
чимыми предикторами математической одаренности стали 
«мировоззренческая активность» (β = 1,15; p < 0,001) 
и созидательная мотивация (β = 0,455; р = 0,001). Общий 
интеллект, согласно полученным данным, не предсказывает 
проявления математической одаренности.

Очень точные определения тому, как соотносятся раз-
личные качества в структуре математической одаренности, 
не осознавая того, дали сами участники исследования.

Испытуемый № 16 (стимульно- продуктивный уровень): 
«К акие-то там доброта или еще  что-то –  это не те качества, 
которые должны определять или не определять математика. 
Суть в том, что нужно то, что поможет в его работе –  трудо-
любие, упорство, интуиция. Если ты талантлив и трудолюбив, 
то этого хватит».

Испытуемая № 69 (эвристический уровень): «По-моему, 
интерес, мотивация и любовь к математике –  это все, что 
нужно. Интереса вполне достаточно. Если человек будет 
увлечен  чем-то конкретным, то он сможет добиться всего, 
неважно, что он имел вначале».

Этими фрагментами можно проиллюстрировать разницу 
между испытуемыми стимульно- продуктивного и эвристи-
ческого уровней. Если первые говорят о том, что «нужно» 
и «поможет» в работе, то для вторых фавориты –  «интерес» 
и «страсть», остальные же качества при таком отношении 
становятся лишь «инструментами».

Заключение. В данной работе была применена теория 
одаренности и творчества Д. Б. Богоявленской к проблеме 
специальной одаренности на примере математической. 
В соответствии с этой концепцией математическая ода-
ренность понимается как способность к развитию деятель-
ности по собственной инициативе в области математики 
и раскрывается как системное качество, интегрирующее ее 
когнитивные и личностные компоненты при доминировании 
в структуре личности познавательной направленности. 
Было показано, что общий интеллект связан с успешным 
овладением математической деятельностью, но при этом 
однозначно не предсказывает математическую одаренность. 
Ее проявление зависит от познавательной направленности 
личности, которая выражается в созидательной мотивации, 
увлеченности предметом, «мировоззренческой активности». 
Таким образом, процесс обучения математике стоит строить 
не только как приобретение учениками конкретных знаний, 
а в первую очередь как формирование у них собственной 
потребности заниматься математикой.
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Творческие способности, или, вернее, способность 
к творчеству, рассматриваются нами как интегральное 
качество личности, обеспечивающее способность развивать 
деятельность по собственной инициативе. Это результат 
целостного процесса становления личности ребенка –  три-
единство сфер «могу», «хочу» и «надо», итог интеграции 
умственных способностей̆, мотивационной, эмоциональной 
и волевой сфер развития личности, которое раскрывается 
в познавательной̆ самодеятельности [2]. Высокие способ-
ности –  лишь одна составляющая в данном интегральном 
образовании. Необходимое, но недостаточное условие для 
развития способности к творчеству.

Каковы же причины, которые могут быть психологиче-
скими барьерами на пути развития предпосылок творческих 
способностей в дошкольном и младшем школьном возрасте? 
В этой статье мы рассмотрим некоторые результаты экс-
перимента, проведенного по методу «Креативное поле» 
в 2018–2019 гг. в группах старших дошкольников и перво-
классников. В старшем дошкольном и младшем школьном 
возрасте ребенок в своем развитии подходит к моменту, когда 
учебная деятельность становится преобладающей, и в ней 
он может уже проявлять характерные черты школьника. 
И зарубежные, и отечественные психологи считают, что 

если при поступлении в школу у ребенка развиты отчетливые 
«признаки школьника», то можно говорить об успешном 
ученическом будущем. Йозеф Шванцара выделил эти при-
знаки, которые характеризуются такими показателями, как 
быть интеллектуально, эмоционально и социально зрелым 
[5]. В работах отечественных исследователей (Л. А. Венгер, 
А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, Л. И. Божович 
и др.) выделяются разные структуры психологической готов-
ности к школе, а именно волевое развитие, произвольность 
познавательной деятельности и поведения, подконтрольность 
их сознанию ребенка.

Возможно ли обратное утверждение: неблагополучие 
в  какой-либо из сфер, обеспечивающих интегральное свой ство 
личности, не дает возможности развития познавательной 
самодеятельности, становлению и развитию творческих 
способностей? Действительно, в результатах исследования 
творческих способностей Е. С. Жуковой отмечается, что ког-
нитивные показатели (регуляция, восприятия, сохранность 
навыка и т.д.) являются не определяющими, а «рабочими» 
качествами по отношению к творчеству. Как системообра-
зующий фактор выделяется познавательная мотивация, 
«которая «подтягивает» все остальные необходимые для 
реализации деятельности структуры до возможности решения 
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своей «сверхзадачи»» [3]. Выделенная Д. Б. Богоявленской 
единица творчества –  «способность к развитию деятель-
ности по собственной инициативе» определяет творческие 
способности как способность ребенка «выходить за рамки 
требуемого», где умственные способности реализуются, 
только преломившись через мотивационно- потребностную 
сферу личности. Метод Д. Б. Богоявленской «Креативное 
поле» позволяет экспериментально оценить обучаемость, 
мотивы, ценностные ориентиры. Исследуемая способность 
к развитию деятельности по своей инициативе –  это свой ство 
целостной личности, отражающее взаимодействие когнитивной 
и аффективной сфер в их единстве [1], при этом характерная 
особенность творчества в том, что творческое действие утра-
чивает «форму ответа» (Д. Б. Богоявленская), т.е. анализ 
проявлений творчества не может строиться по принципу 
«вопрос –  ответ». Кроме этого, метод «Креативное поле» 
позволяет наблюдать, оценивать и сопоставлять психоло-
гические особенности личности в эксперименте, в том числе 
и возникающие барьеры, которые препятствуют развитию 
деятельности по своей инициативе. Исследование методом 
Д. Б. Богоявленской «Креативное поле» было проведено 
в частном детском саду «Апельсин» в марте–июне 2018 г. 
и в прогимназии «Свиблово» в классе 2С в сентябре- октябре 
2019 г. Выборка была сделана с учетом подобных друг другу 
условий двух организаций, таких, где имеется насыщенная 
образовательная среда, обучение происходит с применением 
игровых, проектных и исследовательских методов работы, 
где организовано дополнительное образование и используют 
современные формы обучения. Всего в эксперименте приняло 
участие 33 человека, в двух частях участвовало 24. Исходя 
из данных эксперимента, принимая во внимание возраст 
испытуемых, можно было наблюдать и фиксировать стимульно- 
продуктивный и эвристический уровни деятельности. В качестве 
переменных в эксперименте были выбраны: среднее время 
прохождения всего эксперимента Т и f –  уровни выполнения 
деятельности (от «не овладел деятельностью» до эвристи-
ческого уровня). Отдельно рассмотрим два значения этого 
показателя: f = 3 –  эвристический уровень, f = 2 –  при-
менение оптимизаций на стимульно- продуктивном уровне. 
Результаты: значение f = 3 продемонстрировали 19,23% 
испытуемых, f = 2–30,77%. Остальные 50% участников 
либо совсем не овладели деятельностью, либо показали 
стимульно- продуктивный уровень без оптимизаций. Дети 
из групп с f = 2, f = 3 обладали хорошей обучаемостью, 
высокими способностями, о чем свидетельствуют близкие 
значения среднего времени прохождения эксперимента, 
однако перешли на эвристический уровень развития дея-
тельности только лишь 19,23%. Рассмотрим три случая 
эксперимента, чтобы проанализировать факторы, которые 
могли препятствовать высокоспособным детям проявить 
предпосылки творческих способностей.

Случай 1. Родион М.
Р. Т = 27,95, вначале эксперимента f = 1 (стимульно- 

продуктивный уровень), в конце f = 2, уровень проявления 
оптимизаций на стимульно- продуктивном уровне. «Р. 6,5 лет, 
он –  старший в многодетной семье: мама, папа и пять детей. 
Оказавшись в положении старшего брата в свои неполные 
два года, Р. пребывает в недоумении, отрицании своего поло-
жения, высокая требовательность родителей, слова «ты же 

старший» непосильны для него, выделенное положение среди 
всех детей семьи злит Р., он находится в протесте, желает 
«быть ребенком», это Р. всячески демонстрирует в поведении, 
родители, не зная как справиться с ситуацией, прибегают 
к внешнему влиянию, «подкупают» мальчика, оплачивая 
хорошее поведение личными деньгами и игрушками, Р. 
понимает, что этим процессом можно управлять. Мальчик 
с развитой речью, отличной памятью, контактен, новая 
деятельность поначалу вызывает его интерес. Эксперимент 
1. Р. старательно выбирает цвет для линий, линии проводит 
хорошо, но затем интерес пропадает, говорит, что «уже 
устал и пойдет поиграть». Эксперимент 2. Р.: «настроение 
у меня хорошее, я помню правила». Начинает действовать 
уверенно, но ломается карандаш, и Р. выключается из дея-
тельности, проявляя беспокойство: «А за сколько времени 
я сегодня прошел, а как С. прошел? Кто из нас лучше?» Он 
озабочен мыслями о своем результате, при предложении найти 
решение задачи смеется: «Чего тут решать, надо пустить 
к мышкам две кошки –  и все, решена задача». (Сохранена 
речь ребенка.) Эксперимент 3. Прошло некоторое время, 
за которое родители обратились к психологу для решения 
проблем с поведением Р., нарушение им всех норм и правил 
отрицательно сказывалось на его интеллектуальном развитии, 
и на занятиях в группе у Р. стали возникать сложности, 
нарушилась коммуникация с педагогами. Психологом была 
предложена иная стратегия выстраивания взаимоотношений 
между родителями и детьми в семье, система поощрений 
и ограничений, Р. было возвращено место ребенка в большой 
семье, прекратилась покупка его «хорошего поведения». Р. 
вдруг сам попросился продолжить эксперимент, ему уже 
7 лет 1 месяц. Пошел с удовольствием, результаты С. его 
больше не волнуют. Р. быстро догадался как решается задача, 
попросил дать ему «дальше порешать». Появились опти-
мизации: по пути ведения Р. утверждает, что знает решение, 
верно указывает и, не доводя линию до конца, решает задачу. 
Так он действует два раза. Эксперимент 4. Р. снова опти-
мизирует деятельность: четыре раза из восьми мысленно он 
демонстрирует заинтересованность». На примере Р. видно, 
как завышенные требования родителей, не соответствующие 
его возможностям, внешние виды мотивов, например оце-
ночная мотивация, выступали барьером в познавательной 
деятельности. Как только причины этого стали устраняться, 
Р. смог вернуться к эксперименту и проявить оптимизации 
в своей деятельности.

Cлучай 2. Даниил К.
«Д. Т = 8,19, f = 3, эвристика. Д. 7 лет 8 месяцев, 

тонкий, собранный, аккуратный мальчик, не посещал д/с, 
ходил на «дошколку», когда у него день рождения не помнит, 
говорит, что зимой, пробовал ходить в садик два раза, ему 
совсем не понравилось. Речь у Д. развита, говорит красиво, 
ясно, полными предложениями. Эксперимент 1. Д. делает все 
легко, быстро, четко и без ошибок, карандаш держит «как 
художник», видно, что ему это задание выполнять совсем 
несложно. Правила вербализует легко. Поиск решения: 
сначала дает неверный ответ, но быстро догадывается о зако-
номерности и показывает, правильную точку, но не ставит 
ее, а говорит: «Будем проверять». Убедившись в правиль-
ности мысли, Д. очень рад верному решению: «Я правильно 
сделал!». Д. очень боится ошибиться, это мешает ему думать, 
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заметно, что он способен решить задачу, но страх ошибки 
блокирует мысль. Эксперимент 2. Д. снова сразу видит зако-
номерность, но не решается предъявить ответ, предпочитает 
способ действия мысли. Ему не хватает уверенности в себе, 
несмотря на обоснованное решение. Психолог обратил 
внимание на ситуацию, была выяснена причина и проведена 
работа с родителями, страх ошибки фактически блокировал 
познавательную деятельность. После того как Д. позволено 
стало ошибаться, и с него был снят груз ответственности 
за честь всей семьи, ситуация стала меняться. Эксперимент 
3. Д. действует, как и во втором эксперименте, но понемногу 
становится увереннее в себе. Эксперимент 4. Д. обобщил 
увиденное, он знает решение лишь в некоторых случаях 
осуществляет самопроверку. Наконец, решение преобладает 
над перестраховкой».

Случай 3. Алан М.
«А. Т = 12,08, f = 2 (применение оптимизаций на стимульно- 

продуктивном уровне). А. 7 лет 8 месяцев, он третий сын 
в хорошей семье, где старшие дети успешны и в учебе, 
и в спорте, образованные родители, имеющие определенный 
статус. Старшие дети приводятся в пример А., дома гово-
рится о чести семьи, которую А. должен отстоять «любой 
ценой», ведь «он –  один из них», что А. и демонстрирует 
в эксперименте. В школе ему учиться нравится, и он уже 
считает себя хорошим учеником, д/c не посещал, занимался 
дома с няней, сейчас занимается хоккеем, общительный, 
приветливый мальчик. А. выполняет поначалу все быстро, 
очень тщательно выбирает цвет карандаша, карандаш держит 
правильно, но очень нервничает и грызет ногти. Ошибок 
нет, быстро справляется с поставленной задачей в рамках 
ответа на вопрос. Эксперимент 1. Правила помнит, верба-
лизует. Вдруг делает ошибку, пытается собраться, ошибки 
очень огорчают А., ведь они означают, что «ты проиграл», 
он снова нервно грызёт ногти. Основную задачу решает 

не сразу. Но  все-таки находит и обосновывает решение. 
Вдруг начинает отмечать время, за которое он дал ответ: 
«сделал это за 6 секунд», и далее происходят быстрые 
попытки угадать правильный ответ, пару раз он даже попадает 
в точку, но далее снова предполагает неверно и для решения 
выбирает показанный способ действия. Эксперимент 2. А. 
делает ошибку за ошибкой, нервозность проявляется в пяти 
ошибках сразу, ему трудно думать, он сильно переживает 
несовпадение собственных ожиданий и реальности. Несмотря 
на то, что иногда в его деятельности присутствуют оптими-
зации, нет ни понимания, ни стабильности. Эксперименты 3, 
4. А. пытается угадывать и иногда наудачу попадает в ответ, 
но закономерности объяснить не может. У А. преобладают 
мотивация достижения, оценочная мотивация, страх несо-
ответствия другим членам семьи, что не дает ему ничего 
в познавательной деятельности» [4].

Итак, рассмотрев отдельные случаи эксперимента можно 
предположить, что проявление предпосылок развития 
творческих способностей у детей с высокими способностями 
может быть связано с отсутствием психологических барьеров 
в виде мотивов внешнего характера, барьеров, связанных 
со страхом «сделать ошибку», «потерпеть неудачу», «утратить 
причастность к своей семье», «страхом быть старшим и за всех 
отвечать», и наоборот: внешние мотивы и психологические 
барьеры, обусловленные ценностными значимыми идеями, 
могут препятствовать развитию у детей с высокими способ-
ностями познавательной деятельности и проявлению в ней 
творческих способностей. Таким образом, можно сделать 
вывод, что психологические условия оказывают непо-
средственное влияние на интегральный сплав умственных 
способностей и личности и психологическое благополучие 
личности –  важный аспект в развитии предпосылок твор-
ческих способностей и личности.
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Особые психические состояния –  ведущий фактор 
в развитии особо одаренных детей. Как показывает опыт 
обучения и развития детей с ранними проявлениями ярко 
выраженной интеллектуальной одаренности (далее –  особо 
одаренные дети), для них характерны следующие психоло-
гические особенности [1]:
– ненасыщаемая потребность в интеллектуальной дея-

тельности;
– сверхпогруженность в интересующую его работу;
– сверхнормативная активность (деятельность) при выпол-

нении задания;
– возможная диссинхрония в развитии разных сфер психики;
– развитие способностей, личности и сознания таких 

одаренных детей, зачастую происходящее в контексте 
и диапазоне их одаренности.
Указанные особенности проявляются в переживании 

одаренными детьми особых психических состояний, которые, 
с одной стороны, стимулируют развитие их познавательных 
способностей, а с другой –  могут выступать барьером в их 
личностном развитии, создавая для особо одаренного ребенка 
критическую для него ситуацию.

Речь идет о том, что ненасыщаемая познавательная 
потребность заставляет таких детей максимально глубоко 

погружаться в интересующие их проблемы. Это погру-
жение вызывает сильную концентрацию всех сфер психики 
на выполняемой деятельности и приводит к особому психи-
ческому состоянию.

Для этого состояния характерно то:
– что по своей природе оно представляет собой актуализацию 

творческой природы психического развития посредством 
выполнения одаренным ребенком интересного для него 
вида деятельности. Причем в зависимости от индивиду-
альных особенностей проявления одаренности у данного 
ребенка эта задача необязательно должна иметь собственно 
творческий (креативный) характер. Но она обязательно 
должна удовлетворять природную потребность этого 
ребенка в проявлении своей одаренности;

– что по своей глубине, эмоциональной насыщенности под-
чиняет себе все другие сферы психики. И в этом смысле 
по масштабности оно подобно состоянию аффекта, так 
как оно «здесь и теперь» превышает актуальные границы 
личностного сознания ребенка в ситуациях обыденной 
жизни.
По этой причине проживание особо одаренными детьми 

подобных психических состояний становится ведущим 
фактором их психического развития, становления сознания 
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и, соответственно, социализации. Тем они и отличаются 
от других детей, для которых в качестве такого фактора 
чаще всего выступают состояния, переживаемые ими 
в ситуациях обыденной и учебной жизни, не требующих 
столь полной самоотдачи. И в этом смысле указанные 
состояния оказываются для особо одаренного ребенка 
более реальными, чем окружающая реальная действи-
тельность. Применяя «деятельностную терминологию», 
можно сказать, что виды деятельности, посредством 
которых особо одаренные дети находят удовлетворение 
своей одаренности, становятся ведущими для их психи-
ческого развития и социализации.

Отсюда проистекает вывод о принципиальном различии 
в психологическом механизме социализации одаренных 
детей и детей «обычной нормы». Получая и имея опыт 
в решении трудных проблем и ситуаций познавательного 
характера, одаренные дети весьма часто не получают опыта 
в решении ситуаций социального характера, т.е. тех жиз-
ненных ситуаций, которые постоянно возникают в быту, 
общении с другими людьми, профессиональной карьере 
и т.п. К тому же решение этих ситуаций часто берут на себя 
взрослые (родители и учителя). Более того, по этой же 
причине одаренные дети могут даже «не видеть» таких 
ситуаций и трудности их решения. Поэтому, попадая в жестко 
социализированные условия взрослой жизни, одаренные 
дети оказываются не готовыми к решению тех трудных, 
критических жизненных ситуаций, которые она перед ними 
начинает ставить после окончания учебы в школе и вузе. 
Вследствие чего либо «плодами» их одаренности начинают 
пользоваться другие, имеющие способность видеть и решать 
проблемы социального характера, либо эта одаренность, 
не имея «поля» для своей реализации, постепенно тает «в 
болоте» бытовых и иных социальных проблем.

О понятии «критическая ситуация» в жизни особо 
одаренных детей. Критические состояния в жизни одаренных 
детей рассматриваются нами в контексте лицейской жизни 
[1], а это в первую очередь ситуации учебные.

Необходимо подчеркнуть: критические ситуации в обучении 
особо одаренных детей, о которых мы говорим, это ситуации:
– основной причиной которых является сама природа 

одаренности этих учащихся, вызывающая внутренний 
конфликт в личности одаренного;

– по отношению к которым внешние условия выступают 
не столько причиной, сколько поводом для проявления 
этой особенности одаренных детей.
Под критической ситуацией нами понимается такая 

ситуация, которая приводит к резкому изменению 
в психическом состоянии и поведении одаренного ребенка 
на физиологическом, психологическом и социальном 
уровнях вследствие возникающих трудностей при 
удовлетворении актуальной потребности или выпол-
нении  какого-либо действия.

При этом критические ситуации для особо одаренных 
детей целесообразно разделить на две группы:
– ситуации общего типа, возникающие у всех детей 

независимо от наличия или отсутствия у них признаков 
одаренности;

– ситуации, специфичные именно для детей с ранними 
и яркими проявлениями интеллектуальной одаренности.

Первым признаком того, что такой ребенок попал в кри-
тическую для него ситуацию, служит его отказ от выполнения 
поставленной перед ним задачи, причем отказ с криком, 
обидами, плачем, залезанием под стол и даже дракой. 
Внешне со стороны такое поведение может показаться 
демонстративным, рассчитанным на привлечение внимания 
к себе и вызывать соответствующую негативную реакцию 
взрослых. Но для детей с ранними и яркими проявлениями 
одаренности причины подобного поведения следует искать 
глубже –  в особенностях психического развития (сознания) 
этих воспитанников.

Одна из причин заключается в том, что для детей с ранней 
и ярко выраженной одаренностью их одаренность выступает 
внутренней детерминантой поведения и развития. Одарен-
ность заставляет, понуждает такого ребенка к внешней 
демонстрации того, что он умеет. Причем внешняя ситуация 
может как способствовать этой демонстрации, так и мешать 
ей. В последнем случае у одаренного ребенка возникает 
внутриличностный конфликт –  как конфликт между потреб-
ностью самовыразиться (реализовать свою одаренность) 
и невозможностью это сделать, потому что внешняя ситуация 
этого не позволяет (например, учитель в классе перешел 
уже к следующей учебной задаче). Пытаясь выйти из этого 
внутриличностного конфликта, особо одаренный ребенок 
начинает протестовать против наличия такой (фрустри-
рующей –  сказали бы психологи) внешней ситуации. Этот 
протест может выражаться в требовании позволить ему 
показать то, как он представляет себе, что нужно делать.

Так, например, Катя говорит, что в детском саду для 
подчеркивания глухих и звонких согласных использовали 
мелки разного цвета, и бежит к доске, требуя именно такие, 
чтобы показать, как они делали это. Но это может быть 
и демонстративное неприятие данной ситуации («Я не хочу 
вас слышать!» с затыканием ушей, «Я не хочу вас видеть!» 
с залезанием под стол); это может быть и невротическая 
реакция (плач, вплоть до истерики). Однако, вылезая из-под 
стола, такой ребенок, как правило, уже знает, что ему надо 
делать.

Другая причина возникновения критических ситуаций 
в жизни особо одаренных детей заключается в столь мощной 
их потребности в интеллектуальной активности, которая 
интуитивно приводит к неосознаваемой уверенности, что 
они могут справиться с любым предложенным им заданием. 
Если же задание или ситуация, в которую попадает этот 
ребенок, воспринимается им как нерешаемая «сходу», 
то возникает внутренний (внутри- личностный) конфликт 
между интенцией и потребностью принять задачу (ситуацию) 
и решить ее, с одной стороны, и невозможностью это сделать 
сразу –  с другой. Чтобы определиться, как быть –  принимать 
задачу или отказаться от нее, нужно время. А времени нет. 
Как его выиграть? И ребенок в прямом смысле (а иногда 
и в образном) залезает под стол.

Вот несколько примеров, когда ребенок лезет под стол, 
потому что ему страшно, что он не справится с заданием.

Ситуация «залезания под стол». Примеры. Дина: 
на уроке неинтересно, и она прячется под стол, так как 
«все знает», придумывает свою тему, свою игру, свои 
вопросы, свои задачи. Знает, что из класса выйти во время 
урока нельзя. Белла (7 лет, ученица 6-го класса): дети 
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(более старшие одноклассники) считают ее «выскочкой» 
и «малявкой», учителя «перепроверяют», понимает она 
материал или нет, придираются к каждому ее слову. Пришла 
домой и остригла волосы, полголовы, закрылась челкой –  т.е. 
«залезла под стол».

Поэтому критичность трудной жизненной ситуации, 
во-первых, имеет, помимо объективных причин, и субъек-
тивные. Речь идет о том, что одна и та же трудная ситуация 
для одного индивида предстает как «рабочая», которая при 
определенном функциональном напряжении может быть 
разрешена, потому что он знает, как действовать, чтобы 
выйти из нее, у него есть способы и средства для этого. 
В то время как для другого индивида та же самая ситуация 
предстает как «критическая» именно потому, что у него 
нет осознаваемых им средств для ее разрешения (он/она 
не знает, как выйти из такой ситуации).

Здесь необходимо еще одно уточнение. Когда мы говорим, что 
индивид не имеет актуальных средств для выхода из трудной 
для него ситуации, это может означать в одном случае, 
что он считает, что у него нет способов. Но на  самом-то 
деле они у него есть, однако он либо их не помнит, либо 
не умеет применить к данной ситуации. В другом же случае 
это означает, что у индивида действительно нет средств 
(способов), необходимых для выхода из данной трудной 
ситуации, ни актуально осознаваемых, ни не осознаваемых 
в данный момент. Тогда говорят также о дефиците внутренних 
и/или внешних ресурсов для выстраивания конструктивной 
стратегии поведения в критической ситуации.

Второй случай, когда имеет место действительное отсут-
ствие способов преодоления создавшейся трудной ситуации, 
ситуации более сложной, поскольку она предполагает 
качественное изменение субъектности индивида, попавшего 
в нее, перехода на качественно иной уровень его способ-
ности выполнять действия, необходимые для преодоления 
(совладания) данной критической ситуации.

Стратегии поведения одаренных детей в критических 
ситуациях. Поведение одаренных детей в критических 
ситуациях (КС) сводится к следующим способам: оттор-
жение, приспособление, преодоление и предупреждение. 
Характерные способы поведения в КС приобретают силу 
стратегии поведения.

Отторжение (игнорирование, уход, сопротивление) –  это 
поведение, в основе которого лежит неприятие учащимся 
ситуации. Оно выражается в избегании либо в активном/
пассивном сопротивлении вхождению в нее и связано 
с приложением значительных усилий.

Активное отторжение:
– огрызаюсь при общении с учителем;
– бью одноклассников;
– протестую.

Пассивное отторжение:
– пытаюсь отсидеться;

– ничего не делаю.
Приспособление (уступчивость, сглаживание) –  это 

поведение, для которого характерны пассивное подчинение 
и стремление соответствовать требованиям учебной ситуации, 
даже в ущерб собственным желаниям и возможностям. 
Оно не связано с приложением усилий и значительных 
трат энергии:
– изображаю, что делаю  что-то, а на самом деле ничего 

не делаю;
– говорю, что все хорошо, чтобы от меня отстали;
– делаю из последних сил, чтобы отстали, хотя мне плохо.

Преодоление –  это поведение, для которого характерны 
принятие критической ситуации и вхождение с проявлением 
активных действий, направленных на достижение пози-
тивных изменений ситуации, и которое связано с усилиями 
и значительными затратами:
– иду на дополнительные уроки;
– приходится сидеть и самой разбираться;
– звоню одноклассникам и прошу помочь разобраться;
– иду в библиотеку;
– работаю в Интернете;
– использую дополнительную литературу и т.д.

В учебной деятельности у абсолютного большинства 
одаренных детей стратегия преодоления является главной. 
Им нравится решать именно трудные задачи, они любят 
проектную, исследовательскую деятельность, много зани-
маются самообучением и самообразованием (проблемы 
обычных детей).

Предупреждение –  это поведение, в основе которого 
лежит способность ребенка (учащегося) заблаговременно 
увидеть, распознать КС и предупредить ее развитие. Форми-
руется превентивными средствами образовательной среды. 
Это самое трудное, и это то, чему надо обучать одаренных 
и не только одаренных детей.

Заключение. «Залезая под стол», ребенок начинает 
работать, образно выражаясь, как своеобразная машина 
времени. Он пытается заставить ситуацию как бы остано-
виться, чтобы выйти из нее (отдистанцироваться), определить 
себя по отношению к ней и вернуться в нее снова, но уже 
с готовым решением (планом действия). Поэтому плач 
и другие подобные невротические реакции особо одаренных 
детей в рассматриваемой ситуации не что иное, как психо-
логический механизм отвоевывания времени у реальной 
ситуации, механизм субъективной остановки (во времени) 
этой ситуации, чтобы иметь возможность ее проработать, 
адекватно на нее отреагировать.

Таким образом, с учетом вышеуказанных особенностей 
развития детей с ранними и ярко выраженными формами 
одаренности требуется особая работа педагогов и психологов 
по развитию у таких воспитанников субъектных качеств, 
которые обеспечивают их готовность к конструктивному 
преодолению трудных, критических ситуаций.
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Шизофрения –  распространенное психическое заболе‑
вание. Проблема взаимосвязи одаренности и психических 
расстройств обсуждается со времен Чезаре Ломброзо 
(Hasenfus [et al.], 1976; Keller [et al.], 2015; Acar [et al.], 
2018; Degmečić, 2018; Sandsten [et al.], 2018). Нередко 
страдающие шизофренией люди являются представителями 
творческих профессий. Е. В. Макушкин рассматривает 
дисгармонию интеллектуального развития одаренных детей 
и подростков как вариант дизонтогенеза с возможным 
формированием в дальнейшем эндогенного заболевания, 
чаще всего шизофрении [4]. Кроме того, связь особен‑
ностей мышления при шизоидной личностной организации 
и способностей решать логические задачи изучается с точки 
зрения уровня обобщений [5].

Нами было проведено исследование 30 взрослых лиц, 
имеющих диагноз «шизофрения» (F20): 20 мужчин и 10 
женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Цель исследования –  
изучение у больных шизофренией проявлений высоких 
способностей как предпосылки одаренности.

Материалы и методы исследования.
1. Развернутая клиническая беседа.
2. Классическое патопсихологическое обследование.
3. Тематический апперцептивный тест (ТАТ).
4. Образные субтесты Е. Торранса.

5. Незаконченные предложения.
6. Анализ словесной и графической продукции больных.
Специалисты, искусствовед и художник предоставили 

экспертные оценки проявлений высоких способностей 
пациентов по 10‑балльной шкале. О цели исследования 
эксперты не знали.

Исследование проводилось на базе негосударственной 
психиатрической клиники г. Москвы. Было обследовано 30 
больных. Критерии включения в эксперимент: верифици‑
рованный обследованием врача‑ психиатра диагноз шизоф‑
рении (F20) (в соответствии с диагностическими критериями 
МКБ‑10), возраст от 18 до 60 лет, наличие информированного 
согласия на участие. Критерии исключения: выраженные 
психотические проявления, дезорганизация поведения 
и формальное отношение к исследованию.

В нашей работе акцент сделан на качественном анализе 
содержания вербальной или графической продукции больных, 
проходящем через всю батарею методик. Нас интересовала 
повторяемость проявлений высоких способностей и ориги‑
нальности мышления в каждой методике. Вслед за многими 
авторами мы рассматриваем высокие способности как пред‑
посылку одаренности [1]. Высокие способности участников 
исследования в той или иной области выявлялись также при 
сборе психологического анамнеза у их родственников. Ори‑
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гинальность мышления определялась с помощью патопси‑
хологического обследования. Важно, чтобы оригинальность 
мышления присутствовала в большинстве проведенных 
методик, позволяя тем самым взаимно проверить результаты. 
ТАТ и незаконченные предложения подтверждают наличие 
оригинальности в ответах пациента и ее выраженность.

Результаты и их обсуждение. Исследование показало, 
что у всех пациентов присутствуют оригинальность мыш‑
ления, легкая актуализация латентных свой ств предметов. 
Мы понимаем оригинальность мышления, в частности, как 
легкую актуализацию латентных свой ств (Тарасова, 2018). 
Актуализация латентных свой ств предметов как особенность 
мышления у участников исследования обнаруживалась как 
посредством классических патопсихологических методик, 
таких как пиктограмма, исключение лишнего, предметная 
классификация, проективные рисуночные техники, так 
и при помощи образных субтестов Е. Торранса. Типичным 
является случай девушки 20 лет с художественными спо‑
собностями, которая учится на архитектора. Присут‑
ствует оригинальность мышления (например, «разлука» 
в пиктограмме –  голубой экран монитора, «удаленное 
общение с голубым экраном»). Оригинальность мышления 
проявилась также в комментарии к стимулу «вой на» 
в пиктограмме: «Всех четырех всадников Апокалипсиса 
будем перебирать?» (нарисовала серп и молот). Общее 
между подушкой и небоскребом видит в том, что «они 
представились в светло‑ голубом цвете», «могут быть 
в конструктивном напряжении, подвержены гравитации». 
В ответ на стимульное словосочетание «кровь и керосин» 
отвечает, что на одну букву, «если человек много выпил, 
то кровь загорится, человек загорится, а, возможно, это 
 что‑то из “Острова сокровищ”». Общее между ботинком 
и карандашом видит в том, что, если ботинок со шну‑
ровкой, можно карандаш засунуть в место для шнуровки. 
Различаются цветом, но это «тупой пункт». Еще различие 
видит в том, что «карандаш покатится по плоскости при 
наклоне 10 градусов, а ботинок –  45 градусов». Во время 
обследования охотно выполнила рисунок на свободную 
тему, нарисовала «рожу», пояснила, «что любит рисовать 
рожи». Следует отметить, что, помимо выраженной ори‑
гинальности мышления, данная участница исследования, 
согласно мнению экспертов, обладает высокими способ‑
ностями (9 баллов).

Согласно экспертному заключению, у пяти пациентов 
присутствуют высокие способности (9–10 баллов). Опишем 
случай девушки 18 лет. Учится в художественном колледже, 
педагоги отмечают у нее высокие учебные успехи. Согласно 
результатам методик классификации предметов и сходства 
понятий присутствуют качественное своеобразие процесса 
мышления, легкая актуализация латентных свой ств. Общее 
между подушкой и небоскребом видит в том, что «они могут 
быть набиты перьями; имеют очертания прямоугольника 
или квадрата; ткань и здание имеют сетчатую структуру». 
«Кровь и керосин питают лампу и нас». Примеры рисунков 
и комментариев девушки во время выполнения задания 
пиктограммы: «вкусный ужин» –  гамбургер и окошко 
со звездами; «печаль» –  бабочка со сломанным крылом; 
«власть» –  корона с глазом, «чтобы следить». Подобные 
изображения и высказывания трактуются обычно именно как 

легкая актуализация скрытых свой ств предметов, оригиналь‑
ность мышления. Своеобразие мышления и эмоциональной 
сферы также проявилось в образных субтестах Е. Торранса 
и комментариях к ним: «Есть второй мир, как сон, в нем 
может быть что угодно: кошечки, ведьмаки, куклы, грибы‑ 
споровики, которые образуют грибницу». Присутствует идея 
воздействия –  «большая черная собака, которая и любит, 
и ненавидит одновременно» (рис. 1).

Рис. 1. Рисунок больной на свободную тему

Мы работаем с пациентами по следующему ориентиро‑
вочному тематическому плану, который в каждом конкретном 
случае превращается в индивидуальную программу коррекции 
[6]. Но подобная психологическая помощь возможна только 
при благоприятном течении болезни, продолжительном 
отсутствии продуктивной симптоматики. Также следует 
обратить внимание, что программа предусматривает пси‑
хологическую проработку психотравмирующих ситуаций, 
пережитых пациентом. В случае эндогенного расстройства 
мы понимаем под психотравмой достаточно серьезные 
события: утрата работы, конфликты на почве ревности, 
конфликты в уголовно‑ правовой сфере, моббинг и буллинг, 
семейные конфликты, разрыв любовных отношений, несо‑
стоятельность в индивидуально значимой сфере и др. Важно, 
что это не просто субъективно значимые события. Кроме 
того, в практической работе мы ориентируемся на школу 
М. Е. Бурно и психотерапию творческим самовыражением [2].
1. Знакомство с историей жизни пациента, сбор объек‑

тивного психологического анамнеза.
2. Патопсихологическое обследование, психологическая 

беседа с включением проективных техник, с учетом 
обследования врача‑ психиатра. При необходимости 
специалист рассказывает пациенту или его родным 
о том, какие задачи способна решать психология, какие 
у нее есть направления (например, помощь одаренным 
людям).

3. Продолжение диагностики и консультирование в русле 
каузальной психотерапии. Взаимодействие с паци‑
ентом строится в парадигме гуманистического подхода. 
Основная техника –  эмпатическое слушание. На этом 
этапе выдвигается гипотеза о роли психотравмирующей 
ситуации в генезе заболевания.
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4. Использование материала художественного творчества. 
Спонтанные рисование и лепка. Музыкальные ассо‑
циации. На этом этапе важно соблюдать принцип при‑
нятия клиента‑ пациента, чтобы укрепить сложившийся 
рабочий альянс.

5. Обсуждение и/или невербальная проработка тем: «Мой 
обычный день», «Мои желания», «Человек, которого 
я люблю», «Человек, которого я не люблю», «Человек, 
которого я уважаю», «Мое прошлое» и т.д. Следует 
учитывать собранный психологический анамнез.

6. Обсуждение и/или невербальная проработка тем: «Я –  
реальное, я –  идеальное», «Я в прошлом, настоящем 
и будущем», «Человек, которого я боюсь», «Два 
настроения». Рисунки «Я в виде оружия», «Я в виде 
ювелирного изделия».

7. «Личный сценарий ужаса» по А. Гуггенбюлю [3]. Попытка 
выяснить и сформулировать, каким образом пациент 
справляется со страхами, как он их контролирует. Здесь 
также необходимо эмпатически разделить с подопечным 
его переживания. При этом важно поддержание критики 
к бредовым конструктам.

8. Промежуточная диагностика, наблюдение лечащего 
врача. Психологу следует обратить пристальное внимание 
на состояние защитных механизмов личности.

9. Проективные методики «Я через 10 лет», «Я через 
5 лет», «Моя мечта», «Моя цель». Очень важно учи‑
тывать индивидуальные особенности больного, тяжесть 
заболевания, наличие поддержки со стороны значимых 

других людей, простроенность временной перспективы, 
наконец, просто возраст.

10. Мифодрама, сочинение истории о собственной болезни. 
История должна носить несколько парадоксальный, 
интригующий характер, содержать психологическую 
ситуацию, подобную той, которую приходится преодо‑
левать пациенту. Это могут быть истории расставания 
с любимыми людьми из‑за заболевания, о поиске инте‑
ресных увлечений и занятий, которые помогают бороться 
с недугом или побочным действием препаратов, и т.п.

11. Заключительный этап диагностики. Оценка уровня трево‑
жности и степени выраженности агрессивных тенденций 
(опросник Басса –  Перри в адаптации С. Н. Енико‑
лопова). Можно затронуть темы «Конфликт», «Вос‑
приятие счастья», «Восприятие несчастья». Но переход 
к указанным темам требует осторожности, потому что 
иной раз потом требуется продолжение курса занятий 
с психологом.

12. Заключительная консультация родственников пациента 
по всему циклу занятий.
Выводы.

1. Высокие творческие способности как предпосылка 
одаренности взаимосвязаны с шизофренией.

2. При построении индивидуальной программы реабили‑
тации пациента желательно учитывать наличие высоких 
способностей как предпосылки одаренности. Такие 
особенности важны для построения программы пси‑
хотерапевтической поддержки в индивидуальной или 
групповой работе с пациентами.
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Аннотация
В статье рассматривается феномен различных проявлений детской активности в ситуации предложения им деятельности 
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Abstract
The article deals with the phenomenon of various manifestations of children’s activity in the situation of offering them 

activities by the method of “Creative field”. The classification of these types of activity by form (game, visual and related to the 
mastering of the activity, proposed by the experimenter) is given. Their manifestations are considered: avoiding a task, using 
of game patterns or manifestation of activity in the sphere of activity accessible to the child.
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В 2018 г. с целью изучения условий развития пред-
посылок одаренности нами была проведена диагностика 
96 детей четырех подготовительных к школе групп двух 
детских садов Москвы по методу «Креативное поле» [6, 7]. 
Метод направлен на выявление одаренности как действия, 
теряющего форму ответа, что становится возможным через 
предложение испытуемому «двуслойного» задания, где 
первый «слой» имеет внешнее, очевидное требование, 
а второй содержится имплицитно, скрыто. Его обнаружение 
не требуется, но становится возможным при активной 
исследовательской деятельности в предложенном пред-
метом поле, в ходе которой ребенком обнаруживается 
некая закономерность. Важно, что такой анализ идет без 
заранее поставленной цели, просто потому, что ребенку это 
интересно. И еще одним значимым требованием методики 
выступает многократность испытаний. Специфика метода 
подробно изложена в работах Д. Б. Богоявленской [1, 2].

Предлагаемая деятельность вполне доступна для детей 
старшего дошкольного возраста. Однако детское развитие 
неравномерно, очень велик разброс в умственных способ-
ностях воспитанников, поэтому они по-разному справляются 
с предложенным заданием. Часть детей не могли освоить 
даже этап обучения (вести линию по определенному правилу, 
хотя это диагностический момент в отношении определения 
готовности к школе) или отказывались от задания сразу после 

этапа обучения (17%). Часть дошкольников не понимали 
задачу и не справлялись с ней (32%). Некоторые дети 
находили решение задачи, но с серией задач справиться уже 
не могли (14%), поскольку не выделяли способ действия 
и каждую задачу решали фактически заново. Из тех детей, кто 
были способны отрефлексировать способ решения и могли 
справиться с серией задач, часть использовали стратегию 
механического применения найденного способа действия 
(16%), часть –  незначительно совершенствовали его (17%), 
и лишь немногие (4%) выходили на уровень эвристики, т.е. 
в результате сопоставительного анализа обнаруживали новую 
закономерность и начинали ее использовать.

В работах Д. Б. Богоявленской творческий акт определяется 
как «выход за пределы требований исходной проблемной 
ситуации» [2, с. 186]. В этом случае мы можем говорить 
о «развитии деятельности по инициативе самого ребенка» 
[5, с. 22]. Такое развитие можно наблюдать при доминиро-
вании познавательного мотива, когда ребенок проявляет 
интеллектуальную инициативу, выражающуюся в том, что, 
обладая надежным способом решения задачи, он продолжает 
анализировать предложенные условия, и анализ с необходи-
мостью приводит к открытию своего способа решения. Так, 
Артем К. начал использовать эвристику счета: «Я посчитал 
его с этой! С этой посчитал!» –  «А как ты посчитал?» –  «Вот 
так: один, два, три, четыре. Отсчитал четыре клетки и пошел!» 
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При этом опора на образное мышление, свой ственное детям- 
дошкольникам, сохраняется. Кирилл Н. объясняет найденный 
способ: «Вот, смотрите, мышка, а тут как бы кусок пирога. 
Я посадил на четвертую линию пирога».

Исследование [6] показало, что появление детей- эвристов 
не случайно: чем более образовательная среда ориенти-
рована на поддержку детской самостоятельности, актив-
ности и инициативности в разных видах деятельности, тем 
больше в такой группе процент детей, не использующих 
найденный способ решения механически, а идущих по пути 
его рационализации. И чем больше в группе детей-«раци-
онализаторов», тем более вероятен последующий переход 
части из них на эвристический уровень.

Но у детей, которые не достигли не только этого самого 
высокого для дошкольников уровня, но и даже уровня 
рационализации способа действия, мы также наблюдали 
определенные проявления активности, однако несколько 
иного плана. Анализ такой активности, которая не носит 
исследовательского характера, позволяет сделать вывод 
о том, что в ряде случаев мы можем говорить о развитии 
собственной деятельности ребенка.

В рамках эксперимента у 14 детей были зафиксированы 
разные виды активности, не детерминированные познава-
тельной мотивацией.

По форме их проявлений можно выделить игровую, 
изобразительную активность и активность, связанную 
с освоением предложенной экспериментатором деятельности.

Проявления игровой активности так или иначе при-
сутствует у многих детей, но у некоторых это не просто 
обыгрывание ситуации, но и дополнение игрового действия 
другими объектами/персонажами/их характеристиками 
на диагностическом бланке (который рассматривается как 
игровое поле), т.е. превращение познавательной задачи 
в режиссерскую игру с опорой на рисунок.

Изобразительная активность встречалась только у тех 
детей, которые не смогли продвинуться дальше этапа обу-
чения. Очевидно, если игра, которая выступает как «форма 
практического размышления ребенка об окружающей его 
действительности» [3, с. 198], коррелирует с определенным 
уровнем умственного развития ребенка, позволяя ему 
включать изображение в смысловой контекст игрового 
действия (см. ниже пример Арины К.), то исключительно 
изобразительная активность фиксировалась у тех детей, 
у кого познавательный мотив практически не проявлялся, 
решение задачи не вызывало никакого интереса.

Активность, связанная с освоением предложенной 
экспериментатором деятельности, представляет собой блок 
наиболее многочисленных и интересных проявлений, свя-
занных с освоением разных сторон той деятельности, которая 
предлагалась детям в рамках эксперимента. Сюда относятся 
создание бланка и работа на нем вне экспериментальной 
ситуации (по собственной инициативе), предложение своих 
задач, собственная рассадка мышек и пр.

При реализации этих активностей дети проявляли сле-
дующие стратегии, которые можно ранжировать с точки 
зрения их конструктивности в отношении реализуемой 
деятельности.

Неконструктивная стратегия представляет собой уход 
от задачи, который выражается в переключении на зна-

комую, привычную деятельность. Наиболее часто встре-
чалась в форме проявления изобразительной активности, 
но иногда и игровой.

Примеры. Ульяна Ш., 6,5 лет. Принцип ведения линии 
освоила быстро. Попросила задачу, но, видимо, она не пока-
залась ей интересной –  отвлекалась уже во время решения. 
Четвертая из высказанных ею гипотез была о том, что кот может 
сесть на арену. Услышав напоминание, что двери на арену 
закрыты, стала рисовать там сердечко и раскрашивать всё. 
После этого к решению задачи больше не возвращалась, 
а на предложенный выбор –  продолжить эксперимент 
или пойти на занятие –  с облегчением убежала и больше 
(в последующем) на эксперимент не соглашалась.

Кирилл С., 6,5 л. Выслушав задачу, сразу спрашивает: 
«А можно ловушки делать?». В ходе эксперимента решение 
задачи находит, но каждый раз находит его через несколько 
гипотез; принцип решения понять пока не может, путь 
в ходе попыток «нащупывается» заново. Эта поисковая 
деятельность достаточно утомительна, способностей ребенка 
для обобщения способа нахождения ответа, видимо, пока 
недостаточно. В итоге он отказывается от участия в экспе-
рименте, не хочет решать задачу, переключается на игру: 
«Я хочу с ловушками поиграть». Играет на другом листе, 
придумывая и расставляя ловушки для мышки и проявляя 
при этом богатое воображение.

Отчасти конструктивная стратегия была связана с исполь-
зованием игровых приемов, что обеспечивало повышение 
мотивации к деятельности. Игровой прием может поддерживать 
любую деятельность. Это хороший способ самоорганизации, 
но он не оказывает влияния на содержание деятельности 
и на ее развитие, а только облегчает ее выполнение.

Примеры. Елизавета П., 6,5 л. Решение нашла, даже 
назвала («перекресток»), но не поняла: следующие разы 
опять ищет через гипотезы. Деятельность по поиску ответа 
достаточно утомительна, способ так и не обобщает. В итоге 
в  какой-то момент вместо точек начинает рисовать котиков. 
Это позволяет ей еще  какое-то время порешать задачи, 
но потом все равно отказывается от участия в эксперименте.

Арина К., 6,5 лет. Нашла способ решения, применяет 
его механически, постепенно ей становится скучно. Начинает 
дополнять действие разнообразными развлекательными 
моментами: к концу второго блока определяет возраст мышек 
в соответствии с их порядковым номером («этой 4 года, этой 
7 лет»), потом придумывает, что последняя мышка «будет 
не бежать, а течь». На третьем блоке говорит: «Почему все 
одинаково?» Второй карандаш выбирает красный, вспоминает, 
как во втором блоке красная мышка «текла», повторяет ее 
волнообразное движение. Следующая –  зеленая: «Она тоже 
будет бежать только по ровным линиям. Только по прямым, 
потому что она как трава! Я сама еще себе ставлю задачки!» 
Потом меняет разные линии на «приманки»: «Коричневая 
мышка правильная (линию рисует «правильно», т.е. прямо, 
обычно). Коричневая мышка –  это которая шоколад любит, 
и ее можно приманить… И кот ее может легко поймать, 
подставив шоколадку. Он ее может приманить на шоколад. 
Вот, отметим здесь не котом, а шоколадкой, потому что он 
ее приманил на шоколад». Потом (в третьем и четвертом 
блоках) в качестве приманок рисует мороженое, мандарины, 
воду в стакане… Способ действия в задаче не изменяет 
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и не совершенствует. Эксперимент заканчивает словами: 
«Мне очень нравится здесь заниматься».

Конструктивная стратегия связана с проявлением 
активности в доступной сфере. Здесь ребенок, заинтересо-
ванный формой постановки задания или  каким-то конкретным 
действием в рамках этого задания (что определяется особен-
ностями его развития на данном этапе), вне предъявления 
ему формальных требований (или вопреки им) продолжает 
собственную деятельность (рис. 1).

Рис. 1

Примеры. Дима Д., 6 лет. Варьирует величину котов, решая 
задачу, т.е. рисует точки, обозначающие кота, разных размеров: 
«Самый большой кот… Даже самый большой не поймал… Сделаем 
самого незаметного, самого маленького». Для ребенка, судя 
по всему, это была визуализация одного из возможных пара-
метров, которые могли повлиять на решение задачи, поскольку, 
пока решение не найдено, пока идет анализ условий, еще сложно 
отделить значимые из них от незначимых. На это нам указывает 
тот факт, что данная стратегия «работала» у него только на этапе 
поиска решения. Как только способ решения был обнаружен 
и понят, ребенок перестает варьировать размер котов.

Аня Б., 7 лет. Быстро освоила способ действия, решила 
задачу, сформулировала принцип («потому что здесь скре-
щиваются»), но долго решала через гипотезы. Потом искала 
место кота, проводя линии не до конца (рационализация). 
Когда Аня прошла все этапы эксперимента, сидела рядом 
с другим ребенком и сама рисовала такое же (похожее) поле 
из кругов и диаметров (рис.  2). Спустя некоторое время Аня 
еще раз напросилась в эксперимент, но результат был тот же.

Соня З., 6 лет. Осваивала новое действие сложно, 
решения задачи нет. На втором сеансе обучения, рисуя путь 
мышки, говорит: «Я дома себе нарисовала такие же кружки 
и тренировалась» (что, возможно, являлось правдой, так как 

рассказала, как циркулем делала круги разные, проводила 
линии –  обычно дошкольники про циркуль не знают).

Рис. 2

Ангелина Ш., 6 лет. На первом сеансе обучения –  сплошные 
ошибки. На втором (через 5 дней) большую часть линий 
рисует абсолютно правильно. На мою реплику: «Здорово! 
Ни одной ошибочки» –  «Потому что у меня дома тоже есть 
такой же, и я тоже…» –  «Тренировалась?» –  «Да». Решать 
задачу неинтересно (не может, не понимает). Просит снова 
«поиграть в мышку», т.е. просто вести линии, как бегает 
мышка. С удовольствием делает это, когда получает бланк.

Такую активность уже сейчас можно рассматривать как первые 
предпосылки становления инициативных действий старших 
дошкольников, т.е. как некий маркер возможного проявления 
в будущем познавательной инициативы, когда развитие познава-
тельной деятельности достигнет необходимого уровня и ребенок 
сможет продемонстрировать познавательную инициативу. Здесь 
крайне важно отметить то, что этих детей увлекает сам новый вид 
деятельности. Они реализуют в ее рамках доступные им действия. 
И мотив, побуждающий их к этому, становится перспективной 
точкой роста развивающейся детской деятельности и развития 
самого ребенка в процессе ее реализации.

С точки зрения поддержки психического здоровья детей 
важно создавать условия, когда ребенок будет иметь возмож-
ность проявить активность в доступной ему деятельности. 
Нередко в детских садах складываются условия, когда 
от ребенка требуется выполнение некоторых действий в четком 
соответствии с предлагаемым образцом, а отход от него, 
изменение деятельности воспринимаются взрослыми как 
недостаток, ошибка, требующие исправления и доведения 
действия до заданного состояния. И это лишает ребенка 
важного этапа его саморазвития, связанного с появлением 
зачатков становления его собственной инициативы.
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В настоящее время ученые отмечают характерные черты 
современного развития психологии: интеграция психоло-
гического знания, междисциплинарное взаимодействие 
наук, представителей разных научных школ и направлений 
в психологии (Артемьева, 2018; Богоявленская, 2017; 
Журавлев, 2018; Клочко, 2013, 2014; Мироненко, 2015, 
2018; Семенов, 2017; Юревич, 2005, 2008) [2, 3, 5, 8]. В 
настоящее время происходит расширение и углубление 
разработки проблемы одаренности с выходом на междис-

циплинарное поле исследования: «проявляется тенденция 
перехода проблематики одаренности в трансдисципли-
нарный дискурс, в созидательный полилог дисциплин, 
способствующий междисциплинарному переносу когни-
тивных схем, необходимому для решения одной из самых 
сложных и актуальных проблем современности» [5, с. 29; 
8, 9]. В сохраняющейся противоречивости позиций ученых 
интересно проследить тенденции современных исследований 
проблемы одаренности.
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Для решения поставленной задачи мы использовали 
метод контент- анализа продуктов деятельности –  текстов 
научных публикаций, представленных в открытых научных 
источниках, опубликованных в период 2015–2018 гг. Метод 
контент- анализа используется достаточно широко в практике 
историко- психологических (Артемьева, 2007; Синева, 
2018), общепсихологических (Ваулина, 2005; Четошникова, 
2008), социально- психологических (Мельникова, 2010; 
Мельникова, Хорошилов, 2013; Черемисова, 2016) исследо-
ваний, позволяет получить количественные и качественные 
данные для анализа текстов [1, 2, 6]. Нами был выбран 
вариант контент- анализа — как методика «сленгового 
анализа», предложенная С. Д. Хайтуном (1973, 1974, 1983) 
и адаптированная в историко- психологическом исследо-
вании О. А. Артемьевой (2015), предполагающая анализ 
заголовков публикаций (Артемьева, 2015, 2017, 2018) [1, 
2]. Контент- анализу подвергались: статьи в ведущих пси-
хологических журналах (7 наименований, 2015–2017 гг.); 
материалы научного сборника съезда Российского психо-
логического общества (РПО) (г. Казань, 2017, 3 части); 
материалы сборников научных конференций (4 сборника, 
2016–2018 гг.); сборник научных работ ИП РАН «Фунда-
ментальные и прикладные исследования современной психо-
логии» (Москва, 2017, 1 часть); коллективные монографии 
(две за период 2014–2017 гг.). Всего объем просмотренных 
заголовков научных текстов составил 1818 источников, 
объем отобранных для анализа текстов –  976 источников. 
Некоторые результаты контент- анализа были представлены 
нами на Всероссийской научно- практической конференции 
«Психология творчества и одаренности» (Москва, МПГУ, 
20–21 апреля 2018 г.) [10].

В ходе процедуры контент- анализа в качестве единицы 
контекста использовался заголовок публикации, единицы 
счета –  частота появления категории (Артемьева, 2007; 
Ваулина, 2005; Мельникова, Хорошилов, 2010) [1, 2, 6]. 
Критерием отбора статей послужили категории (научные 
понятия) психологии одаренности и творчества, отражающие 
предмет исследования, представленные в заголовках публи-
каций: «творчество», «одаренность», «способности», 
«креативность» и др. Мы выделили ряд категорий анализа, 
среди которых «направленность исследования», представ-
ленная тремя видами: теоретическая, эмпирическая, 
практическая направленности; для каждой из них был 
определен комплекс понятий, их раскрывающих.

Контент- анализ проводился в три этапа: на первом этапе 
исследования анализу подверглись 976 источников (сленговый 
анализ научных публикаций), на втором этапе –  564 источника 
(анализ направленности публикаций, встречающихся кате-
горий, методов, тематики), на третьем этапе осуществлен 
качественный анализ текстов и получение выводов.

Приведем в контексте данной статьи некоторые результаты 
исследования. Количественный анализ направленности 
научных публикаций (n = 261) выявляет преобладание тео-
ретической (36%) и практической (32%) направленностей 
исследований, несколько меньше встречается эмпирическая 
направленность изысканий (27%) и ещё реже –  смешанная 
(3,8%).

Анализ научных публикаций по критерию «предмет 
исследования», отраженный в заголовках статей (n = 

303 публикации), позволил выявить частоту обращения 
к категориям психологии одаренности и творчества:

1) «одаренность» (36,6%);
2) «другие понятия» психологии одаренности/твор-

чества (29%);
3) «творчество» (14,1%);
4) «способности» (12,5%);
5) «креативность» (4,2%);
6) «творческое мышление» (3,3%).
Количественно- качественный анализ научных работ 

по критерию «область, сфера исследования» (n = 393) 
выявил преобладание научных публикаций, посвященных 
методологическим и теоретическим проблемам психологии 
одаренности и творчества (53,9%), исследованиям в области 
образования (обучение, воспитание, развитие одаренных 
школьников) (36,8%), художественного творчества (5,8%), 
научно- технического творчества (1,01%), другие (2,2%). 
Анализ частоты использования методов показывает пре-
обладание  общенаучных методов, а также обращение  
исследователей к тестам,  опросным методам исследования. 
Чаще других авторы исследований используют привычный 
набор известных методик: тест С. Медника RAT (тест отда-
ленных ассоциаций), «Прогрессивные матрицы Равена», 
тест творческого мышления (модификация Е. Е. Туник) и др.

На следующем этапе качественного анализа мы рассма-
тривали тексты научных статей, в которых содержательно 
раскрывается понятие «одаренность». Были выделены 
три группы исследований, отличающиеся содержательной 
интерпретацией феномена «одаренность»: группа «А», где 
одаренность рассматривается как «свой ство (качество)» 
личности (63% публикаций); группа «В», в которой ода-
ренность понимается как «набор способностей», некий 
«интеллектуальный ресурс» (21%публикаций); группа 
«С», когда одаренность раскрывается в плане возможностей 
и потенций –  «потенциал личности», «психологическая 
готовность к реализации потенциала» (16% публикаций). 
Таким образом, преобладает представление об одаренности 
как о качестве (свой стве) личности, что является отражением 
профессионального мышления авторов исследований в русле 
классического понимания феномена одаренности. Как 
отмечает Д. Б. Богоявленская, «определение свой ств личности 
одаренного человека –  область наиболее противоречивая» 
(Богоявленская, 2018) [3, с. 16]. Ученый подчеркивает 
в своих работах: одаренность может рассматриваться как 
системное качество, интегрирующее личностную сферу [3, 
4]. Данный тезис выступает методологическим ориентиром 
современных исследований одаренности.

Обратимся далее к вопросу исследования одаренности 
в контексте психологического здоровья личности. Понятие 
«психологическое здоровье» (в отличие от термина «психи-
ческое здоровье»), введенное И. В. Дубровиной, привлекает 
внимание исследователей и трактуется достаточно широко, 
оставаясь в центре научных дискуссий. Так, в ряде работ 
психологическое здоровье рассматривается как значимый 
жизненный ресурс личности [7]. К внутренним психологическим 
характеристикам личности, обладающей психологическим 
здоровьем (т.е. значимым жизненным потенциалом), относят 
следующие показатели: «психологическая выносливость», 
позволяющая эффективно справляться со стрессом; «жизне-
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стойкость» как ключевой ресурс личности (И. О. Логинова); 
«личностный потенциал» как интегральная характеристика 
личностной зрелости (Д. А. Леонтьев); «компенсаторные 
возможности человека» (Е. Змановская); «способность 
преобразовывать проблемные ситуации в новые возмож-
ности» (С. А. Богомаз) и др.

В ходе качественного анализа текстов научных публикаций 
нами были выделены актуальные направления исследований 
одаренности в контексте психологического здоровья личности: 
антропологическое осмысление проблемы психологического 
здоровья, развития способностей и саморазвития человека; 
обеспечение психологического сопровождения одаренных 
школьников в образовательном процессе в контексте сохра-
нения здоровья; формирование особой образовательной 
сотворческой среды; исследование последствий влияния 
нагрузки на здоровье одаренных школьников; изучение 
психологических рисков, связанных со здоровьем одаренных 
детей в ходе их обучения и др. Примеры актуальных иссле-
дований представлены в таблице 1.

Таким образом, проведенное исследование с исполь-
зованием метода контент- анализа позволяет объективно 
зафиксировать выраженный интерес ученых к проблеме 
одаренности и творчества на современном этапе развития 
науки. Доминирование теоретической и практической направ-
ленности исследований, достаточный объем работ эмпи-
рической направленности указывают на единство, тесную 
взаимосвязь теоретической, эмпирической и практической 
моделей современных исследований. В ходе качественного 
анализа научных публикаций зафиксирована тенденция изу-
чения одаренности в контексте психологического здоровья 
личности, обозначенная в ряде исследований, что отражает 
перспективное направление и современный вектор изысканий.

Полученные результаты в ходе пилотного исследования 
требуют своего дальнейшего изучения и осмысления.

Таблица 1. Актуальные исследования одаренности 
в контексте психологического здоровья личности

Авторы Публикации, раскрывающие проблему одаренности 
во взаимосвязи с психологическим здоровьем 

личности, 2015–2018 гг.

Шувалов А. 
В., 2015

Антропологические аспекты психологии здоровья. 
Об отношении взрослого к ребенку как развивающей 
педагогической позиции: «родитель» –  выращивание 
жизнеспособного человека; «умелец» –  формирование 
специальных способностей; «учитель» –  обучение 
всеобщим способам мышления и деятельности; 
«мудрец» –  воспитание всечеловеческого в человеке

Степа -
нов С. Ю., 
Кремер Е. З., 
2017

Психолого- педагогические и соматические переменные 
в деятельности современной школы. О формировании 
сотворческой образовательной среды в школе, 
необходимости индивидуальной рефлексивной работы 
с педагогами

Франце-
ва Е. Н., 
Боброва А. И., 
2017

Особенности психолого- педагогического сопровождения 
одаренных детей в образовательных организациях. 
О современных подходах к сопровождению одаренных 
детей с учетом направленности развития детской 
одаренности

Баркано-
ва О. В., 2018

О развитии и обучении одаренных школьников 
с применением комплексного подхода. Необходимость 
создания особой развивающей образовательной среды

Творого-
ва Н. Д., 2018

Психологические риски для одаренности с позиции 
психологии здоровья. Группы риска, связанные 
со здоровьем, для самореализации одаренного человека

Яков-
лев Б. П., 
2018

Психическая нагрузка одаренных детей: здоровье 
и способности. О влиянии психической нагрузки 
на здоровье детей
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Аннотация
Творчество юных музыкантов связано с особенностями и спецификой музыкально- исполнительской деятельности. 

Выявление талантливых и одаренных детей на ранних этапах развития рассматривается как одно из приоритетных направлений 
исследования в настоящее время. При определении критериев музыкальной одаренности как одного из возможных путей 
решения данной проблемы возникла необходимость найти механизмы преодоления психологических барьеров, влияющих 
на качество профессионального исполнения в условиях конкурсного отбора. В данной работе основное внимание уделено 
определению природы факторов психологических барьеров и рассмотрены возможные механизмы их преодоления.
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The creativity of young musicians is associated with the features and specifics of musical performing activities. The reveal 

of talented and gifted children in the early stages of development is considered as one of the research priorities at the present 
time. Defining the criteria of musical giftedness as one of the possible ways to solve this problem, it became necessary to find 
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main attention in this paper is given to determining the nature of the factors of psychological barriers and possible mechanisms 
for overcoming them are discussed.
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Необходимость провести анализ проблемы психологи-
ческих барьеров музыкально одаренных детей в условиях 
детских музыкальных конкурсов возникла в рамках нашего 
исследования музыкальной одаренности.

Выявление талантливых и одаренных детей на ранних 
этапах развития вызывает особый интерес не только в совре-
менной России, но и в Европейской ассоциации музыкальных 
конкурсов для юношества (EMCY) в которую вошли: Меж-
дународный конкурс молодых пианистов «Шаг к мастерству» 
(Санкт- Петербург), Московский международный конкурс 
скрипачей имени Давида Ойстраха (Москва), Междуна-
родный конкурс молодежи Мравинского (Санкт- Петербург), 
Международный телевизионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» (Москва). Увеличение количества музыкально- 
исполнительских конкурсов с участием юных музыкантов 
предоставляет возможность раскрыть исполнительские 

качества, приобрести определенный опыт концертных 
выступлений, влияющий на процесс становления и развития 
личности одаренного юного музыканта и одновременно 
сопровождающийся преодолением ряда психологических 
барьеров (фр. barriére –  «преграда, препятствие»), которые 
современная психология рассматривает как особое пси-
хологическое состояние, выражающееся в неадекватной 
пассивности субъекта и препятствующее выполнению им 
тех или иных действий [3].

Определение природы психологических барьеров, фак-
торов, влияющих на их проявление, неразрывно связано 
с пониманием одаренности как одной из центральных проблем 
в изучении музыкального творчества.

Приоритетным для нашего исследования выступает 
представление об одаренности, разработанное ведущими 
специалистами в области отечественной психологии твор-
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чества и одаренности, где последняя рассматривается 
как системное, развивающееся в течение жизни качество 
психики, которое определяет возможность достижения 
человеком более высоких, незаурядных результатов в одном 
или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 
людьми [4, с. 7] и реализуется в творчестве как ее законо-
мерном результате.

Определяя музыкальную одаренность как качественно 
своеобразное сочетание способностей, от которого зависит 
возможность успешного занятия музыкальной деятельностью, 
Б. М. Теплов выделял особый комплекс индивидуально- 
психологических особенностей –  музыкальность [5, 
с. 19] –  компонент музыкальной одаренности, необходимый 
для занятия именно музыкальной деятельностью. В поиске 
решения проблемы музыкальности были выделены ее 
основной признак –  переживание музыки как выражение 
некоторого содержания, а также способность эмоцио-
нальной отзывчивости на музыку (центр музыкальности) 
и достаточно тонкое, дифференцированное восприятие, 
«слышание» музыки [5, с. 29]. Раскрывая природу музы-
кальности, Б. М. Теплов особо выделял то, что не отдельные 
музыкальные способности как таковые непосредственно 
определяют возможность успешного занятия музыкой, 
а лишь то своеобразное сочетание этих способностей, 
которое характеризует данную личность. В характеристике 
личности, «которую мы и называем одаренностью, нельзя 
видеть просто сумму способностей: по сравнению со спо-
собностями она составляет новое качество» [5, с. 32]. Под 
музыкальностью понимается одаренность человека в музыке. 
Психологическая характеристика творчески одаренного 
человека, по мнению Б. М. Теплова, включает большое 
духовное –  интеллектуальное и эмоциональное –  содер-
жание как источник его творчества.

В рамках нашего исследования на этапе анализа резуль-
татов музыкально- исполнительской деятельности детей 
принципиальное значение имеет представление об одарен-
ности как способности «к развитию деятельности по своей 
инициативе» (Д. Б. Богоявленская). В связи с этим признаки 
детской одаренности, учитывая их особенности и специфику 
в отличие от одаренности взрослого человека, мы рассма-
триваем в качестве потенциала психического развития 
по отношению к последующим этапам жизненного пути.

Одной из основных задач нашего исследования явился 
анализ критериев оценки признаков детской одаренности 
экспертами в условиях конкурсного отбора детей, принимавших 
участие в международном музыкальном телевизионном 
конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик» с 2006 по 2018 г., 
в результате которого были выделены определенные пси-
хологические барьеры, не позволяющие достичь успешных 
результатов музыкально одаренным детям.

В официальном требовании условий конкурса высту-
пления участников оценивались по следующим критериям: 
музыкальность, техническая оснащенность, качество звука. 
При этом возрастные отличия участников не учитывались, 
а решение жюри являлось окончательным и пересмотру 
не подлежало.

Прослушивание участников конкурса проходило по специ-
альностям «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые 
и ударные инструменты» в три тура. I и II туры проводились 

отдельно по каждой специальности. Финальный тур объединил 
участников всех специальностей, ставших победителями 
на предыдущих этапах.

Экспериментальные данные составила выборка кон-
тингента учащихся музыкальных школ, участвующих в кон-
курсе, объемом 549 человек. Количество экспертов из числа 
известных музыкантов, композиторов, исполнителей и педа-
гогов по каждой специальности, было постоянным в рамках 
одного конкурса, включающего три тура.

Результаты, основанные на использовании метода экс-
пертных оценок, показали, что оценка по установленным 
критериям и отношение экспертов при выявлении одаренных 
детей имеют выраженную динамику.

Первый этап нашего исследования был проведен на основе 
анализа результатов музыкально- исполнительской дея-
тельности детей, принимавших участие в Международном 
музыкальном телевизионном конкурсе «Щелкунчик» (2006, 
2007, 2008, 2009 гг.). На данном этапе исследования при-
знаков музыкальной одаренности были выявлены следующие 
факты и получены следующие результаты:
– завышенный уровень программы не позволял детям 

осмысленно доносить содержание исполняемых про-
изведений, как в целом, так и отдельных элементов 
(исполнение сводилось исключительно к моторному 
воспроизведению технических фрагментов или к потере 
нотного текста);

– программы, уровень которых соответствовал уровню 
требований только музыкальной школы и не в полной 
мере отражал требования конкурса, были понятны 
исполнителям, и их исполнение детьми носило осмыс-
ленный характер, выражало определенное эмоциональное 
переживание музыкального образа, но не позволяло 
перейти на следующий тур конкурса;

– при наличии ярких музыкальных способностей низкий 
уровень программного материала не позволял детям 
в полной мере раскрыть свои музыкально- исполнительские 
возможности;

– уже имеющийся опыт участия детей в других конкурсах 
позволял многим участникам уверенно чувствовать себя 
на сцене и не проявлять сценического волнения;

– после объявления результатов II тура конкурса были 
очевидны огорчение, недовольство и неудовлетворен-
ность некоторых детей результатами отбора в финал 
конкурса (возможно, это связано с полной уверенностью 
в успешном исполнении);

– участники конкурсов по специальности «Фортепиано» 
ощутили определенные трудности в связи со сменой зала, 
рояля и ограниченной возможностью репетиционного 
времени в отличие от конкурсантов других специаль-
ностей. Это привело к тому, что успешное исполнение 
В. Ю. (Москва) на II туре конкурса было не вполне уве-
ренным в финале конкурса (забывание текста, исполнение 
отдельных фрагментов, сводимое только к техническому 
исполнению, т.е. к «преодолению рояля»).
Необходимо отметить мнение экспертов, которое, с нашей 

точки зрения, способствовало появлению психологических 
барьеров:
– в какой мере данная форма (конкурс) проявления 

музыкально- творческой деятельности юных исполни-
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телей влияет на уровень и широту одаренности ребенка, 
на развитие его музыкальных способностей;

– мнение экспертов о необходимости проведения конкурсной 
формы отбора одаренных детей было противоречивым 
и рассматривалось как необходимость выполнения 
социального заказа в отношении проведения конкурсов;

– приводит ли участие в конкурсах к драматизму в том 
случае, если проявление детской одаренности лишь 
результат благоприятных условий жизни;

– неоднозначное отношение экспертов к участию детей 
в конкурсе. В одном случае это специальная подготовка, 
целенаправленный результат нацеленности педагогов 
и родителей на успех, что часто приводит к подмене 
творческого исполнения профессиональным умением; 
в другом –  «шанс проверить свои силы» и предостав-
ленная «возможность выступить перед публикой»;

– оценка экспертами музыкального выступления носила 
крайне субъективный характер (обсуждение результатов 
музыкального исполнения и выбор победителя проходили 
после прослушивания всех исполнителей в закрытой 
форме), и в большей степени они оценивали естественный 
подход (детская интерпретация) к исполняемым про-
фессионально сложным сочинениям. «Нельзя его учить 
тому, чего он (ребенок) еще не может осознать».
Это подтверждается мнениями экспертов: «Родители 

создают культ «маленького Моцарта»; «Штучки лауре-
атские –  негативные последствия всех детских конкурсов, 
но существуют редкие исключения»; «Стоит проводить 
подобные конкурсы, чтобы открывать действительно талант-
ливых детей»; «Конкурс –  это такая субъективная и неспра-
ведливая вещь, потому что у всех есть свои вкусы»; «Ребятам 
не переоценивать себя»; программа конкурсантов «заходит 
за грань возможного, несерьезно, а если уж не справился, 
но покусился на такое… и ребенка жалко, и данные видны, 
но пропускать дальше нельзя»; «Нужно смириться с кон-
курсами как с неизбежным»; «Профессионально полезно? 
Да. Профессионально не полезно –  тоже да»; «И как же 
это человек, который лауреат уже нескольких конкурсов, 
вдруг выясняет, что он никак не может поступить в кон-
серваторию, это полный перекос всего мировоззрения, это 
уже сломанные дети».

На втором этапе исследования (конкурс «Щелкунчик» 
с 2010 по 2015 г.) мы отмечаем отдельные изменение кри-
териев оценки.

В широком смысле в качестве приоритета экспертами рас-
сматривался высокий уровень профессионального исполнения, 
включающий сценический опыт, звуковедение (выраженное 
в интонационном осмысление отдельного звука, интервала, 
мотива, фразы) как «жизненная основа музыки», особые 
технические приемы, позволяющие раскрыть содержание 
и стиль произведений.

В качестве критериев музыкальной одаренности экс-
пертами были выделены: техническая оснащенность, вир-
туозность, артистизм, музыкальность, профессионализм, 
индивидуальность. При этом каждый критерий рассматри-
вался дифференцированно и включал оценку личностных 
качеств участников: волю, саморегуляцию, способность 
к обобщениям и глубину осмысления исполняемых музы-
кальных произведений.

Особое значение приобретает интерес юных музыкантов 
к участию в большом количестве конкурсов, что формирует 
определенный опыт концертного исполнения и непосред-
ственную подготовку к «Щелкунчику»

Третий этап приурочили к тому, что с 25.04.2016 г. конкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик» стал членом Европейской 
ассоциации музыкальных конкурсов для юношества. Это 
привело к изменению узкопрофессионального состава 
и количества экспертов в каждой номинации. XVII конкурс 
«Щелкунчик» (2016 г.) оценивали представители музыкально- 
исполнительских школ России, Литвы, Китая, Польши, 
Германии, Сербии. В состав жюри конкретной специаль-
ности входили эксперты не только по данному профилю, 
но и эксперты- исполнители других («непрофильных») 
номинаций. В оценке участников конкурса второго тура 
всех номинаций в качестве приоритетного критерия наряду 
с профессионализмом и индивидуальностью рассматривался 
артистизм («вышел –  сыграл –  победил» –  оценка эксперта).

Необходимо отметить, что большая часть участников 
второго тура этого конкурса уже принимала участие в других 
конкурсах различных уровней, что способствовало успешному 
выступлению в целом, а сформированный навык можно 
оценивать как один из механизмов преодоления психоло-
гических барьеров.
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Проблематика связи психического здоровья и одарен-
ности, таланта –  это одна из вечных тем искусства и науки. 
Причем, если говорить об искусстве и обыденном сознании, 
обсуждение данной темы демонстрирует явный крен от здо-
ровья к нездоровью –  к обсуждению психиатрических 
расстройств одаренных людей, гениальности и безумия. 
Характерно, что и научная разработка вопросов связи, в том 
числе каузальной, психических расстройств с творческими 
способностями способствовала формированию массива 
противоречивых данных со значительным перевесом представ-
лений о прочной корреляции «безумия» и «гениев». Есть ли 
эта связь, насколько она случайна/каузальна, характерно ли 
для творца биполярное расстройство (одна из доминирующих 
точек зрения) или творческие способности и психическая 
патология не состоят в причинных отношениях –  дискута-
бельность данных вопросов сегодня высока.

В обсуждении проблематики психического здоровья 
личности- творца особое место занимают вопросы психоло-
гического здоровья –  некоего (в силу отсутствия общепри-
нятых теоретически проработанных дефиниций) эфемерного 
конструкта, за которым стоит целостная характеристика 
прежде всего эмоционально- личностных аспектов психики 
человека. И здесь опять же больше вопросов, чем ответов. 
Что это –  психологическое здоровье? Является ли оно 

условием творческого развития личности? И, может быть, 
пока психологическое здоровье остается скорее желаемой, 
чем реальной интегральной характеристикой личности, стоит 
обратиться к вполне «осязаемым» структурам психики, 
вполне способным более активно и эффективно выступить 
в качестве ресурса развития одаренности, чем это наблю-
дается сегодня.

В последние годы в современных исследованиях пси-
хологии одаренности устойчиво присутствует тенденция 
к расширению проблемного поля. На первый план все 
настойчивее выходят задачи изучения одаренности, рас-
сматриваемой с самых разнообразных ракурсов: не только 
когнитивные способности (прежде всего интеллекту-
альные компоненты одаренности) становятся объектом 
исследования, но и личностные факторы развития разных 
видов и уровней одаренности, особенности эмоциональной 
сферы одаренных людей, их социально- психологические 
характеристики, типологическое разнообразие феномена 
одаренности и т.п.; все шире и одновременно конкретнее 
становятся предметами научного описания разные виды 
и уровни одаренности. Иными словами, научный арсенал, 
позволяющий приступить к созданию целостного «пор-
трета» (конечно, в индивидуально- типических «цветовых» 
решениях) одаренности, причем с учетом ее возрастной 
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периодизации и иерархии уровней ее развития, становится 
все разнообразнее.

Однако в этом разнообразии есть явная лакуна, а именно 
перцептивная сфера феномена одаренности. Очень мало 
работ об особенностях восприятия у одаренных детей 
и взрослых. Здесь сразу же следует отметить, что касается 
данное утверждение не только исключительно отечественной 
психологической науки: да, в ней исследования перцептивных 
характеристик феномена одаренности сегодня единичны и их 
можно практически все перечислить [1–3]. Как ни удиви-
тельно, но и в зарубежной психологии обращения к пер-
цептивной сфере одаренного человека тоже весьма и весьма 
немногочисленны и ни в коем случае не претендуют на статус 
широкой области исследования.

Об удивлении здесь можно говорить потому, что упомянутое 
единство российских и западных психологов в отношении 
к перцептивной сфере одаренного человека абсолютно 
нетипично при обсуждении интенсивности зарубежных 
и отечественных исследований восприятия в целом: в нашей 
стране исследования восприятия сегодня гораздо менее 
популярны, чем в мире, о чем свидетельствует сравнение 
ежегодного количества публикаций экспериментальных работ 
по данной проблематике –  исчисляемое сотнями в западной 
периодике (да еще при наличии целого ряда специализиро-
ванных журналов типа «Perception», «Attention, Perception, 
& Psychophysics» или «Journal of Vision») и двумя- тремя 
десятками в нашей стране (см. подробнее [4, 5, 7]). Более 
того, зачастую при обращении к термину «восприятие» / 
«perception» явно прослеживается национальная специфика 
в выборе предмета исследования: за рубежом это преимуще-
ственно перцептивная (когнитивная) проблематика, у рос-
сийских психологов в большинстве случаев –  некогнитивная.

Например, в случае психологических исследований 
перцептивных компонентов кинематографического про-
странства можно говорить почти исключительно о работах 
зарубежных авторов, которые в области «film perception» 
практикуют преимущественно нейронаучные и когнитивные 
изыскания. Напротив, запрос «восприятие кино» в рос-
сийском сегменте Интернета выдает в основном отнюдь 
не когнитивные, а культурологические, искусствоведческие, 
историографические, лингвистические, психотерапевтические 
и психолого- педагогические публикации (см. подробнее [6]), 
в которых практически нет анализа собственно перцепции, 
а затрагиваются прежде всего личностные и мировоззренческие 
аспекты развития в контексте «смотрения» кино, вопросы 

восприятия смыслов визуального текста и их интерпретации, 
т.е. «осуществляется исследование «личностного», но никак 
не перцептивного уровня познания» [6, с. 84].

Такие же национальные исследовательские предпочтения 
можно увидеть и в других областях психологии восприятия: 
например, в восприятии времени или музыки. А вот при 
обращении к перцептивной сфере одаренного человека они, 
получается, не наблюдаются.

Это, таким образом, тот редкий случай, когда российские 
и зарубежные психологи почти одновременно подошли 
к «открытию» темы, единодушно констатируя, что сегодня 
«имеется мало эмпирических данных о когнитивных спо-
собностях одаренных людей» [15, с. 237, и прежде всего 
их визуального восприятия как ведущей перцептивной 
модальности человека, и что весьма актуально «расширение 
представлений о чувственном восприятии и активизации 
полимодального восприятия у школьников с признаками 
одаренности» [2, с. 169].

Исследования в данной области построены сегодня 
в основном по схеме сравнения когнитивных (перцептивных) 
характеристик одаренных и неодаренных испытуемых. 
(См., напр.: [8, 11, 12, 14]. Нельзя все же не отметить, что 
когнитивные характеристики становятся предметом иссле-
дования во много раз чаще перцептивных.) Так, выявлено, 
что люди с общей и математической одаренностью «прак-
тикуют» особый тип визуальной обработки воспринимаемой 
информации (последовательный), что обеспечивает им пре-
имущества в скорости обработки визуальной информации 
и протекании процессов визуального внимания и визуально- 
пространственной памяти [15]. С другой стороны, в случае 
художественно одаренных (рисование) не установлены 
отличия от «нехудожников» в отношении феноменологии 
визуальной обработки нижнего уровня [10]. В недавней 
публикации описано первое, как считают авторы, эмпири-
ческое исследование взаимосвязи творчества и скорости 
обработки информации у одаренных детей в соотношении 
данной взаимосвязи с их с полом и уровнем одаренности [9].

Следует отметить, что значимость специального и целена-
правленного перцептивно- когнитивного тренинга как одного 
из эффективных средств достижения высоких результатов 
на элитарном уровне осознается исследователями одарен-
ности вполне отчетливо [13], а значит, зарождающееся 
на наших глазах фундаментальное изучение перцептивной 
составляющей феномена одаренности является насущной 
задачей ближайшего времени.
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Аннотация
В качестве ключевой психологической характеристики рассмотрения проблемы психического здоровья человека 

в XXI в. констатируется неопределенность. Акцентируется внимание на необходимости переосмысления классических 
представлений, обусловленных изменениями, произошедшими в природном, социальном и техногенном окружении. 
Обосновывается перспективность рассмотрения феноменологии психического здоровья и одаренности с позиций 
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Abstract
The indeterminacy is stated as a key psychological characteristic in researches of man’s mental health in 21-st century. 

Special attention is paid to the necessity of reinterpretation of classical concepts, caused by the changes in natural, social and 
technology-related ambiance. The promising outlook is based for the researches of mental health and giftedness from the point 
of view of cultural-dialogic indeterministic metaperspective.
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Вынесение в качестве ключевого слова названия статьи 
понятия темпоральности обусловлено все более осознаваемым 
в общественном сознании состоянием неопределенности 
и растерянности перед будущим. Темпоральность в своем 
широком понимании как раз и обозначает связь прошлого, 
настоящего и будущего, учет возможных последствий для 
него совершаемого сегодня. Следует заметить, что состояние 
растерянности наступает, когда непонятно настоящее. Оно 
проявляется в росте экологической неопределенности, опа-
сений в отношении последствий интенсивного внедрения био- 
и информационных технологий с потенциальной возможностью 
их интеграции и т.п. Возрастание неопределенности в будущем 
приводит к все большей востребованности футурологических 
описаний развития человека и человечества [1–3].

Оставив за скобками идеологические дискуссии о кризисе 
неолиберализма, последствиях внедрения искусственного 
интеллекта, генетических модификаций, и тому подобное, 
отмечу и угрозу со стороны бездумного внедрения био- 
и информационных технологий, различного рода технических 
дополнений в повседневную житейскую практику и для 
самого человечества как вида. Человечество уже сталки-
вается с последствиями «гаджетизации» взаимодействия 
с социальным и природным миром, принимая волевые 

решения о запрете смартфонов в школе и т.д. Отмечу и то, 
что технико- технологическое «облегчение» жизни и «рас-
ширение» возможностей (интеллектуальных и пр.) могут 
способствовать (при бездумном использовании) и противо-
положному –  превращению человека в лишенное качества 
социальности, бесполое, безынициативное, малоподвижное, 
вырождающееся органическо- неорганическое существо, 
обитающее во внешне управляемом природном, техногенном 
и виртуальном пространстве, периодически востребуемое 
правящей «интеллектуальной» элитой для решения сугубо 
прагматических задач посредством различного рода мани-
пуляций. Это отчасти уже стало реальностью, воплотив-
шейся, благодаря безответственности фарминдустрии США, 
искусственно «подсадившей» десятки тысяч американцев 
на наркозависимость посредством наркосодержащих анти-
депрессантов, произведенных «вечно заботящейся о ваших 
детях» корпорацией Johnson&Johnson.

Представленный выше контур пугающего будущего 
человечества резонирует с новой эпохой цифромодернизма 
(digimodernism), активно обсуждаемого культурологами 
сегодня в связи с гиперактивной цифровизацией общества 
и культуры и характеризующейся презрительным отношением 
к прошлому, впрочем, как и к будущему. Как отмечает 
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A. Kirby, «считается, что прошлое не подпитывает нас, 
не информирует и не создает нас; оно рассматривается, если 
рассматривается вообще, с презрением (менее удачным или 
познавательным, конечно менее нравственным, чем наше) 
или вызывающим жалость к себе (тогда жизнь была проще): 
любое представление о том, что оно может в  каком-то 
смысле превзойти сакральное настоящее, отвергается как 
психическое отклонение, как «ностальгия»» [12, с. 226]. 
Это отрицание прошлого соседствует с потерей будущего: 
образовательная политика поощряет обучению детей тому, 
что «необходимо» сегодня, и «подготовке их к жизни, какой 
она есть сегодня, без учета того, что это будущее неизбежно 
привнесет.

Рассмотрение проблематики психического здоровья 
и одаренности в методологическом аспекте неизбежно стал-
кивается с противостоянием детерминизма и индетерминизма 
как его антитезы. Не вдаваясь в детали оного, описанные 
в адресной публикации [4], отмечу, что современное знание 
поляризуется именно по этим эпистемологическим линиям –  
от экспериментально- эмпирицистского объективизма, явля-
ющегося воплощением логики аристотелевского атомизма 
на одном полюсе, до культурного конструктивизма –  вопло-
щения логики Галилеевского холизма на другом. В качестве 
авторитетного аргумента сошлюсь на мнение известного 
философа и психолога P. Van Geert, акцентирующего вни-
мание на следующем: «детерминистский универсум мертв, 
так как у него крайне редуцируемая степень свободы: все 
предопределено, и невозможно создание  какой-либо новой 
информации, так как она уже содержится в своем исходном 
состоянии (вне зависимости от того, чтобы это ни было). 
Индетерминистский универсум безжизненен, так как он 
содержит бесконечное число степеней свободы. Никакая 
информация не может быть сотворена, так как каждая 
имеет одинаковую вероятность. Тем не менее, когда эти 
два принципа встречаются, информация и упорядоченность 
создаются в форме высокоредуцируемой степени свободы, 
в которой различия между событиями становятся значимыми 
и информативными. Новое понятие упорядоченности, выво-
димое из самоорганизации. Для появления комплексного 
упорядочивания нужны и детерминизм, и индетерминизм» 
[14, с. 21].

Это и послужило основанием для предложения в качестве 
интегративного решения авторского принципа культурно- 
диалогической интердетерминации. Его базовыми понятиями 
являются интердетерминация и диалогическая интердетер-
минация. В обсуждаемом контексте под интердетерминацией 
понимается процесс взаимообусловливания и взаимоизменений 
элементов гетерогенных нелинейных динамических систем, 
интегрирующих детерминационный и индетерминационный 
типы взаимодействия, включенные в обретении нового 
качества, несводимого к простой сумме составляющих его 
частей [16, c. 268].

Человек не обособленная система. Он функционирует 
в условиях конкретного природного, техногенного, а теперь 
уже и кибер- и сетевого окружении, образующих особые 
типы реальности, не учитывать влияния которых на его 
психологию недальновидно. Игнорирование телесной 
субстанции в ее взаимодействии с социальным окружением 
при посредстве уникальной способности психического 

к переводу внешнего во внутреннее и наоборот является 
нонсенсом. Точно так же как нонсенсом является и непри-
нятие в расчёт разнокачественности человеческих природ 
(биологическое- психическое-символическое), комплексное 
взаимодействие которых и результирует поведение. Причем 
это взаимодействие обладает взаимовлияющим и взаимо-
обусловливающим характером, приводя к формированию 
нового качества, несводимого к простой сумме состав-
ляющих его частей или элементов. Именно эта особенность 
и обозначается понятием интердетерминации, развернутая 
содержательная характеристика которого представлена 
в акцентированных авторских публикациях [4, 5, 15]. 
Авторская версия интердетерминант психологии человека 
представлена на рис. 1.

 

 
 

Рис. 1. Континуумы пространств интердетерминант 
психологической феноменологии и типов реальности

Человек не просто приспосабливается к условиям окру-
жения, реагируя на внешние стимулы, но и приспосабливает 
его к своим возможностям, находя своеобразный компромисс 
адаптационного свой ства или состояние внутренне- внешней 
сбалансированности. Причем это состояние баланса является 
не статичным, а изменяющимся в соответствии с изменениями, 
происходящими как в нем самом, так и в социальном, при-
родном и техногенном окружении. Наглядное подтверждение 
чему –  рост популярности биопсихосоциального подхода 
в различных областях знания, в частности в медицине [7]. 
Сегодня накоплен достаточно обширный эмпирический 
материал по такого рода интердетерминации в биологи-
ческом знании [8, 9, 12]. Вполне очевидны и изменения, 
происходящие под влиянием техногенной реальности. Появ-
ление различного рода «умных» гаджетов начало ощутимо 
воздействовать на познавательную активность, структуру 
нейроактивности и т.п. Человек оказался очень адаптивным 
к поисковой помощи, «освободившись» от самостоятельных 
усилий, что не замедлило сказаться и на его биологическом 
функционировании.

С учетом изложенного следует предостеречь и в отно-
шении волны «брейнизма», буквально охватившей научное 
познание. Появился огромный перечень дисциплин со звучной 
приставкой «нейро-», рисующих многообещающие пер-
спективы развития знаний о человеке и детерминантах его 
поведения (нейролингвистика, нейропедагогика и т.п.). 
Следует иметь в виду, что, по последним данным, «мозг 
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является высокодинамичным, реорганизуя свою деятель-
ность в различных взаимодействующих пространственных 
и временных масштабах, включая изменения внутри и между 
сетями мозга. Результаты показывают временные простран-
ственно подвижные взаимодействия между внутрисетевыми 
и межсетевыми взаимосвязями, в которых мозговые сети 
временно соединяются, а затем снова разъединяются, под-
черкивая динамическое взаимодействие между обособлением 
и интеграцией [10, c. 3058]. Как следствие, любая претензия 
на нахождение  каких-либо абсолютно устойчивых коррелятов 
поведения и тому подобного является иллюзорной. Исчер-
пывающая критика такого рода экстраполяций приведена 
I. M. Arievitch, констатирующим, что «нейробиологический 
редукционизм искажает и упрощает человеческую природу, 
утверждая, что она может быть выведена из физиологии 
мозга и сведена к ней» [6, c. 8].

Этот вопрос напрямую связан и с пугающей перспективой 
повсеместного внедрения искусственного интеллекта, как 
раз и строящегося на подходе так называемых нейросетей, 
имплицитно предполагающих якобы обладание «сверхзнанием» 
о закономерностях функционирования головного мозга. 
Он так же связан и с информационной бесконечностью, 
в которой уже начало утопать человечество, пытаясь найти 
выход в совершенствовании систем информационного поиска 
и т.п. Современное социогуманитарное знание не успевает 

реагировать на возрастающую динамику новых процессов 
и феноменов, порождаемых изменениями в техногенной 
и киберреальности, лишь констатируя его стихийный характер 
и порождая все новые и новые иллюзии.

Резюмируя изложенное, акцентирую внимание на том, что 
психическое здоровье является производным от состояния 
био-психо- социо-экзистенциального баланса людей, живущих 
не в вакууме, а в природно- социо-техногенно- киберокружении, 
нарушение которого приводит к психическому нездоровью 
со всеми вытекающими последствиями в виде различного 
рода аддикций, психосоматических заболеваний, психических 
дисфункций, одиночества и т.п.! Применительно же к ода-
ренности сошлюсь на мнение M. и N. Corbett, обращающих 
внимание на то, что вместо создания эксклюзивных условий 
для интеллектуально развитых детей, определяемых как 
одаренные, следует способствовать созданию условий для 
актуализации их способностей в обычной школе, в которой 
они получают возможность одаривать окружающих своими 
талантами [8, с. 1]. Талант, помещенный в пробирку, может 
превратиться в комнатное растение, которому комфортно 
в искусственных условиях, но дискомфортно в условиях 
естественных. Гипертрофирование роли и возможностей 
одного элемента системы способно привести к разбалан-
сированию всей системы.
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The paper discusses the problem of psychosocial readiness of foster parents for raising children. The results of expert 
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Общественный дискурс о психологических критериях отбора 
кандидатов в приемные родители сосредоточен в настоящее 
время на вопросах методического психологического инстру-
ментария, при этом вне обсуждения оказывается вопрос 

о критериях эффективности приемной семьи. Исследователи 
проблем адаптации детей, принятых на воспитание в семьи, 
среди критериев успешности приемных родителей чаще всего 
выделяют: социально- демографические характеристики 
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кандидатов, особенности детско- родительских отношений, 
стили внутрисемейного взаимодействия и взаимоотношений 
приёмных родителей с социальным окружением и государ-
ственными институтами (А. А. Алдашева, М. Е. Зеленова, 
А. В. Махнач, А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых, М. Н. Швецова 
и др.). Вопросы, связанные с психологической готовностью 
к выполнению деятельности по воспитанию детей, при-
нятых в семью, в литературе практически отсутствуют, что 
побудило нас провести теоретический анализ представлений 
о социально- психологической готовности как отдельном 
психологическом образовании.

Психологическая готовность, согласно Б. Д. Парыгину, 
является универсальной предпосылкой эффективности 
не только любой деятельности, но и других характеристик 
психической жизнедеятельности человека –  его общения, 
отношений с другими людьми, отношения к самому себе 
и т.д., то есть выступает в качестве целостного проявления 
личности и не сводится к совокупности её отдельных установок 
[6]. В рамках психологии профессиональной деятельности 
феномен социально- психологической готовности обычно 
рассматривается как совокупность адаптированности, 
стрессоустойчивости, ответственности за выбор способа 
деятельности и ее результата.

Деятельность приёмных родителей как процесс воспитания 
и социализации содержит множественные противоречия, 
тогда оценка готовности приёмного родителя к восприятию, 
видению и пониманию существующих противоречий и, сле-
довательно, направленность на их преодоление может быть 
рассмотрена в качестве ведущего социально- психологического 
критерия успешности приёмного родителя [3, 7]. Социально- 
психологическая готовность выступает сложным агрегиро-
ванным образованием, к основным компонентам которого 
можно отнести психологическую включенность и вовле-
ченность приёмного родителя в жизнедеятельность семьи. 
Включенность характеризует высокую степень настроен-
ности человека на то, чтобы максимально реализовать свой 
духовно- психологический потенциал. Природа психологи-
ческой включенности в деятельность является результатом 
взаимовлияния факторов, важнейшим из которых является 
мотивация достижения цели и результатов деятельности. 
Включенность предполагает эмоциональную вовлеченность 
(увлеченность, зараженность) целями и мотивами личности, 
побуждающих её к активному действию на протяжении всего 
процесса деятельности [1, 5]. 

Таким образом, готовность к деятельности как сложное 
психологическое образование предполагает выделение среди 
её компонентов социальных качеств приёмных родителей 
как субъекта труда, наличия у него знаний о своих индиви-
дуальных особенностях, осознанного характера отношения 
к детям- сиротам, социальной ответственности за принятие 
детей на воспитания в семью, а также инициативности, актив-
ности и наличия функциональных возможностей на уровне 
организма. Диагностика социально- психологической готов-
ности необходимо включает также знания о воспитательных 
компетенциях, закономерностях и перспективах развития 
детей, принятых на воспитание, способов организации семьи 
как эмоционально комфортного пространства.

Организация приёмной семьи, её специфические 
задачи и функции. В психологии семья рассматривается 

как первичная социальная группа, в которой преобладают 
эмоционально насыщенные отношения, она является 
первичной средой для разностороннего развития членов 
семейной группы [8]. В семье ребенок усваивает социальные 
значения, социальные нормы и роли, на базе которых 
в дальнейшем поэтапно «программируется тот или иной 
шаблон социального поведения» [6, с. 150]. Большинство 
авторов (Е. В. Герасимова, Ж. А. Захарова, З. И. Лаврен-
тьева, Д. В. Лифинцев, В. Н. Ослон, Л. В. Петрановская 
и др.) к основным функциям приемной семьи относят: 
1) нравственное и физическое воспитание, формирование 
ценностно- смысловой направленности личности приемного 
ребёнка; 2) коррекцию негативных последствий пребывания 
ребенка сироты в интернатном учреждении либо в социально 
неблагополучной кровной семье; 3) ресоциализацию (вто-
ричную социализацию) приемных детей, которая предполагает 
помощь ребёнку в освоении новых моделей поведения. 
Согласно Семейному кодексу РФ (п. 5 ст. 148), приемная 
семья «не вправе препятствовать общению ребенка с его 
родителями и другими родственниками», т.е. государство 
возлагает на приемного родителя функцию сохранения 
принадлежности (идентичности) своему роду. Ребенок 
по замыслу законодателя не теряет связи с кровной семьей, 
а все действия приемной семьи должны быть направлены 
на воспитание и успешную социализацию ребенка, подго-
товку возможного возвращения ребенка в кровную семью.

Основываясь на традиционном социально- психологическом 
понимании семьи, можно дать следующее рабочее определение: 
приёмная семья является формирующей эмоционально вос-
питательной средой, направленной на коррекцию негативных 
последствий пребывания ребенка сироты в интернатном 
учреждении либо в социально неблагополучной кровной семье.

Подводя итоги, следует сказать, что задача по созданию 
методологии профессионального отбора приемных роди-
телей, выделение целей, задач и функций приёмной семьи 
и создание понятийного аппарата, в первую очередь опре-
деление психологического наполнения понятий «приёмная 
семья» и «социально- психологическая готовность приемного 
родителя», находятся на стадии постановки проблемы.

Организация исследования. Для оценки психологических 
желательных качеств приемного родителя, его готовности 
к созданию приемной семьи нами был использован модици-
рованный опросник О. Липмана с применением оценочных 
шкал для социономических профессий [2]. В роли экспертов 
выступили специалисты по сопровождению опекунов, попе-
чителей и приемных родителей города Москвы в количестве 
21 человека.

Исследование проводилось на базе ГБУ Центр «Детство» 
(Москва) совместно с Институтом психологии РАН.

Цель –  исследование представлений экспертов о частоте 
применения качеств и свой ств в деятельности приемных 
родителей.

Методы обработки данных: описательная статистика, 
корреляционный (метод ранговой корреляции Спирмена) 
и факторный анализ (метод главных компонент с вращением 
варимакс с нормализацией Кайзера) при помощи статисти-
ческого пакета SPSS22,0. Анализ полученных результатов 
проводился на уровне высокой значимости (р ≤ 0,001).

Результаты исследования оказались следующими.
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1. Корреляционный анализ и анализ описательной стати-
стики выделил 16 качеств (показатель частоты), которые 
описывают, с точки зрения экспертов, деятельность 
приемного родителя.

2. Факторный анализ желательных качеств, часто приме-
няемых в деятельности приемного родителя, выделил 
пять факторов, суммарная дисперсия которых равна 
87,58%.
Первый фактор (43,80%) объединил такие качества 

и свой ства: способность подмечать изменения в окружающей 
обстановке, не сосредоточивая сознательно на них вни-
мание (0,870); способность передачи своих представлений 
или чувств с помощью жестов, мимики, изменения голоса 
(0,864); умение выражаться устно (0,849); способность 
переживать то, что переживают и чувствуют члены вашей 
семьи (0,817); умение ставить цель в конкретных условиях 
(0,811). Этот фактор назван нами «Включенность во вза-
имодействие».

Второй фактор (14,73%) объединяет следующие качества: 
способность к быстрому установлению контактов с новыми 
людьми (0,904); способность вести наблюдения за большим 
количеством переменных одновременно (0,855); тщательно 
выполнять привычную работу (0,839); умение доходчиво 
довести до слушателя свои мысли и намерения (0,801); тонкая 
наблюдательность по отношению к душевной жизни ребенка 
(0,760), умение согласовывать свои действия с действиями 
членов вашей семьи (0,750); совместная и дружная работа 
в семье (0,661). Второй фактор назван «Вовлеченность 
в семью».

Третий фактор (12,36%) –  способность прогнозировать 
исход событий с учетом их вероятности (0,905); способность 
видеть дальше непосредственно данного и очевидного (0,889); 
умение видеть несколько возможных путей и мысленно 
выбирать наиболее эффективный (0,876) был определен 
нами как «Перспектива будущего».

В четвертом факторе (7,89%) объединены качества: спо-
собность к передаче раз прочитанного близко к тексту (0,836); 
умение переключать внимание собеседника в напряженной 
ситуации (0,895); умение использовать свой жизненный опыт 
(примеры из жизни) в разрешении конфликтных ситуаций 
(0,824); умение использовать соревновательные мероприятия 
в организации детей (0,803); эмоциональная устойчивость 
при принятии ответственных решений (0,758) и назван 
нами как «Воспитательная позиция приемного родителя».

Пятый фактор (5,14%) объединяет качества: умение обра-
щаться с подопечными, быть с ними справедливым (0,578); 
постоянство, некапризность, независимость от настроения 
(0,572); всегда ровный, приятный характер (0,441); устой-
чивость к статическим нагрузкам (0,437). Пятый фактор 
назван «Саморегуляция».

Таким образом, результаты факторного анализа частоты 
применяемых в деятельности приемного родителя психо-
логических качеств позволили выделить пять основных 
симптомокомплексов: 1) включенность во взаимодействие; 
2) вовлеченность в семью; 3) перспектива будущего; 4) вос-
питательная позиция приемного родителя; 5) саморегуляция.

Заключение. Результаты проведенного эмпирического 
исследования позволили выделить психологически жела-
тельные качества приемного родителя. Наряду с теоретически 
выделенными компонентами готовности –  включенности 
и вовлеченности в деятельность проведенный факторный 
анализ позволил расширить теоретические представления 
о социально- психологической готовности приемного родителя. 
Наряду с включенностью во взаимодействие и вовлечен-
ностью в семью были выделены следующие компоненты: 
перспектива будущего, воспитательная позиция приемного 
родителя и саморегуляция.

Как показали исследования А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых, 
М. В. Дубровиной и др., для детей- сирот характерны ситу-
ативность желания, искажение и сокращение жизненной 
перспективы, нежелание строить планы на будущее. Противо-
речивость представлений о жизни у детей- сирот, желание жить 
«здесь и сейчас», согласно исследованиям Н. И. Федотовой, 
приводит к отсутствию реального видения и проектирования 
собственной жизни [9].

Фактор «Воспитательная позиция приемного родителя» 
сосредоточен на авторитете, т.к. эмоционально воспита-
тельные воздействия в приемной семье возможны, согласно 
А. С. Макаренко, посредством «авторитета помощи», 
«осторожного и внимательного руководства», «авторитета 
знания» [4].

Саморегуляция как компонент социально- психологической 
готовности проявляется в эмоциональной стабильности 
приемного родителя как фактора успешности в формиро-
вании эмоционально воспитательной среды, направленной 
на коррекцию негативных последствий пребывания ребенка- 
сироты в интернатном учреждении либо в социально небла-
гополучной кровной семье.
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Аннотация
Анализируются представления девиантных подростков об идеальных родителях в сравнении с условно- нормативной 

выборкой и их представления о своем жизненном пути. Показано, что для девиантных подростков характерны предпочтения 
попустительского стиля воспитания в семье, включая бесконтрольность и вседозволенность. Выявлена небольшая группа 
девиантных подростков, имеющих представления об идеальных родителях как достаточно требовательных и строгих. 
Искажения в представлении девиантных подростков об идеальных родителях сочетаются с деформацией представлений 
о своем жизненном пути.
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Abstract
The paper analyzes the ideas about ideal parents and the life path in adolescents with deviant behavior. It is noted that 

adolescents with deviant behavior prefer permissive and uninvolved parenting styles. A small group of adolescents with ideas 
about ideal parents as sufficiently demanding and strict is revealed. Distortions in the idea about ideal parents are combined 
with a deformation of ideas about the life path.
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На всех этапах развития общества стоял вопрос о вос-
питании подрастающего поколения. Несмотря на то что 
критерии нормативного поведения в обществе с культурно- 
исторических позиций могли меняться, подростковый период 
в жизни индивида всегда представлял собой важный этап 
в формировании социальной и трудовой адаптации человека.

Подростковый возраст рассматривался психологами, 
педагогами и врачами как сложный, критический период, 
в течение которого происходит формирование важнейших 
эмоциональных и личностных характеристик будущего 
взрослого человека. Различные события негативного 
свой ства, в некоторых случаях сопровождающие воз-
растной кризис, усугубляют тяжесть его протекания и часто 
влекут за собой изменения в структуре незрелой личности 
подростка. Девиантные подростки представляют собой 
наиболее трудную категорию, с которой самостоятельно 
часто не могут справиться ни родители, ни воспитатели, 
ни усыновители [2, 3].

По данным статистики, во многих регионах России наблю-
дается снижение возрастных границ правонарушителей, 
растет число безнадзорных и употребляющих психоактивные 
вещества детей. Подростковая девиация проявляется в самых 
различных формах и начинает приобретать черты массового 
явления [5, 7].

Социальная напряженность в стране порождает рас-
ширение масштабов правонарушений и преступлений, 
подросткового алкоголизма, наркомании, воровства и других 
проявлений девиантного поведения.

Однако известно, что только часть девиантных подростков 
становятся правонарушителями во взрослом возрасте или 
оказываются психически не здоровы, тогда как другая 
часть девиантов расстается с подростковыми проблемами 
и выходит во взрослую нормативную жизнь. Идеализируя 
определенные личностные качества, представляя себе, каким 
должен быть идеальный родитель, подросток связывает свои 
успехи и неудачи с качеством общения с отцом и матерью. 
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То, что подросток может выбирать не совсем верные для 
своего идеала качества личности, тоже связано с идеальными 
представлениями о своих родителях [4].

Переживание перспектив будущего является одной 
из основных проблем подросткового возраста, в то время 
как несовпадение видения перспектив будущего родителями 
и подростками обостряет переживание этих проблем. Низкий 
уровень протекции со стороны матери и отца, отсутствие 
эмоциональной близости и доверия подростка к родителям, 
недовольство их требованиями и ожиданиями часто создают 
деформацию представлений о своем будущем. Существуют 
деформации картины жизненного пути личности подростков 
относимых к девиантным [1, 6].

Цель проведенного исследования состояла в выявлении 
особенностей представлений об идеальных родителях у деви-
антных подростков и их представлений о своем жизненном пути.

В исследовании приняли участие 24 подростка 12–14 лет 
с девиантным поведением (16 мальчиков и восемь девочек), 

обучающихся в специализированной школе ГБУ «Городской 
ресурсный центр поддержки семьи и детства «Отрадное» 
Департамента социальной защиты.

Девиантные подростки, попавшие в специализированное 
учреждение, были замечены в воровстве, бродяжничестве, 
употреблении алкоголя и легких наркотиков, отказах посещать 
учебные заведения, драках и речевой агрессии. Большинство 
из них имели и отца, и мать (18 из 24). В некоторых семьях 
один или оба родителя злоупотребляли алкоголем, были 
лишены родительских прав, отбывали сроки лишения свободы. 
Однако шесть семей считались относительно благополучными 
как в материальном, так и в социальном статусе.

Контрольную группу составили 24 подростка с норма-
тивным поведением и интеллектом, обучающихся в ГБОУ 
города Москвы. Среди этих подростков у 11 родители были 
в разводе или матери воспитывали их одни с рождения. Семеро 
подростков из 11 продолжали общение со своими отцами.
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Позволяет долго сидеть за компьютером 

Не дает мне советы по общению с одноклассниками

Учит меня играть в шахматы

Позволяет иногда выпить спиртное

Не спрашивает, кем я хочу быть

Умеет выслушивать меня

Является угрозой-силой для всех 

Относится с уважением к окружающим

Приносит продукты в дом

Требует, что бы я занимался (лась) спортом

Считается с моим мнением 

Рис. 1. Представления подростков об идеальном образе матери. Серым обозначены результаты девиантных подростков, черным –  
контрольной группы

Методика исследования включала знакомство 
с личными делами и медицинскими картами, беседы 
с учителями, клинико- психологическое обследование 
с применением специально разработанного опросника: 
«Представления об идеальных матери и отце», методику 
исследования самосознания подростков и взрослых –  
ПВИ-ПВ» (Н. Л. Белопольская), тест «Смысложизненные 
ориентации» (Д. А. Леонтьев); модицификацию теста 
«Незаконченные предложения».

Результаты исследования. Обращают на себя внимание 
такие представления девиантных подростков об идеальной 
матери, как: «Разрешает ругаться любыми словами», «Раз-
решает пить водку по праздникам», «Разрешает курить», 
«Все разрешает».

Несмотря на то что все подростки как с девиантным, так 
и с нормативным поведением воспринимают образ идеальной 
матери как заботливой, защитницы, доброй женщины, 
для девиантов идеальная мать не ограничивает их в плане 
курения, алкоголя, бранных слов и т.д. 

Результаты показали, что подростки с девиантным 
поведением считают идеальными фактически равно-
душных отцов с отсутствием  каких-либо требований, 
что отражается в таких ответах, как: «не ругает меня 
за то, что я поздно прихожу домой», «не дает мне советы 
по общению с одноклассниками», «не ругает за то, что 
я курю», «позволяет выпить спиртное», «не мучает 
меня вопросом, кем я хочу быть», «позволяет сидеть 
за компьютером столько, сколько захочу», «дает деньги», 
«позволяет вести себя, как мне хочется», «не загружает 
домашними делами».

Однако 29% девиантных подростков говорили о том, 
что предпочли бы более требовательных родителей как 
в отношении себя, так и в отношении самого подростка.

Исследование обнаружило деформацию представ-
лений о своем жизненном пути у девиантных подростков. 
Во-первых, было выявлено пессимистичное отношение 
к своему будущему в целом. В отдельных оптимистичных 
ответах прослеживались инфантильность и нереалистичность. 
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В системе ценностей работа и межличностные отношения 
заняли низкие позиции.

Подростки с нарушением поведения в 75% случаев 
обнаружили неадекватное решение задачи на определение 
своей возрастной категории. Эта часть подростков оценила 

себя как «взрослых». Такие результаты дают нам основание 
предполагать, что раннее появление чувства взрослости 
у подростков с нарушениями поведения мешает адекватному 
решению задачи на самооценку возрастной категории 
и понимания своей возрастной позиции.
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Рис. 2. Результаты исследования «Представления подростков об идеальном образе отца». Серым обозначены результаты 
девиантных подростков, черным –  контрольной группы

 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Твои отношения с родителями можно назвать …
Часто ли ты делишься с родителями своими переживаниями?

Твои родители с уважением относятся к твоим интересам?
Часто ли ты обращаешься к родителям за советом?

Есть ли у твоих родителей вредные привычки?
Контролируют ли родители, во сколько ты приходишь …

Часто ли вы с родителями делаете что-либо вместе?
Ты принимаешь участие в решении важных семейных …

Учат ли тебя родители хорошим манерам?
Разрешают ли тебе родители свободно выражать свои …

Родители знакомы с твоими друзьями?
Родители часто тебе улыбаются?

Родители часто конфликтуют между собой?
В твоей семье строгая дисциплина?

Родители много делают для тебя?
Твой отец принимает участие в твоем воспитании?

Если ты попадешь в беду, твоя мать будет чувствовать себя …
Родители помогают тебе не попадать в трудные ситуации?

Часто ли ты шутишь и смеешься с родителями?
Родители не будут наказывать тебя, если ты доверишь им …

Для твоих родителей дом и семья - самое важное в жизни?
Рродители предоставляют тебе много свободы?

Часто ли родители ругают тебя?
Твои родители часто хвалят тебя за что-то?

Часто ли родители жалуются кому-то на тебя?
Уважительно ли ты относишься к своим родителям?

Рис. 3. Оценка отношений подростков со своими родителями. Серым обозначены результаты девиантных подростков, черным –  
контрольной группы

При решении задачи на самоидентификацию они также 
стремились оценить себя старше. Также важным наблю-

дением является то, что подростки с нарушением поведения 
оказались недовольными своей настоящей возрастной 
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позицией. Они испытывают неудовлетворенность своей 
жизнью, своим настоящим. В качестве негативного образа 
они часто выбирали образ своего настоящего.

Для подавляющего большинства оказалось характерным 
не задумываться о своем даже ближайшем будущем, подростки 
планировали только отдых и развлечения. Попытка провести 
с подростками планирование жизненного пути натолкнулась 
на неадекватное бездумное отношение к собственной жизни.

Чувство несостоятельности в школе также формировало 
потребность в получении положительных эмоций другим 
способом. Нарастало раздражение, которое часто выливалось 
в неправильное поведение. Родители, сосредоточенные 
на собственных проблемах, как бы не замечали того, что их 
ребенок вырос. В основном они прекращали контролировать 
процесс воспитания подростка из-за собственной усталости 
и ощущения безысходности. Беседы родителей с подростками 
о будущем носили в основном негативный характер. Родители 
раздражались, указывая подросткам на вероятные плохие 
перспективы их жизненного пути. Чувствуя свою несостоя-
тельность в школе и опасаясь плохих перспектив в будущем, 
подростки и не стремились его планировать. Отсутствие 
реальных представлений о собственном будущем вступало 
в противоречие с естественным желанием роста и развития, 
со стремлением стать взрослым. «Взрослость» понималась 
подростками как освобождение от необходимости учиться 
в школе, как возможность делать то, что хочется.

Рассуждения о будущем у девиантных подростков были 
неадекватны. Мальчики фантазировали о том, как станут 
«крутыми» и организуют свой бизнес. Девочки сообщали 
о желании стать моделями, актрисами, бизнес-леди. Восемь 
подростков сообщили о том, что ничего не знают о своем 
будущем и никогда о нем не думают.

Осознание своей принадлежности к категории подростков, 
расположенной между детством и взрослостью, свидетель-
ствует о степени осознанности конкретным подростком своей 
возрастной роли, об адекватной самооценке. В этом смысле 
отнесение себя к категории детей или взрослых свидетель-
ствует о неадекватной оценке подростком своей возрастной 
роли и соответственно своих возрастных возможностей. Все 
это свидетельствует о проблемах в социальной адаптации.

Девиантные подростки, начиная излишне рано относить 
себя к категории взрослых людей, не проявляют уважения 
к возрастной категории «старость» и не испытывают теплых 
чувств к категории «детство». Среди негативных возрастных 

образов у девиантных подростков присутствуют все образы 
детства.

Исследование смысложизненных ориентаций выявило 
статистически значимые различия между экспериментальной 
и контрольной группами, что совпадает с результатами 
других методик.

54% девиантных подростков надеются на помощь семьи 
и близких в будущем, хотя реально на это им трудно рас-
считывать в силу семейной ситуации. Скорее они мечтают 
о том, что  кто-то другой возьмет на себя заботу о их будущем.

Выводы, обобщая вышеизложенное, можно сделать 
следующие.
1. Подростки с девиантным поведением считают идеальными 

родителями тех, которые предъявляют им минимальные 
требования.

2. Идеальный родитель, по мнению девиантных подростков, 
это родитель с попустительским стилем воспитания, пре-
доставляющий полную свободу действий и применяющий 
минимум запретов.

3. Девиантные подростки, как и подростки нормативной 
выборки, ждут от идеальных родителей внимания, защиты, 
понимания и поддержки, однако не считают проявление 
строгости в их воспитании позитивной характеристикой.

4. Девиантные подростки обнаружили негативное восприятие 
своего актуального возраста, что является признаком 
неудовлетворенности своей жизнью. Выявилось желание 
вернуться в детство, не задумываться о будущем.

5. Девианты обнаружили низкий уровень целеустрем-
ленности, отсутствие целей или их нереалистичность. 
Цели в будущем имеют асоциальную и гедонистическую 
направленность.

6. Восприятие будущей перспективы в целом имеет нега-
тивный характер. Девиантные подростки неосознанно 
надеются, что в будущем найдется человек, который 
будем решать его проблемы и заботиться о нем. Поэтому 
подростки считают идеальными родителей, которые 
применяют минимум запретов и способны поддерживать 
материально.

7. Приблизительно 20% исследованных девиантных подростков 
имеет представления об идеальной семье и родителях, 
характерные для нормативной выборки. Они осознают 
необходимость соблюдения определенных социальных 
рамок, считают, что идеальные родители должны быть 
строгими и требовательными для помощи в построении 
позитивной картины их жизненного пути.
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В стратегических направлениях государственной политики 
в области здравоохранения и образования приоритетной 
и особо значимой для реализации модели устойчивого раз-
вития нашей страны остается тема здоровья детей.

При этом в обществе уже давно сложилась особая 
и достаточно крупная социально- демографическая 
группа –  дети-сироты, а проблема социального сиротства 
является одной из существенных, остро стоящих перед 
российским государством и обществом на современном 
этапе [1, 5, 6].

Состояние здоровья детей, оставшихся без попе-
чения родителей, отличается от здоровья детей общей 
популяции и является крайне неудовлетворительным 
[3, 4]. Причины низкого уровня состояния здоровья 
обусловлены, с одной стороны, биологическими фак-
торами (отягощенной наследственностью –  алкоголизм 
родителей), а с другой –  неблагоприятными социально- 
психологическими факторами.

Следует отметить также известный факт, что среди соци-
альных сирот имеется значительное число детей с нарушенной 
психикой и отклонениями в поведении [2, 7]. Поэтому пси-
хическое здоровье детей- сирот было и остается актуальной 
проблемой.

Целью настоящего исследования является клинико- 
эпидемиологический и психопатологический анализ состояния 
здоровья детей центров помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, Забайкальского края.

Материалы и методы. Был проведен статистический 
анализ медицинских карт, карт по диспансеризации и личных 
дел 146 воспитанников четырёх центров помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей. Также было проведено 
ЭЭГ исследование детей с использованием переносного 
портативного электроэнцефалографа- регистратора «Энце-
фалан- ЭЭГ» с использованием шапочки с 21 электродом 
и с применением функциональных проб «открывание- 
закрывание глаз» и гипервентиляция. Психометрическое 
обследование проводилось при помощи стандартизированных 
скрининговых методик: опросник Басса- Дарки (оценка 
агрессивности), опросник Спилбергера- Ханина (оценка 
тревожности), опросник М. Ковач (оценка депрессии), 
опросник Леонгарда- Шмишека (для оценки свой ств 
характера и темперамента), опросник суицидального риска. 
Статистическая обработка полученных в ходе выпол-
нения работы результатов осуществлялась при помощи 
стандартного пакета программ Statistica 10.0 for Windows 
с применением хи-квадрата Пирсона (χ2).
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Результаты. Из 146 воспитанников 60,3% составили 
мальчики и 39,7% –  девочки в возрасте от 11 до 17 лет. 
Согласно анамнестическим сведениям, содержащимся 
в личных делах воспитанников, практически 90% (алко-
голизм матери –  41,7%; обоих родителей –  50%) имеют 
наследственную отягощенность по алкоголизму у родителей. 
Небольшой процент обследуемых имеет отягощенную 
наследственность по шизофрении –  0,7% и умственной 
отсталости –  0,7%; у остальных детей наследственность 
неизвестна.

Оценивая микросоциальный статус детей, было выявлено, 
что 61,6% воспитывались в полной семье и 38,4% вос-
питывались только матерью (отец неизвестен –  44%, 
умер –  17%, лишен родительских прав –  39%). При этом 
практически у 89% детей родители были лишены родительских 
прав по причине асоциального образа жизни. Практически 
каждый ребенок воспитывался в малообеспеченной семье 
в условиях безнадзорности.

У 38,4% сибсы также находились в детских домах. 
У 12,3% детей один из родителей имел судимость (ст. 105, 
111, 161, 128, 158, в том числе ст. 156 УК РФ –  за жестокое 
обращение с ребенком).

Оценивая макросоциальный статус, выявлено, что вос-
питанники также недостаточно справлялись с социальной 
ролью учащегося и отличались малой заинтересованностью 
в учебе: так, 48,6% детей имели низкую успеваемость 
в школе, 65% –  проявляли безразличное отношение к обу-
чению. Эти данные свидетельствуют о трудностях органи-
зации систематической учебной деятельности этих детей, 
недостаточной сформированности у них познавательной 
мотивации, что, в свою очередь, приводит к нарушениям 
дисциплины, конфликтам с учителями и сверстниками, 
тем самым усугубляя дезадаптацию –  у 77% детей были 
отмечены антидисциплинарные, антиобщественные поступки 
(конфликты с учителями, драки с учащимися, хулиганство, 
вандализм, воровство).

У каждого второго воспитанника, по анамнестическим 
данным, имелись расстройства поведения –  60,3%: нега-
тивизм –  12,3%, конфликтность и жестокость –  30,8%, 
лживость и пассивность –  7,5%, бродяжничество –  9,6%. 
Лишь у 39,7% детей поведение было без особенностей 
на период их обследования, хотя и у них периодически 
отмечались поведенческие расстройства. Около 19% вос-
питанников обследованных детских домов состоят на учете 
по делам несовершеннолетних за совершенные правонару-
шения (ст. 158, 115–116, 161 УК РФ).

По данным медицинской документации, у 72,6% детей 
имеются психические расстройства: у 31,2% –  смешанное 
расстройство поведения и эмоций (F92), у 28,3% детей имеются 
задержки психического развития (F80–83), у 26,4% –  
органические легкие когнитивные расстройства (F06.7), 
у 8,5% –  органическое непсихотическое расстройство в связи 
со смешанными заболеваниями и у 5,6% –  социализиро-
ванное расстройство поведения (F91.2). Лишь 27,4% детей 
не имели диагноза по психическому расстройству. На учете 
у нарколога состоят 7,5% детей.

По данным диспансеризации, 68,5% имеют диагноз –  
резидуальная энцефалопатия (G93.4), 31,5% детей не имеют 
неврологического диагноза.

Анализ электроэнцефалограмм воспитанников детских 
домов показал, что 63,4% имеют легкие диффузные изменения 
биоэлектрической активности головного мозга, у 8,9% –  
умеренные диффузные изменения биоэлектрической актив-
ности. 43,8% имеют дисфункцию диэнцефальных структур 
либо усиление активирующего влияния неспецифических 
срединных структур головного мозга. Лишь у 11,6% детей 
ЭЭГ была в пределах возрастной нормы.

Воспитанники детских домов также имеют неблагопо-
лучное соматическое состояние, практически у каждого 
ребенка имеется от двух до пяти хронических соматических 
заболеваний: миопия, гиперметропия, ангиопатия –  35%; 
диффузный зоб, задержка роста и развития –  30%; диски-
незия ЖВП, функциональная кардиопатия –  35%; аллер-
годерматозы –  10%.

При проведении психопатологического обследования 
детей оценивался уровень тревожности. Были получены сле-
дующие результаты: личностная тревожность низкого уровня 
выявлена всего лишь у 10,3%, среднего уровня –  у 62,3% 
и высокого уровня –  у 27,4% детей. Реактивная (ситуационная) 
тревожность низкого уровня выявлена у 12,4%, среднего 
уровня –  у 69,8% и высокого уровня –  у 17,8% детей.

Что касается депрессивного состояния воспитанников, 
то 31,5% детей имеют депрессию легкой степени, состояние 
субдепрессии –  у 6,2%, а выраженное депрессивное состояние 
выявлено у 8,9% детей.

Согласно опроснику суицидального риска, антисуици-
дальный фактор присутствует у 38% воспитанников, однако 
суицидальный риск выявлен у 19,2% детей за счет такого 
фактора, как несостоятельность.

При исследовании уровня агрессии при помощи методики 
Басса- Дарки обращает на себя внимание наличие агрессивности 
низкого уровня у большинства воспитанников, в то время как 
враждебность за счет показателей «обида» и «подозритель-
ность» у детей была выявлена среднего уровня –  49,3%.

При исследовании личностных особенностей выявлено, что 
44,5% детей имеют ту или иную выраженную акцентуацию 
характера. В основном воспитанники имеют гипертимный, 
лабильный, аффективный и демонстративный типы акцен-
туации характера. Тенденции к различным типам (средняя 
степень акцентуации) имеют 49,3% детей: 51,4% девочек 
и 37% мальчиков, при этом девочки являются более акцен-
туированными, чем мальчики (p = 0,01).

Лишь 6,2% воспитанников не имеют акцентуаций и тен-
денций к ним.

Выводы. Таким образом, обращает на себя внимание 
наличие у воспитанников детских домов крайне неблаго-
приятных микро- и макросоциальных факторов: алкоголизм 
родителей (90%), безнадзорность (100%), низкая успева-
емость в школе (49%), расстройства поведения и антидис-
циплинарные поступки (77%). Воспитанники также имеют 
неудовлетворительные клинические показатели: практически 
каждый второй ребенок имеет тот или иной психиатрический 
(73%) и неврологический (69%) диагнозы.

Психопатологический анализ также подтверждает 
неблагополучное психоэмоциональное состояние воспи-
танников детских домов. Данный анализ показал наличие 
у большинства воспитанников тревожности среднего 
и высокого уровня. У половины детей имеется депрессивное 
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состояние от легкого до выраженного уровня. У каждого 
пятого ребенка выявлен суицидальный риск. Агрессив-
ность среднего уровня присутствует у каждого второго 
воспитанника детского дома.

В связи с полученными данными имеет место необходи-
мость в комплексной лечебно- консультативной и реабили-
тационной помощи детям- сиротам на современном уровне 
с участием врачей- психиатров, психотерапевтов, неврологов, 
а также психологов.
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Аннотация
Целью проекта являлось изучение, описание реализация условий, позволяющих сформировать психологически 

безопасную среду в образовательных учреждениях для успешной адаптации детей, имеющих опыт сиротства. Представлен 
анализ опыта проведения просветительских встреч для педагогов в рамках проекта «Из семьи в большой мир». Программа 
была реализована в 27 школах Санкт- Петербурга с ноября 2017 г. по март 2018 г.
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Abstract
The project to study and describe the conditions that allow creating a psychologically safe environment in educational 
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В современном обществе остро стоит проблема обра-
зования. Обучение начинает формироваться как навык 
в дошкольном возрасте. А. Н. Леонтьев пишет: «Обучение 
в более тесном значении этого слова, впервые появляющееся 
уже в дошкольном детстве, возникает впервые в игре, т.е. 
именно в ведущей на данной стадии развития деятельности. 
Ребенок начинает учиться играя» [3]. По мере взросления 
на смену игровой в качестве ведущей деятельности приходит 
учебная. «Оно становится отдельным, специфическим видом 
общественной деятельности, превращается в относительно 
независимое социальное явление –  средство передачи 
социального опыта» [1].

Успешность ребенка в процессе получения знаний, фор-
мирования учебных навыков, построения отношений в обра-
зовательном учреждении тесно связано с состоянием его 
психического здоровья. Перейдя из мира семейных отношений 

в систему образования, ребенок оказывается в новой для себя 
среде, в которой необходимо строить отношения с большим 
количеством детей и взрослых. Социально- средовые воздействия, 
вызывающие фрустрацию, создают условия для выраженного 
психоэмоционального напряжения, которое усиливается тем, 
что родители переживают затруднения ребенка в школе как 
риск утраты социально престижных ценностей и представлений 
об успешности семьи в целом. Это создает предпосылки для 
детско- родительского конфликта, следствием которого нередко 
является тенденция к разрыву тягостных отношений, эмоци-
ональная отстраненность и семейный кризис [4].

Специалисты Благотворительного фонда «Дети ждут» 
с 2012 г. ведут работу по психологическому консультиро-
ванию и сопровождению замещающих семей, оказавшихся 
в кризисной ситуации, сопряженной с риском вторичного 
отказа от ребенка. Анализ обращений за последние 
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шесть лет показывает (всего более 500 обращений), 
что помощь специалистов становится необходима тогда, 
когда приемные дети идут в государственные учреж-
дения (детские сады и школы) [2]. Не менее 70% таких 
обращений напрямую связаны с трудностями ребенка 
в образовательной среде.

В основе проблем школьной адаптации детей с опытом 
сиротства лежит травма. Механизм травматизации связан 
с эмоциональным и физическим отвержением ребенка, 
нарушением его базовых потребностей, а иногда с прямым 
насилием. Большинство исследователей акцентируют 
внимание на последствиях длительной депривации, 
особенно в младшем возрасте –  до трех лет, которые 
являются определяющими в стойкости и глубине пора-
жения личности [5].

Таблица 1. Социально- психологические особенности 
приемного ребенка

Особенности приемных детей Внешнее проявление
Базовое недоверие к миру:
– трах, фрустрация,
– ощущение одиночества,
– крайне ограниченный набор 
конструктивных способов 
исследовать мир,
– представления о мире 
разрозненные, фрагментарные, 
целостность восприятия 
отсутствует

– Быстро устает,
– медленно усваивает информацию,
– сложно долго действовать 
целенаправленно,
– часто не формирует мотивацию 
к познанию,
– сложности самоконтроля 
и саморегуляции (волевые процессы 
формируются долго и сложно, 
результат почти всегда отсрочен),
– поведение соответствует более 
младшему возрасту,
– любые незнакомые эмоции могут 
вызывать неадекватные с точки 
зрения других реакции,
– часто не осознает себя 
в настоящем

Отсутствие знаний 
и представлений о своем месте 
в мире
Психоэмоциональное развитие 
не соответствует паспортному 
возрасту
Нормативные возрастные 
кризисы проживаются 
несвоевременно по причине 
отсутствия безопасных условий

У педагога, который не знаком с особенностями приемных 
детей, может складываться представление, что ребенок его 
не слушает, намеренно нарушает требования, отвлекает 
других, не справляется с программой (табл. 1). Часто скла-
дываются ситуации, когда дети с опытом сиротства вытес-
няются из массовых школ на «семейное образование», 
являющееся, согласно Федеральному закону № 273-ФЗ, 
формой получения ребенком образования вне школы.

Такая форма обучения снижает возможности социально- 
психологической адаптации как приемного ребенка, так 
и замещающей семьи.

Для выявления основных проблем, которые препят-
ствуют адаптации детей, получивших травму сиротства, 
специалистами службы психологического сопровождения БФ 
«Дети ждут» было проведено анкетирование замещающих 
семей (в количестве 210 человек), а также педагогов (106 
респондентов).

Результат анкетирования позволил определить, что 
основные трудности возникают у детей в трех важных сферах: 
познавательной, поведенческой и коммуникативной.

1. Особенности познавательных процессов. Не менее 
119 из 210 участников согласились с тем, что у их детей есть 
трудности в обучении, а именно:

– нуждается в дополнительном объяснении или подсказке 
(119),

– трудности в воспроизведении изученного материала (96),
– не укладывается в выполнение заданий по времени (84),
– трудности с запоминанием слов, цифр, заданий (86),
– быстро забывает недавно пройденное (81),
– пробелы в базовых знаниях, что сильно затрудняет 

дальнейшее освоение материала, не понимает многих 
слов, которые используют педагоги (72).
2. Особенности поведенческих проявлений. В сфере 

построения отношений со взрослыми основные сложности 
связаны с такими пунктами:
– нарушение правил (90),
– несоблюдение требований (87),
– импульсивные действия (84),
– отказ  что-либо делать (76),
– нарушение субординации (70).

3. Трудности в построении взаимодействия. Основные 
претензии к приемным детям (с точки зрения опрошенных 
приемных родителей):
– нарушение дисциплины на занятиях (95),
– нарушение дисциплины вне занятий (67),
– двигательной активности (64).

Анализ анкет, предложенных педагогам (106 опрошенных) 
показывает, что наименьшее количество трудностей вызывает 
построение контакта с приемными детьми, обучающимися 
в школе –  0 опрошенных.

Трудности связаны:
– с поведением –  56 опрошенных;
– обучением –  49 опрошенных;
– построением ими контакта с детьми и другими взрослыми –  

43 опрошенных.
Опираясь на полученные данные, междисциплинарным 

экспертным советом проекта был проведен комплексный 
анализ причин, которые ведут к возникновению проблем. 
В результате сформулированы основные условия, выпол-
нение которых педагогами делает возможным формирование 
психологически безопасной среды.
1. Изучение индивидуальных особенностей детей с трав-

матическим опытом сиротства, личностные ресурсы, их 
развитие и поддержка интереса к себе.

2. Формирование границ и развитие осознанности действий 
у всех участников процесса.

3. Осознание стратегий построения отношений в коллективе 
в рамках обучения –  концентрация на реальных воз-
можностях и развитие интереса к обучению, развитие 
практических навыков.

4. Выработка алгоритма взаимодействия многих специа-
листов для создания надежной среды, ориентированной 
на развития ребенка.

5. Принятие и осознание ограничений взрослых, понимание 
их реального места и возможностей помочь (профилактика 
эмоционального и профессионального выгорания).
Применение данных инструментов, включение их в повсед-

невную практику позволяет взрослым формировать адекватные 
ожидания и снизить общий уровень напряженности. Перед 
проектом «Из семьи в большой мир» были поставлены 
в первую очередь просветительские цели и определены 
следующие темы просветительских встреч.
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1. Мифы и представления об особенностях детей с опытом 
отсутствия родительской опеки.

2. Методы позитивного подкрепления в образовательном 
процессе.

3. Особенности формирования личности и поведения детей 
с опытом депривации.

4. Формирование границ личности, возможности и огра-
ничения всех участников образовательного процесса.

5. Проектирование индивидуальных запросов с целью 
консолидации усилий различных специалистов.
В процессе проведения встреч в среде педагогов 

отмечаются проявления копинг- стратегий, которые 
позволяют им продолжать педагогическую деятельность, 
несмотря на большое количество разнообразных слож-
ностей, о которых они заявляли на встречах: большая 
наполняемость классов, жесткие рамки современного 
образовательного стандарта, особенности детей. Основными 
копинг- стратегиями были: «конфронтативный копинг», 
«самоконтроль», «избегание», в меньшей степени –  
«поиск социальной поддержки», практически не исполь-
зовали –  «планирование решения проблемы», предпочитая 
передавать ответственность родителям, фокусируясь 
на поведенческих особенностях детей. Наиболее выра-
женной стратегией совладающего поведения оказалось 
«дистанцирование». Транслировалось, что учитель 
является «урокодателем», что проблем с детьми у них нет 
(субъективно), но при этом не хватает времени строить 
отношения, наблюдать, обесценивались переживания, 
значимость проблемы, недооценивались свои возмож-
ности в преодолении трудностей учеников.

Во время встреч через диалог, обращение к опыту, 
педагоги включались в обсуждение, формулировали труд-
ности, выражали готовность действовать, демонстрировали 
заинтересованность в супервизиях и интервизиях, но после 
окончания работы реальных действий и шагов по системному 
изменению ситуации предпринимали редко. Данное явление 
наблюдалось в большинстве учреждений, с которыми осущест-
влялось взаимодействие в рамках проекта. Из чего следует, 
что «дистанцирование» характерно для педагогической 
среды в целом, что препятствует формированию эффек-
тивной ролевой позиции [6] и является одним из значимых 
факторов внутренней среды образовательных учреждений, 
который не позволяет использовать все разнообразие знаний 
и навыков, которыми в реальности обладает большинство 
педагогов.

Исходя из этого, работа была направлена на актуали-
зацию и систематизацию имеющихся у педагогов знаний, 
и обсуждение травматического опыта сиротства.

В ходе встреч многих педагогов интересовала тема трудного 
поведения, которая объединяет в себе агрессию в различных 
формах ее проявления: зависимости, ложь, воровство.

В ответ на запрос были проведены дополнительные 
семинары в четырех школах по данной тематике.

Когда удавалось эффективно организовать взаимодей-
ствие специалистов, педагогов и родителей, потребности 
ребенка оказывались в фокусе внимания, контакт становился 
продуктивным, менее эмоционально напряженным, а при-
емные дети получали необходимую помощь и поддержку. Это 
подтверждает возможность построения модели диалога, при 

котором ребенок чувствует надежную опору для развития 
и учится доверять взрослым.

Результаты работы проекта. В результате работы над 
проектом удалось оказать поддержку 116 педагогам и специ-
алистам школ Санкт- Петербурга, было проведено 18 про-
светительских встреч в трех районах города, в которых 
приняли участие педагоги 27 образовательных учреждений.

Были созданы методические материалы, которые может 
использовать как педагог, так и приемный родитель, это 
позволит выработать общие подходы и эффективно помогать 
ребенку в адаптации в образовательной среде (методические 
пособия были распространены среди педагогов и приемных 
родителей в количестве 200 шт.).

Специалисты, участвовавшие в рабочих встречах, на основе 
полученной информации имеют возможность строить работу 
с педагогическим составом своей школы, получать поддержку 
по запросу, формировать принимающую среду с включением 
родителей и педагогов.

В обратной связи более половины участников отмечают 
самопознание как важный результат обмена опытом, 
а также информацию, которую можно практически 
использовать.

Созданы видеоматериалы, которые можно использовать 
в целях просвещения и обучения по данной тематике:
– видео о мифах в обществе относительно детей с опытом 

сиротства, мешающих построению отношений;
– анимационный фильм о этапах взросления человека 

в ситуации депривации и в благоприятных условиях;
– обратная связь приемных детей о школе, отношениях 

с учителями и сверстниками. Проведен вебинар, осве-
щающий работу проекта и особенности детей с опытом 
сиротства. Специалистами проекта написана серия 
просветительских статей для широкого круга читателей, 
интересующихся проблемой сиротства и возможностями 
взаимодействия со школой.
Проведена конференция, в которой поучаствовали 

более 70 специалистов. В ходе работы конференции были 
поставлены новые задачи, т.к. участники затронули акту-
альные для современной образовательной среды темы, 
такие как буллинг, поведение педагогов, характерное для 
потенциальных жертв насилия, понимание ограниченности 
ресурса педагогов и их желание получать необходимую 
поддержку.

Таким образом, просветительские и исследовательские 
цели и задачи проекта были выполнены. Тематика просве-
тительских встреч оказалась актуальной, запрос педагогов 
позволил дополнить перечень затронутых тем. Позитивная 
обратная связь участников позволяет сделать вывод о том, 
что выбранный формат и содержание проведенных меро-
приятий эффективны, но для достижения устойчивого 
результата, в виде изменения качества отношений и уровня 
психологической безопасности в образовательной среде, 
необходимо продолжать просветительскую работу, соз-
давая условия, в которых у педагогов будет возможность 
осознать свои реальные возможности, и зону ответствен-
ности, принять свою роль в образовательном процессе, 
использовать знания и компетенции, необходимые для 
адаптации учеников, имеющих в анамнезе опыт сиротства 
и депривации.
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Аннотация
Подростковый возраст является критическим периодом для благополучного психического, социального и эмоционального 

развития. В подростковом возрасте мозг человека претерпевaeт значительные изменения, формируя нервные пути, тем 
самым устанавливая модели поведения, которые сохранятся в зрелом возрасте. Развивающийся мозг подростков в сочетании 
с гормональными изменениями делaeт их более склонными к депрессии, более склонными к рискованному поведению 
и поиску острых ощущений. Регулярные занятия физической культурой способствуют снижению психоэмоционального 
стресса и благоприятно воздействуют на физическое и психическое здоровье.
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Abstract
Adolescence is a critical period for mental, social, and emotional well-being and development. In adоlescence, the brain 

undergoes significant changes, establishing neural pathways and behavior patterns that will persist into adulthооd. Adоlescent 
develоping brain, cоupled with hormonal changes, makes them mоre prone tо depression and risky behaviоr. Regular physical 
training helps to reduce psychо-emоtiоnal stress and has a positive effect оn physical and mental health.
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Занятия физической культурой благоприятно воздей-
ствуют на физическое и психическое здоровье. Говоря 
о здоровье, подразумевaeтся состояние полного физического, 
душевного и социального благополучия, а не только отсут-
ствие болезней и физических дефектов. Здоровое развитие 
ребенка является фактором первостепенной важности, 
и способность жить гармонично в меняющихся условиях 
среды является основным условием такого развития. Как 
известно, социальная поддержка может способствовать 
психоэмоциональному благополучию подростка, и эту роль 
может взять на себя физическая культура [1].

Физическое воспитание является основополагающим 
средством разностороннего развития личности, что спо-
собствует освоению подростками, с одной стороны, основ 
физической культуры, а с другой –  формированию интеллек-
туальной, волевой и эмоциональной сфер. В подростковом 
возрасте завершается развитие эмоционально- волевой 
сферы, где стабилизируются основные формы поведения 
и черты характера, достигается более высокий уровень 
самосознания [2]. Довольно часто возникают сложности 
в психологическом развитии, которые следует рассматривать 

лишь как отклонение от нормы, а не как симптом психиче-
ского заболевания. Трудный подросток является центральной 
психолого- педагогической проблемой.

Прежде чем разобраться с определением трудных под-
ростков, которым приписано девиантное поведение, необ-
ходимо понять, что такое поведение вообще, ведь девиантное 
поведение служит формой поведения личности в общем. 
Научные представления о человеческом поведении получили 
особенно быстрое развитие в начале ХХ в., в то время когда 
бихевиористы объявили его предметом психологической 
науки. В современном понимании поведение –  это процесс, 
в котором личность, опосредованная индивидуальными 
особенностями и внутренней активностью, имеющая форму 
преимущественно внешних действий и поступков, взаимо-
действует со средой.

Девиантное поведение носит междисциплинарный 
характер и рассматривaeтся с позиций медицинской нормы 
и социально- психологического статуса личности, является 
результатом сложных взаимоотношений между обществом 
и конкретной личностью. Как в самом обществе можно 
наблюдать серьезные причины, способствующие отклоня-
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ющемуся поведению, например социальная дезорганизация, 
так и индивидуальные особенности личности обостряются 
в процессе социализации. На поведение личности важное 
влияние оказывают внутренние, биологические факторы, 
такие как наследственно- генетические особенности, свой ства 
нервной системы, импринтинг.

Исследование, проведенное Центром временного содер-
жания несовершеннолетних преступников, показывaeт, что 
около 90% преступлений, совершенных подростками, связано 
именно с отклонениями от норм в поведении, зародившимися 
в дошкольном возрасте. Зачастую именно в возрасте 4–6 лет 
дети сталкиваются с проблемами, которые самостоятельно 
решить не могут. Они оказываются в трудной жизненной 
ситуации как объективно нарушенной самостоятельной жиз-
недеятельности, возникшей из-за внутренних или внешних 
факторов [4].

На девиантное поведение положительное воздействие 
оказывают превентивные методы. Превенция направлена 
на его предупреждение. ВОЗ предлагaeт выделять пер-
вичную, вторичную и третичную профилактику. Первичная 
профилактика занимается устранением неблагоприятных 
факторов и повышением устойчивости личности к их влиянию 
(успешна при работе с подростками). Вторичная профилактика 
выявляет и рeaбилитирует нервно- психические нарушения 
на ранних этапах и работает с группой риска. Третичная 
профилактика устраняет нервно- психические расстройства, 
сопровождающиеся неблагоприятным поведением, а также 
предупреждает рецидивы у лиц, сформировавших девиантное 
поведение [3].

Физическое воспитание трудных подростков обычно 
строится с учетом оздоровительно- профилактической направ-
ленности учебно- тренировочного процесса, а также средств 
и методов специальных психолого- педагогических воздей-
ствий, направленных на снижение уровня агрессивности, 
тревожности, ригидности и улучшения нравственных качеств 
путем повышения самооценки личности [5].

Согласно данным исследований, преступность среди 
несовершеннолетних, занимающихся спортом, меньше, чему 
существует несколько объяснений. Подростки, как правило, 
обладают избыточной энергией, а физические упражнения 
позволяют «выпускать пар», что способствует удовлетво-
рению потребности поиска острых ощущений и избавляют 
от состояний скуки, возникающих в свободное время [6]. 
К тому же существует взаимосвязь между участием молодежи 
в спортивных состязаниях и меньшим количеством проблем 
с психическим здоровьем и проблем с пищевым поведением 
как у девушек, так и у юношей [7].

Физическая культура способствует формированию у под-
ростков психоэмоционального контроля и положительных 

эмоций посредствам мышечного напряжения, которое 
и связано с возникновением приятных ощущений (в опреде-
ленных градациях интенсивности). Учебно- тренировочные 
занятия, участие в спортивных соревнованиях, предъяв-
ляющих достаточно высокие требования к организму, могут 
снизить, а порой и вовсе нейтрализовать ранее возникшие 
негативные эмоциональные переживания [8].

Эмоциональное состояние сильно зависит от уровня 
нейротрансмиттеров в крови, таких как норадреналин, 
серотонин и дофамин. Депрессия, например, была связана 
с истощением нейротрансмиттеров, таких как серотонин. 
Циркулирующие симпатические амины увеличиваются 
в 2–6 раз по сравнению с уровнем покоя после 30 минут 
энергичных упражнений. Увеличение выработки эндогенных 
опиатов мозга, известных как эндорфины, может вызывать 
морфиноподобный эффект [9]. Например, у взрослых 30 
минут аэробных упражнений снижают мышечное напря-
жение, которое длится от 4 до 6 ч. Уровень и интенсивность 
упражнений являются немаловажными факторами, только 
энергичные, длительные упражнения приводят к снижению 
напряжения, а умеренные физические нагрузки полезны 
только тогда, когда они происходят в течение длительного 
периода и на регулярной основе. Снижение психоэмоцио-
нального стресса происходит как при аэробной, так и при 
анаэробной активности. Регулярные физические нагрузки 
показали себя полезными при лечении панических атак, 
фобий и депрессий [10, 11, 12].

Однако соревновательная физическая активность может 
привести к увеличению стресса и тревоги, что является абсо-
лютно нормальным и кратковременным, если на спортсмена 
не оказывают чрезмерного давления родители, учителя или 
тренеры [13].

А. С. Макаренко говорил, что «к воспитанию любого 
подростка надо подходить с оптимистической гипотезой, пусть 
даже с риском ошибиться. Задача –  разглядеть хорошие 
черты характера, скрывающиеся порой за внешним про-
явлением грубости, негативизма, а подчас и цинизма». 
Важнейшая задача занятий физической культурой и спортом 
состоит в формировании личности, где основным условием 
достижения положительных результатов в ходе учебно- 
тренировочного процесса является комплексный подход, 
обязывающий соблюдать единство воздействия средств 
и методов физического и нравственного воспитания.

Человек подвержен изменению под влиянием преобра-
зования любой трудной ситуации, чаще всего это происходит 
непреднамеренно и неосознанно. Однако порой ситуация 
требует осознанного изменения своих особенностей, лишь 
только в таком варианте можно достигнуть благополучия 
и преодолеть трудность.
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Благотворительный фонд «Дети ждут» является органи-
зацией, которая в течение десяти лет занимается помощью 
детям в жизнеустройстве и поддержкой сирот в государственных 
учреждениях. Лучшей формой жизнеустройства ребенка 
является проживание в семье, и для этого специалисты 
Фонда создали полный цикл помощи семьям от начального 
этапа подготовки в школе приемных родителей до поддержки 
при размещении и сопровождении семей уже с приемным 
ребенком. На базе организации работает школа приемных 
родителей, которая выпускает 200 человек в год. Работа 
ведется в групповом и индивидуальном формате и направлена 
на поиск ресурсов, помощь и поддержку семей в построении 
отношений. Кроме того, Благотворительным фондом «Дети 
Ждут» для поддержки семей создан центр семейной адаптации, 
усилия которого направлены на улучшение адаптации детей 
в семье и учреждениях, которые посещают приемные дети.

Необходимость подготовки и сопровождения приемных 
родителей показана во многих исследовательских работах [1, 2, 
3]. Эта необходимость диктуется прежде всего психологическими 
особенностями детей, имеющих опыт сиротства. Большая 
часть их них имеет последствия пребывания в сиротских 
учреждениях, которые выражаются в особенностях пси-
хологического, а порой и физического развития [4]. Для 
успешной адаптации детей в приемной семье необходимы 
определенные личностные качества приемных родителей, 
выражающиеся в рефлексивности, эмпатийности и др. [5], 
зрелой системе мотивации, основанной на адекватной системе 
ценностей будущих приемных родителей [6].

Подготовка и сопровождение в школе приемных родителей 
проходят по единым принципам. В основе психологической 
работы и изучения ресурсов лежат принципы гуманистического 
подхода –  клиент- центрированного и системного семейного. 
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Перед принятием семьи в школу приемных родителей 
задачей специалистов является изучение психологических 
особенностей, ресурсов и возможностей семей. На момент 
желания принятия ребенка в семью каждый член семьи 
и отношения между ее членами должны быть исследованы 
тщательным образом для того, чтобы осознать возможности 
семьи помочь тому или иному ребенку.

Клиент- центрированный подход позволяет строить 
отношения специалиста и будущего родителя на партнерских 
основаниях –  безоценочно и недирективно, опираясь 
на «настоящее» будущего родителя, его представления о себе 
и своих ценностях и построение отношений с окружающими. 
Поэтому основой взаимодействия специалиста с будущим 
родителям является принятие –  специалист принимает 
будущего родителя таким, какой он есть, ориентируясь 
на позитивные установки. Специалист конгруэнтен –  его 
линия поведения последовательна, он принимает проявления 
будущего родителя искренне и честно, не пытаясь советовать 
или чувствовать за него (важно, чтобы будущий родитель 
научился принимать и осознавать себя). Сам специалист 
целостен в своих проявлениях и умеет пользоваться своим 
опытом и делиться им. Специалист проявляет эмпатию 
к членам семьи будущих родителей и к нему самому, он 
осознает точное видение мира и принимает его, об этом 
специалист беседует с будущим родителем, показывая ему, 
что его чувства и эмоции принимаются. Таким образом, 
отношения «специалист –  родитель» в процессе подготовки 
не являются «подпоркой», это отношения, в рамках которых 
происходит развитие и расширение среды и условий для 
понимания себя и решения задач подготовки –  осознание 
реальной мотивации, ресурсов и принятие особенностей 
ребенка, что важно для формирования понятных представ-
лений о том, как ребенок будет адаптироваться.

Искренность отношений, эмпатия и теплота, сопрово-
ждающие отношения в рамках подготовки дают хороший 
эффект –  будущие приемные родители имеют реальные 
представления, настроены на индивидуальное принятие 
и формируют адекватные ожидания, что является важным для 
профилактики возвратов. Такой подход позволяет будущим 
родителям развиваться и решать свои проблемы, которые 
зачастую приводят к тому, что есть желание, не решая их, 
принять в семью ребенка. В процессе индивидуальных 
встреч и групповой работы происходит изучение ресурсов 
и рисков личности, основного жизненного этапа и этапа 
семейных отношений, анализируется состояние и психологи-
ческие особенности кровных детей и происходит понимание 
реальных возможностей будущего родителя. Главное то, 
что родитель начинает испытывать интерес к самому себе 
и осознает мотивы своего поведения и стратегии постановки 
и достижения цели. Понимает, за счет каких сторон своей 
личности он будет поддерживать ребенка. Такой подход ведет 
к построению долгосрочных доверительных отношений, 
потому что формируется вокруг поле опыта, которое дает 
возможность размышлять, принимать ответственность 
на себя, а это дает возможность создавать среду для раз-
вития ребенка и его понимать. Получив опыт эмпатичного 
принятия от специалиста, родитель строит похожие отно-
шения с ребенком, имеет поддержку от специалиста, если 
возникают вопросы.

Специалистами Благотворительного фонда «Дети Ждут» 
совместно с кафедрой психологии личности факультета 
психологии СПбГУ было проведено исследование динамики 
ценностей в процессе обучения в школе приемных роди-
телей, результаты которого отражают изменения ценностей 
будущих приемных родителей, что, в свою очередь, влияет 
на формирование личности ребенка и его место рядом 
с родителем. В начале обучения и в конце было произведено 
тестирование и стало очевидно, что в восприятии себя и цен-
ностей отмечается динамика, которая позволяет говорить 
о психотерапевтическом эффекте обучения и взаимодействия 
со специалистами фонда.

Выборка составила 120 кандидатов в приемные родители 
(60 мужчин и 60 женщин, средний возраст 41 ± 7,4), прохо-
дящих обучение в школе. Для оценки динамики ценностей 
использовался опросник ценностей Шварца [7], который 
они заполняли в начале обучения и после обучения в школе.

Результаты исследования следующие.
Структура ценностей в начале обучения: ведущими цен-

ностями в первом списке ценностей оказались: конформизм 
(mean ± SD4,00 ± 1,19), доброта (3,9 ± 0,92) и достижения 
(3,69 ± 0,89). Наименее значимыми ценностями были 
власть (2,64 ± 0,78), гедонизм (2,93 ± 0,77), стимуляция 
(2,10 ± 0,78). Во втором листе ценностей наиболее значимыми 
оказались доброта (2,84 ± 0,68), конформизм (2,64 ± 0,72) 
и автономия (2,61 ± 0,59). Наименее значимыми ценностями 
оказались власть (1,44 ± 0,75), достижения (1,51 ± 0,75) 
и гедонизм (2,08 ± 0,79).

Структура ценностей после обучения: тремя наиболее 
значимыми ценностями в первом списке оказались доброта 
(4,8 ± 0,55), конформизм (4,34 ± 0,74) и достижения 
(4,11 ± 0,71). Наименее важными ценностями стали 
власть (2,88 ± 0,68), гедонизм (3,19 ± 0,82) и стимуляция 
(3,30 ± 0,80). Во втором списке ценностей наиболее зна-
чимыми были выбраны автономия (2,79 ± 0,55), доброта 
(2,60 ± 2,68), конформизм (2,53 ± 0,87). Тремя наименее 
значимыми ценностями стали стимуляция (1,47 ± 0,66), 
власть (1,51 ± 0,90) и гедонизм(1,72 ± 0,61).

Изменения в системе ценностей будущих приемных 
родителей после обучения: в первом списке ценностей 
произошли следующие изменения. Ценности доброты (p = 
= 0,001), автономии (p = 0,000), гедонизма (p = 0,043), 
стимуляции (p = 0,001) и достижения (p = 0,002) стали более 
значимыми для будущих приемных родителей. Во втором 
листе ценностей выросла значимость доброты (p = 0,006), 
традиций (p = 0,009), автономии (p = 0,001), стимуляции 
(p = 0,001) и гедонизма (p = 0,002).

На наш взгляд, полученные изменения в системе цен-
ностей будущих приемных родителей позволяют эффек-
тивно формировать место в семейной системе для ребенка, 
ориентированное на принятие и желание действовать 
в интересах ребенка. Очевидно повышение возможностей 
для принятия на себя ответственности и обеспечение безо-
пасности и развития внутри семьи, готовность реализовывать 
индивидуальный подход. Такая динамика ценностей может 
отражать изменение мотивации приемного родительства, 
влиять на изменение жизненного сценария, позволить 
получить большую удовлетворенность и понимание своей 
новой роли.
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Таким образом, можно сделать вывод, что подготовка 
и сопровождение будущих приемных родителей в русле 
клиент- центрированного подхода, в котором заложено 
изучение себя и обобщение информации о себе через наблю-
дение, анализ и принятие чувств, способствуют изменению 
системы ценностей, что может положительно влиять на раз-

витие эффективных стратегий принятия ребенка, которые 
ориентированы на его реальные нужды и потребности, 
готовность родителей к гибкому изменению своей роли, 
поддерживая ребенка и сообщая ему уверенность для 
дальнейшей адаптации.
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Здоровье молодежи является важнейшим индикатором 
благополучия государства и общества, не только отражающим 
настоящую ситуацию, но и дающим прогноз на будущее 
[1]. В регионах Сибири и Дальнего Востока [4], типичным 
представителем которых является Забайкальский край, наи-
более остро стоят проблемы высокой распространенности 
психических расстройств и наркологических нарушений 
среди подростков.

Так, в Забайкальском крае сохраняются высокие пока-
затели болезненности психическими и поведенческими 
расстройствами, а также большое число подростков с нар-
кологическими расстройствами [5]. Кроме того, наш регион 
в последнее десятилетие занимает одно из лидирующих мест 
в России по уровню подростковой преступности и количеству 
подростков- правонарушителей [4; 6], превышая общерос-
сийские показатели более чем в 2 раза (7,4% против 3,6% 
соответственно) [6]. Данная негативная ситуация с подрост-
ковой преступностью усугубляется усилением агрессивно- 
насильственного характера совершенных преступлений, 
часто в группе, высокими показателями потребления пси-

хоактивных веществ, вовлеченностью подростков в крими-
нальную субкультуру [7, 8], высокой распространенностью 
нервно- психических расстройств среди несовершеннолетних 
правонарушителей [9, 10, 11].

Материал и методы. В исследование была включена 
основная группа, которую составили 198 подростков- 
правонарушителей (в возрасте от 15 до 17 лет), прошедших 
амбулаторную судебно- психиатрическую экспертизу на базе 
Краевой клинической психиатрической больницы имени 
В. Х. Кандинского.

В группу сравнения вошли 269 студентов подрост-
кового возраста (15–17 лет) учебных заведений начального 
и среднего профессионального образования, не совершавших 
криминальных действий и не имевших приводов в полицию. 
По полу и возрасту группа контроля не отличалась от группы 
исследованных (р > 0,05).

Для проведения исследования были разработаны специ-
альные анкета и карта, предназначенные для сбора мате-
риала. Анкета включала сведения о подростке (пол, возраст, 
наследственность, семейное положение, бытовые условия 

Клинова М. А., Сахаров А. В., Ступина О. П. НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ПОДРОСТКОВ, СОВЕРШИВШИХ ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Klinov  M. A., Sakharov A. V., Stupina O. P. NEUROTIC DISORDERS IN JUVENILE OFFENDERS



90 Психическое здоровье детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

жизни и другие социальные характеристики). Дополнительно 
для подростков, совершивших противоправные действия, 
собиралась информация о характере преступных действий 
и результатах судебно- психиатрической экспертизы.

Невротические расстройства определялись с приме-
нением опросника К. К. Яхина и Д. М. Менделевича [12]. 
Для клинической интерпретации невротических расстройств 
использовались критерии МКБ-10.

Статистическая обработка полученных результатов осу-
ществлялась с использованием пакета анализа Microsoft Excel 
и стандартного пакета программ Statistica 10.0. Значимость 
различий сравниваемых показателей определялась с приме-
нением непараметрического критерия хи-квадрат Пирсона (χ²).

Результаты. В процессе проведения амбулаторных судебно- 
психиатрических экспертиз психические расстройства были 
выявлены у подэкспертных в 86,9% (172) случаев, в структуре 
которых преобладали органическое расстройство личности, 
расстройства личности преимущественно эмоционально- 
неустойчивого типа, социализированное расстройство 
поведения и легкая умственная отсталость. Еще в 0,5% 
(один) случаев решение не было вынесено, и подросток был 
направлен в психиатрический стационар для прохождения 
стационарной судебно- психиатрической экспертизы с целью 
уточнения глубины психических расстройств и решения 
экспертных вопросов.

При этом невротические и связанные со стрессом рас-
стройства не были диагностированы ни у одного подэкс-
пертного, хотя данные подростки находились в ситуации 
уголовного преследования, что, вероятно, должно выступать 
для них психогенным фактором. Таким образом, диагности-
рованные нами невротические нарушения выступали часто 
коморбидными основному психическому расстройству.

При анализе полученных клинических результатов, в том 
числе с учетом результатов опросника Яхина- Менделевича, 
было выявлено: у 66,2% обследованных подростков- 
правонарушителей отсутствовали признаки невротических 
нарушений, у 19,2% были диагностированы невротические 
расстройства, у 14,6% имелись предболезненные невро-
тические состояния. Аналогичные показатели в группе 
контроля составили 45,8, 32,3 и 21,9% соответственно. 
Полученные результаты с учетом значимости различий 
представлены в табл. 1.

Таблица 1. Частота невротических расстройств среди 
подростков- правонарушителей и представителей 
контрольной группы

Выраженность 
невротических 

расстройств

Подростки- 
правонарушители

Контроль

абс. % абс. %

Невротические 
расстройства

38 19,2 (p = 0,0015) 87 32,3

Предболезненные 
невротические состояния

29 14,6 (p = 0,0466) 59 21,9

Отсутствие невротических 
нарушений

131 66,2 (p = 0,0000) 123 45,8

Всего 198 100,0 269 100,0

Примечание: p –  значимые отличия с группой контроля по критерию 
хи-квадрат.

Выявлено, что у подростков с криминальным поведением 
частота невротических расстройств и предболезненных 
невротических состояний существенно ниже (p = 0,0000), 
чем в группе обучающихся законопослушных подростков. 
Эти результаты являются интересными, учитывая продол-
жающуюся судебно- следственную ситуацию, которая, как 
оказалась, не выступает для большинства подростков- 
правонарушителей в качестве психогении.

Структура обнаруженных у подростков невротических 
расстройств и предболезненных невротических состояний 
по клиническому опроснику Яхина- Менделевича представлена 
в табл. 2 и 3. Показатели в таблицах, превышающие суммарно 
общую частоту выявленных расстройств, объясняются тем, 
что у одного человека встречалось часто сочетание нескольких 
видов нарушений.

Как видно из таблиц, все виды невротических нарушений 
и предболезненных состояний у подростков, совершивших 
преступления, были представлены в меньшем количестве, 
по сравнению с контролем.

Таблица 2. Структура невротических расстройств среди 
подростков- правонарушителей и представителей 
контрольной группы

Невротические 
расстройства

Подростки- 
правонарушители

n = 198

Контроль
n = 269

абс. % абс. %
Тревожные 18 9,1 (p = 0,0432) 40 14,9

Депрессивные 22 11,1 32 11,9

Астенические 12 6,1 20 7,4

Истерические 22 11,1 37 13,8

Обсессивно- 
фобические

25 12,6 38 14,1

Вегетативные 18 9,1 26 9,7

Примечание: p –  значимые отличия с группой контроля по критерию 
хи-квадрат.

Таблица 3. Структура предболезненных невротических 
состояний среди подростков- правонарушителей 
и представителей контрольной группы

Предболезненные 
невротические 

состояния

Подростки- 
правонарушители

n = 198

Контроль
n = 269

абс. % абс. %
Тревожные 13 6,6 (p = 0,0130) 37 13,8
Депрессивные 16 8,1 (p = 0,0096) 43 16,0
Астенические 11 5,6 28 10,4
Истерические 12 6,1 (p = 0,0329) 32 11,9
Обсессивно- 
фобические

23 11,6 (p = 0,0082) 56 20,8

Вегетативные 5 2,5 16 5,9

Примечание: p –  значимые отличия с группой контроля по критерию 
хи-квадрат.

Если подробно рассматривать структуру выявленных 
расстройств у подростков- правонарушителей, то тревожные 
расстройства (F41) присутствовали у 9,1% обследованных 
(p = 0,0432 с контролем), еще у 6,6% показатели (p = 0,0432 
с контролем) по шкале тревоги соответствовали пограничному 
уровню невротических расстройств (предболезнь). Уровень 
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психического здоровья по данной шкале отмечался у 84,3% 
подэкспертных (p = 0,0010 с контролем).

По шкале невротической депрессии у 11,1% подростков- 
правонарушителей выявлено состояние болезни (F43), 
пограничный уровень расстройств диагностирован у 8,1% 
(p = 0,0096 с контролем), в пределах нормы показатели 
по данной шкале были у 80,8% респондентов (p = 0,0303 
с контролем).

При анализе данных по шкале «астении» обнаружено, 
что у 88,3% обследованных показатели соответствовали 
уровню психического здоровья, сформированные астени-
ческие расстройства (F48.0) составили 6,1%, еще у 5,6% 
данные соответствовали пограничному уровню.

Конверсионные расстройства (F44) были установлены 
у 11,1% подростков- правонарушителей, у 6,1% (p = 0,0329 
с контролем) они достигали уровня предболезни, у 82,8% 
(p = 0,0290 с контролем) показатели соответствовали норме.

Обсессивно- фобические нарушения (F42) выявлены 
у 12,6% подростков, совершивших противоправные действия, 
пограничный уровень по данной шкале отмечался у 11,6% 
(p = 0,0082 с контролем), у 75,6% (p = 0,0130 с контролем) 
данные соответствовали уровню психического здоровья.

Вегетативные нарушения (F45.3) у подростков- 
правонарушителей были выявлены 9,1% случаев, погра-
ничный уровень расстройств –  в 2,5% случаев, у 88,4% 
показатели соответствовали норме.

То есть наиболее выраженные отличия между группами 
были получены по частоте встречаемости тревожных, 
обсессивно- фобических и конверсионных расстройств. 
Все они преобладали в контрольной группе, при этом при-

сутствует высокая коморбидность между разными типами 
невротических нарушений.

Заключение. Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют о том, что частота возникновения расстройств 
невротического регистра среди подростков, совершивших 
противоправные действия, в 1,7 раза ниже, чем у законопо-
слушных несовершеннолетних (19,2 и 33,5%). Формирующиеся 
невротические состояния также встречаются в 1,5 раза реже 
(14,6 и 21,9%). Структура имеющихся у них невротических 
нарушений отличается за счет низкой частоты тревожных, 
истерических и обсессивно- фобических проявлений.

Изложенные факты говорят о недостаточной сформи-
рованности у подростков с противоправным поведением 
аффективных переживаний по поводу сложившейся уголовно- 
наказуемой ситуации, легковесности отношения к совер-
шенному противоправному деянию и снижении у них кри-
тических и прогностических способностей. Это, в том числе, 
обусловлено наличием у большинства из них психических 
расстройств (в 86,9% случаев), установленных в процессе 
проведения амбулаторной судебно- психиатрической экс-
пертизы, в структуре которых преобладают органическое 
расстройство личности, специфическое расстройство лич-
ности, социализированное расстройство поведения и легкая 
умственная отсталость.

Таким образом, учитывая высокие показатели подрост-
ковой преступности в Забайкальском крае, результаты 
настоящего исследования должны учитываться при органи-
зации дифференцированной профилактической и лечебно- 
реабилитационной работы, а также в экспертной деятельности 
с подростками, склонными к совершению противоправных 
действий или уже совершившими их.
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Аннотация
Исследование посвящено выделению в поведении ребенка маркеров дезадаптации, обусловленной негативным 

влиянием со стороны разводящихся родителей. Обследовано 38 детей из 31 семьи, которым проводилась комплексная 
судебная психолого- психиатрическая экспертиза детско- родительских отношений. Выделены параметры поведения 
и эмоциональных реакций детей, которые значимы для создания инструмента оценки семейных факторов эмоциональных 
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Abstract
The study is devoted to the identification of markers linked to the divorce-related child maladjustment. 38 children from 31 

families were examined during forensic psychological and psychiatric examination of child-parent relations. The parameters 
of behavior and emotional reactions of children, which are important for creating a tool for assessing family factors associated 
with emotional disorders in children, are highlighted.
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Современное семейное законодательство подчеркивает 
важность стратегий воспитания, которые могут оказать 
негативное влияние на развитие ребенка (ч. 1 ст. 65, ч. 1 
ст. 66 СК РФ). Понятие вреда физическому и психиче-
скому здоровью детей, их нравственному развитию имеет 
конкретное содержание –  согласно ч. 1 ст. 65 СК РФ, 
способы воспитания детей должны исключать пренебре-
жительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 
достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию 
детей. Однако отсутствие квалифицирующих признаков 
вреда не исключает того, что поведение разводящихся 
родителей оказывает негативное влияние на развитие детей 
[8]. Эмоциональная травма, связанная с самим разводом, 
усугубляется борьбой родителей за «владение» ребенком, 
который нередко сам же становится и инструментом этой 
борьбы. Результатом такого влияния родителей являются: 
формирование неадаптивных схем поведения в семейной 
жизни и в профессиональной сфере, психосоматические 
заболевания, отклоняющиеся формы поведения [1, 4, 6]. 
Когда негативное влияние индивидуально- психологических 
особенностей родителя на психическое состояние и развитие 
ребенка очевидно, но при этом у ребенка отсутствуют при-

знаки психического расстройства, вызванного поведением 
родителей, необходимо отражение в психодиагностической 
части заключения особенностей семейного взаимодействия 
в условиях развода и его влияния на детей [7, 8].

Условия проведения судебно- психологической или ком-
плексной судебной психолого- психиатрической экспертизы 
позволяют наиболее полно оценить особенности семейной 
ситуации, т.к. экспертиза проводится одновременно всем 
членам семьи. Для выявления негативных факторов взаи-
модействия между членами семьи информативны данные, 
полученные в ходе наблюдения за совместной деятельностью, 
а также общением родителей и детей в промежутках между 
экспертными обследованиями.

Актуальной проблемой является создание инструмента 
оценки уровня дезадаптации ребенка вследствие семейного 
конфликта. Цель настоящего исследования –  провести 
предварительный качественный анализ форм поведения 
ребенка для последующей разработки методики структури-
рованной оценки уровня дезадаптации ребенка в условиях 
развода родителей.

Проанализировано поведение 38 детей из 31 семьи, 
12 детей на момент экспертизы проживали с отцом, один 
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ребенок проживал четыре дня в неделю с отцом и три дня 
в неделю с матерью. Возраст детей составил от 4 до 13 лет 
(средний возраст –  8,74 года, ст. откл. 2,95). Детям и их 
родителям проводилась комплексная судебная психолого- 
психиатрическая экспертиза (КСППЭ) по спорам о воспитании 
детей в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. П. Сербского» Минздрава 
РФ. По результатам КСППЭ все дети были признаны 
не страдающими психическим расстройством; в экспертном 
выводе констатировалось отсутствие негативного влияния 
индивидуально- психологических особенностей родителя 
на психическое состояние и развитие детей. В процессе 
производства экспертизы анализировались объективные 
данные из материалов гражданских дел и медицинской доку-
ментации, а также проводилось наблюдение за поведением 
родителей и детей в ходе экспертизы.

Условно были выделены две группы параметров пове-
дения детей, которые могли дать информацию о дезадаптации 
ребенка вследствие нарушений семейного взаимодействия: 
внутренние (эмоции, чувства, суждения) и внешние (формы 
поведения, которые проявляются во взаимодействии с роди-
телями).

К первой группе параметров оценки относятся те, которые 
отражают психологическое неблагополучие и стремление 
уйти от болезненных переживаний [11].

Утрата безусловного позитивного отношения к отдельно 
проживающему родителю. В подавляющем большинстве 
случаев (89,4%) дети высказывали сомнение в авторитете 
отдельно проживающего родителя.

Отсутствие доверительных отношений с окружа-
ющими. Избегание общения со сверстниками на тему развода 
своих родителей. 92,6% обследованных детей заявляли, 
что не стали бы рассказывать о разладе в семье со своими 
близкими друзьями. При обсуждении этой темы у подавля-
ющего количества детей менялось настроение, они стано-
вились печальными. Расспрос показал, что в 81,4% случаев 
дети не обсуждали вопрос развода со своими родителями, 
переживая крушение семьи в психологической изоляции. 
При этом 90,3% родителей, с которыми дети проживали 
совместно (28 человек), считали эмоциональное состояние 
ребенка благополучным [11].

Стабильное снижение эмоционального фона, которое 
проявляется в сужении диапазона мимических реакций, 
эмоциональном однообразии при затрагивании темы развода 
родителей. Эмоциональное состояние может ухудшаться 
вплоть до ангедонии –  в одном из случаев девочка П. (10 лет) 
сказала, что она не радуется грядущему празднику Нового 
года и не хочет получать подарки ни от кого из родителей. 
Таким образом, ценность праздника нивелируется ожиданием 
новой волны травматических переживаний из-за конфликта 
родителей. Чем выше конфликтность развода, тем более 
неблагоприятно эмоциональное состояние ребенка [8].

Чувство вины. Ребенок разводящихся родителей часто 
принимает значительную часть вины за развод на себя [11]. 
В нашей практике в четырех случаях (10,5%) дети чувствовали 
себя ответственными за эмоциональное состояние родителей. 
В частности, одна из девочек, которая могла принять в суде 
самостоятельное решение о проживании с родителем (ст. 57 
СК РФ), сказала, что не хочет принимать решение, т.к. 
боится «причинить боль» родителям.

Чувство вины связано со снижением самооценки 
(отмечалось в 50% случаев). В одном из случаев в ответ 
на просьбу повторить слово или фразу, которую эксперт 
не понял или не услышал, мальчик С. (7 лет) сообщил: 
«Я плохо говорю» и «У меня плохая память», что не под-
тверждалось результатами объективных исследований.

Высокий уровень тревоги, связанный с семейными 
отношениями. У детей младшего дошкольного возраста 
тревога может быть настолько высокой, что они становятся 
неусидчивыми (15,8%), хаотично передвигаются по кабинету, 
отказываются от взаимодействия, понимая, что их привели 
для обсуждения болезненной для них темы.

Отрицание. Ребенок утверждает, что у него нет отца или 
матери, называет родителя «чужим человеком» или «био-
логическим отцом» (31,6%). Отрицание ребенком наличия 
у него родителя может иметь весьма тяжелые последствия 
для самооценки ребенка и его представления о структуре 
семьи [8]. Как правило, место отсутствующего родителя 
в треугольнике «ребенок –  мать –  отец» заменяет другой 
член семьи, «достраивающий» треугольник, –  в отцовской 
семье место матери, как правило, занимает бабушка по линии 
отца (10 случаев из 12), функцию отца в материнской семье 
может исполнять дедушка (один случай) или бабушка по линии 
матери [11].

Присвоение однозначной негативной оценки отдельно 
проживающему родителю. Ребенок аргументировано выска-
зывается о том, что родитель, проживающий отдельно, 
«плохой» (57,9% случаев). Аргументы могут быть разными, 
например «папа водил меня в плохой детский сад». При этом 
важно проверить противоречивость высказываний ребенка: 
в большинстве случаев удается выяснить, что до развода 
родителей, во время совместного проживания, отец бывал 
и «хорошим». Так, один из подэкспертных (11 лет) был 
обижен на отца за то, что, проверяя его домашнее задание, 
тот иногда называл его «тупой». Но попытка прояснить 
ситуацию показала, что папа всегда помогал мальчику 
делать уроки, а также часто хвалил за успешное выполнение 
задания, называя «молодец».

Негативная оценка зачастую распространяется и на других 
родственников по линии отдельно проживающего родителя, 
в том числе бабушек и дедушек (50% случаев). Подэкс-
пертная Е. (10 лет) в ходе экспертного обследования крайне 
негативно высказывалась в адрес родственников по линии 
отца, который проживает отдельно. Однако гражданское 
дело содержало видеоматериалы, на которых девочка про-
водила время с этими родственниками, при этом вела себя 
непосредственно, активно проявляла себя в их обществе, 
демонстрировала позитивные эмоции от общения.

В некоторых случаях в ситуации экспертизы дети дают 
нелицеприятную оценку отдельно проживающему родителю 
в присутствии того родителя, с которым он проживает, и, как 
правило, родитель его не корригирует (29% случаев).

Гипертрофированная оценка действий родителей и вымысел 
(89,4%). В ходе экспертного обследования дети часто 
склонны представлять отдельно проживающего родителя 
как обладающего исключительно негативными характери-
стиками, а проживающего с ними совместно –  исключительно 
позитивными [8, 11]. Нередко маленькие дети сообщают 
о случаях физической агрессии со стороны родителей. Такие 
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жалобы подвергаются тщательной проверке психологов. 
Как правило, тщательный расспрос с уточнением деталей 
проясняют ситуацию. В большинстве случаев такие рассказы 
являются результатом фантазирования.

Во вторую группу параметров были включены следующие 
формы поведения.

Игнорирование. В ходе экспертного дня ребенок 
держится в стороне от родителя, проживающего отдельно, 
но идет на контакт с экспертом, которого видит впервые. 
В нашем исследовании 18,4% детей располагались в про-
тивоположном конце коридора экспертного учреждения 
от отдельно проживающего родителя, не смотрели в его 
сторону, не обнимали его и старались поскорее закончить 
вынужденное взаимодействие.

Ссылка на занятость. Почти 55% детей утверждали, 
что не могут встречаться с отдельно проживающим родителем 
по причине занятости в кружках и секциях.

Противоречивость. Несоответствие высказываний 
о негативном отношении к отдельно проживающему родителю 
и поведения в процессе экспертного дня. Многие дети, 
высказывавшие негативное отношение к родителю в про-
цессе экспериментально- психологического исследования, 
позитивно взаимодействовали с этим родителем в процессе 
ожидания различных этапов экспертизы (42%). В одном 
из обследований мальчик В. (6 лет) сообщил, что не хочет 
видеть папу и общаться с ним, при взаимодействии с отцом 
просил его «оставить их с мамой в покое» и даже сказал 
отцу, что у него есть собака, которая «кусает дядей». Однако 
после окончания экспертизы он просил маму отпустить его 
«к папе в гости».

Вышеназванные параметры поведения являются резуль-
татом некорректных стратегий воспитания и индуцирования 
со стороны родителя, с которым ребенок проживает совместно.

Ранее в литературе были описаны механизмы форми-
рования утраты привязанности к отдельно проживающему 
родителю. Было замечено, что ребенок испытывает страх 
утраты привязанности, поэтому в большинстве случаев 
вынужден занимать сторону того родителя, с которым он 
постоянно проживает, и ради этих отношений отказываться 
от родителя, проживающего отдельно [2, 3, 8, 11]. Послед-
ствия отказа от родителя могут быть катастрофическими 
для психики ребенка –  это нарушения самоидентификации, 
высокая вероятность развития депрессивных расстройств 
в условиях родительской депривации, поиск привязанности 
в ранних сексуальных отношениях, склонность к отклоняю-
щимся формам поведения, психосоматические заболевания. 
Внесение родителями конфликта во взаимоотношения с детьми 
и использование ребенка как союзника в борьбе против 
другого родителя приводит к снижению самооценки ребенка, 
трудностям создания своей собственной семьи и усложняет 
адаптацию в профессиональном коллективе [1, 5, 6, 9, 10].

Поэтому актуальной проблемой является создание 
инструмента оценки уровня дезадаптации ребенка вследствие 
семейного конфликта. В исследовании были рассмотрены 
параметры, которые могут быть полезны для его создания. 
Предложенные факторы не являются исчерпывающими 
и нуждаются в доработке. Полученные данные являются 
предварительными и требуют эмпирической проверки.
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Введение в проблему. Проблема жестокого обращения 
с детьми вызывает большой общественный резонанс во всем 
мире. По определению ВОЗ, «жестокое обращение с детьми» 
включает все формы физического, эмоционального и сексу-
ального насилия, пренебрежения и эксплуатации, следствием 
которых является фактический или потенциальный вред 
для здоровья ребенка и его развития. В настоящее время, 
по данным авторов из разных стран, физическому насилию 
внутри семьи подвергаются от 4,5 до 25% детей, ежегодно 
в США имеет место 150–200 тыс. случаев верифицированных 
случаев сексуального насилия над детьми.

Первые публикации по проблеме физического насилия 
появились в работах американских врачей. В 1962 г. амери-
канские хирурги С. Kempe, F. Silverman и B. Steele описали 
“The Battered Child Syndrome” –  «синдром избиваемого 
ребенка» [11]. Они определили этот синдром как нанесение 
ребенку тяжелых физических повреждений, таких как 
переломы, субдуральная гематома, множественные травмы 
мягких тканей родителем или попечителем. В нашей стране 
к проблеме избиваемых детей первыми обратились хирург 
С. Я. Долецкий [4] и педиатр Ю. Е. Вельтищев [2], которые 
описали «синдром опасного обращения с детьми». Что 
касается проблем сексуального насилия над детьми, то она 
описывалась в рамках работ, посвященных конкретным 
задачам судебно- психиатрического освидетельствования 
несовершеннолетних, потерпевших от сексуальных пре-

ступлений, где рассматривались вопросы, касавшиеся 
в основном только юридических аспектов события, например 
способности жертвы давать показания, степени тяжести 
физических повреждений [1, 3, 9]. Но влияние жестокого 
обращения на психическое развитие ребенка было изучено 
недостаточно. Не проводилось комплексного изучения воз-
действия данного фактора на психику в детском возрасте 
и его последствий. Не исследована динамика возможных 
психических нарушений; нет данных о влиянии внутрисе-
мейного физического и сексуального насилия на детей раннего 
возраста; не разработана система методов реабилитации, 
а также профилактики расстройств, возникших в условиях 
насилия в зависимости от клинических особенностей пси-
хопатологии и ее возрастной динамики. По данным при-
чинам в Научном центре психического здоровья (ФГБНУ 
НЦПЗ, Москва) в течение двух десятилетий проводилось 
исследование влияния разных форм жестокого обращения 
на психическое здоровье детей, возможностей коррекции 
нарушений развития и эффективность реабилитации.

Выявление случаев физического и сексуального насилия 
основывалась на юридическом, клиническом и клинико- 
психопатологическом подходах. В рамках юридического подхода 
проводились экспертная оценка уголовно- процессуальной 
дееспособности обвиняемого и жертвы, ее способности 
давать показания, а также определение степени тяжести 
нанесённого вреда здоровью потерпевшего. Клинический 
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подход к определению фактов физического и сексуального 
насилия проводился по общему принципу, но с учетом осо-
бенностей каждого вида насилия и включал соматическую 
составляющую: общего педиатрического осмотра в том 
и другом случаях, гинекологического, урологического, 
проктологического в случае сексуального насилия. Клинико- 
психопатологический подход был основан на анализе нару-
шений поведения и ведущего типа деятельности: игровая 
у дошкольников, учебная у школьников, а также психопато-
логических расстройств, возникающих у ребенка- жертвы [6].

Клинико- психологическое, катамнестическое иссле-
дование. В результате исследования, проводимого ретро- 
и проспективно, были выявлены характерные для внутри-
семейного физического и сексуального насилия нарушения 
психического развития [5, 6, 8, 11].

Характерные для воздействия фактора внутрисемейного 
физического насилия психические расстройства проявлялись 
неравномерной задержкой психического развития, а также 
эмоционально- волевыми нарушениями, патологическими 
привычными действиями, расстройствами влечений, пси-
хопатоподобными расстройствами, ведущими к искажению 
формирования личностных черт, основными из которых 
являлись неспособность к установлению равных партнерских 
отношений с тенденцией к подчинению сильным и унижению 
более слабых, виктимность поведения в виде провокации 
насилия со стороны более сильных. Первыми возникали 
эмоциональные расстройства, носившие характер тре-
вожной депрессии, и отмечавшаяся на всем протяжении 
наблюдения легкость возникновения отрицательных эмоций 
при редкости и неяркости положительных. Двигательные 
расстройства выявлялись у детей первого года жизни, 
это были патологические привычные действия (сосание 
пальца, яктация), в совершении которых наблюдались 
охваченность и трудность переключения, свой ственные 
нарушению влечений. В младшем дошкольном возрасте 
все более заметным становилось искажение формирования 
привязанности, ее парадоксальность, т.к. она возникала 
к лицу, от которого исходила постоянная угроза наказания. 
В старшем дошкольном и младшем школьном возрасте 
отмечалось нарушение формирования навыков социального 
взаимодействия, возникающее в результате своеобразных 
коммуникативных нарушений: дети часто держались отго-
рожено, но предпочитали общение с более сильными, 
часто обижающими их сверстниками. Тогда же начинали 
проявляться психопатоподобные расстройства сначала 
в виде агрессивных действий по отношению к игрушкам, 
домашним животным, по мере взросления к более слабым 
детям. Агрессия по отношению к слабым часто возникала 
по механизму реализации агрессивно- садистического вле-
чения. В подростковом возрасте аффективные нарушения 
носили характер дисфорической депрессии, нарастала 
патология влечений, патологические влечения включали 
склонность к побегам, порче имущества, раннее начало 
курения, употребления алкогольных напитков. Велика была 
распространенность асоциальных форм поведения. Таким 
образом, у детей –  жертв физического насилия отмечалась 
определенная дефицитарность когнитивной, эмоциональной 
сферы и коммуникативной функции. Коммуникативные 
нарушения играли значительную роль в формировании 

искаженной личности, их выраженность дает право говорить 
о парааутизме, но следует отметить, что для жертв физиче-
ского насилия характерна определенная избирательность 
контактов.

При хроническом внутрисемейном сексуальном насилии 
отмечались психические расстройства, характерные для 
данной психогении: неравномерная задержка психоречевого 
развития, эмоциональные нарушения сначала в виде депрессии, 
затем эмоционального уплощения, расторможенность сек-
суального влечения, сексуализированность игр, фантазий 
и поведения, а также аутизация и элементы деперсонали-
зационных расстройств (отрицание собственных телесных 
ощущений, чувство, что «это происходит не со мной»). 
Двигательные стереотипии также имели место, но они 
скорее носили характер навязчивых действий как свя-
занных с психотравмой (например, желание постоянно 
поправлять или отряхивать одежду из-за вызываемого ею 
дискомфорта или ощущения, что она неправильно надета 
или загрязнена), так и возникающих аутохтонно, таких как 
трихотилломания, онигофагия. По мере взросления детей 
происходило нарастание признаков патохарактерологического 
формирования личности, в данном случае преимущественно 
смешанного типа (истерошизоидные, истероэпилептоидные, 
а также астенические и эмоционально неустойчивые). Среди 
последствий длительного воздействия фактора сексуального 
насилия существуют более выраженные, чем в случае воз-
действия фактора физического насилия, половые различия.

В отдаленном периоде у мальчиков более всего проявлялись 
нарушения поведения в виде конфликтности, агрессивности, 
неумения дружить, злопамятности и повторения паттернов 
поведения насильника. У девочек в большей степени имели 
место эмоциональные нарушения, соматические (соматизи-
рованные) расстройства и сексуализированное поведение. 
Значительную роль играло нарушение формирования привя-
занности. Как и в случае физического насилия, формировалась 
особая, небезопасная, амбивалентная привязанность. В плане 
коммуникативных нарушений по сравнению с жертвами 
физического насилия жертвы сексуального насилия имели 
большую тенденцию к аутизации.

При анализе динамики психопатологических расстройств 
была выявлена важная закономерность: чем в более раннем 
возрасте ребенок начал подвергаться жестокому обращению 
и чем длительнее он находился в этой ситуации, тем более 
выраженными были нарушения психического развития. Важно 
подчеркнуть то, что в раннем возрасте, при своевременном 
лечебном и психолого- педагогическом вмешательстве опи-
санные психические нарушения, возникшие в условиях как 
пролонгированного физического, так и сексуального насилия, 
носят обратимый характер. Однако следует отметить, что 
в более старшем возрасте, при продолжении воздействия 
вышеуказанных стрессорных факторов, по мере углубления 
уровня психопатологических расстройств они становятся 
практически необратимыми.

Медико- психологические коррекционные подходы. 
Подходы к коррекции нарушений психического развития 
и реабилитации детей- жертв жестокого обращения также 
требуют межведомственного подхода. Среди форм коррекции 
психических нарушений следует выделить [7]:

1) режимно- организационные мероприятия;
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2) медикаментозные методы лечения (в их числе обще-
педиатрические и общепсихиатрические);

3) психокоррекционные мероприятия.
Режимно- организационные мероприятия при вынуж-

денном сохранении связи ребенка с насильником выражаются 
в необходимом, часто принудительном их разделении, а также 
в организации профессионального наблюдения за жертвой 
правоохранительными и социальными органами опеки 
(нередко изъятие из семьи). Общепедиатрические методы 
лечения должны применяться у всех обследуемых детей. Среди 
них –  санация имеющихся отклонений общего состояния 
здоровья. Это мероприятия, направленные на коррекцию 
последствий неудовлетворительного ухода (диетотерапия, 
выхаживание, обучение санитарно- гигиеническим навыкам), 
общеукрепляющее лечение (витаминотерапия и фитотерапия).

Общепсихиатрические методы должны быть направлены 
на диагностику и лечение психических нарушений. Они 
включают в себя наблюдение детским психиатром, который 
при необходимости назначает психофармакологическое 
лечение.

Психокоррекционная работа направлена как на дезакту-
ализацию переживаний ребенка, так и стимуляцию развития 

дефицитарных психических функций, таких как эмоциональ-
ность, коммуникативность, развитие навыков социального 
взаимодействия. Среди психокоррекционных мероприятий 
хорошо зарекомендовали себя: арт-терапия, игротерапия, 
игра с песком, манкой и водой, сказкотерапия, а также сухой 
бассейн, сенсорная комната.

Заключение. Жестокое обращение с детьми является 
повреждающим психобиологическим фактором, вызывающим 
нарушение психического развития. Чем в более раннем 
возрасте ребенок начал подвергаться жестокому обращению 
и чем длительнее он находится в этой ситуации, тем более 
выражены нарушения психического развития. В раннем возрасте 
при своевременном лечебном и психолого- педагогическом 
вмешательстве описанные психические нарушения, воз-
никшие в условиях как пролонгированного физического, 
так и сексуального насилия, носят обратимый характер. 
В более старшем возрасте, при продолжении воздействия 
вышеуказанных стрессорных факторов, по мере углубления 
уровня психопатологических расстройств они становятся 
практически необратимыми. Как изучение последствий 
жесткого обращения, так и разработка методов коррекции 
и реабилитации требуют межведомственного подхода.
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Аннотация
В статье изложены результаты пилотажного исследования 23 девочек, потерпевших от развратных действий 

в Интернете. Использовался комплекс методов используемых при производстве КСППЭ. Были выявлены и описаны социо- 
демографические характеристики потерпевших. Установлены причины, побуждающие девочек вступать во взаимодействие 
с посягателями. Перечислены наиболее уязвимые для криминального насилия группы детей и подростков.
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Abstract
The results of the joint psychiatric-psychological examination of 23 girls, victims of online sexual abuse, are presented. 

A complex of methods and techniques was used, including a battery of methods applied in the forensic psychiatric-psychological 
expertise. The socio-demographic characteristics of the victims were identified and described. The reasons encouraging girls to 
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Виктимологические исследования показывают, что несо-
вершеннолетние представляют одну из наиболее подверженных 
криминальному насилию групп населения. По данным След-
ственного комитета России, в 2018 г. жертвами преступных 
посягательств стали 20 642 ребенка. Из них от преступлений 
против половой неприкосновенности пострадало 6417 человек, 
от физического насилия (истязания и причинение тяжкого 
вреда здоровью) –  276. За последние три года зафиксирован 
устойчивый рост криминального насилия в отношении 
детей и подростков в целом на 10%. При этом более 40% 
потерпевших находились в возрасте до 10 лет. По данным 
различных зарубежных исследований, от 20 до 40% всех 
детей в возрасте до 15 лет подвергались развратным дей-
ствиям в Интернете.

С развитием Интернета, расширением возможностей для 
виртуального общения и взаимодействия возникают новые 
формы насилия и злоупотребления. Одной из самых опасных 
для психического развития ребенка является ситуация сексу-
альных домогательств. Сексуальные домогательства включают 
в себя выстраивание доверительных отношений с ребенком для 
его дальнейшей сексуальной эксплуатации. Согласно опросу 
школьников Москвы и Московской области, проведенному 
Г. У. Солдатовой и коллегами, среди 14–17-летних подростков 

48% сталкивались с предложениями пообщаться на интимные 
темы, выслать фото или видео в обнаженном виде. В 2017 г. 
среди обратившихся на линию помощи «Дети онлайн» 33% 
просили поддержки именно в решении проблемы сексуальных 
домогательств [1, 2]. Масштабное исследование, проведенное 
A. Landberg и L. Jonsson в Швеции, показало, что 45% всех 
нежелательных контактов несовершеннолетних начинается 
с общения в Интернете. Еще одни полученные результаты 
исследования подтверждают гипотезу о подверженности несо-
вершеннолетних вторичной травматизации: 42% детей являются 
жертвами одного посягателя, 27% –  двух, 30% –  трех и более.

Последствия развратных действий в Интернете оказывают 
не менее вредное воздействие на здоровье и психическое 
развитие детей и подростков, чем иные виды преступлений, 
и нередко оказываются непоправимы. Для их коррекции 
и профилактики необходимо знать, на что должен направить 
усилия специалист.

Развратные действия в Интернете имеют некоторые 
отличительные характеристики, которые отражаются как 
на самом процессе коммуникации между жертвой и пося-
гателем, так и на психологическом состоянии жертвы.

1. Доступность Интернета позволяет посягателю быть 
на связи с жертвой в любое время, что может приводить 
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к формированию чувства изоляции у жертвы, а затем и без-
ысходности.

2. Зачастую жертва не знает, с кем она общается 
на самом деле. Специфика общения в Интернете позволяет 
сохранять анонимность. Для того чтобы выстроить близкое 
эмоциональное общение с ребенком, посягатель может 
притворяться человеком другого пола и возраста, выдавать 
себя за спортивного тренера, кинорежиссера, фотографа 
и т.д.

3. Мнимое чувство безопасности для жертвы. Дети 
и подростки, не сталкивающиеся с прямым физическим 
контактом с посягателем, чувствуют себя в безопасности 
и неуязвимо.

4. Дети не знают, что они являются жертвой преступления 
и могут обратиться за помощью. Несовершеннолетние, 
подвергшиеся развратным действиям в Интернете, могут 
считать, что они сами виноваты в сложившейся ситуации, 
и будут стремиться к тому, чтобы никто не узнал о произо-
шедшем, боясь наказания.

5. Широкий диапазон социальных последствий. Многие 
жертвы развратных действий в Интернете вовлекаются 
в занятия проституцией и изготовление порнографии.

6. Высокая латентность данного вида преступлений.
7. Формирование у жертвы девиантного сексуального 

поведения.
Для выявления и описания специфики развратных дей-

ствий в Интернете было проведено пилотажное исследование. 
Были обследованы 23 несовершеннолетние потерпевшие 
женского пола, экспериментально- психологическое иссле-
дование которых было выполнено в лаборатории психологии 
детского и подросткового возраста ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В. П. Сербского» МЗ РФ в рамках КССППЭ в 2011–
2019 годах. Все подэкспертные находились в возрастном 
интервале от 8 до 17 лет.

Изучение распределения потерпевших по возрасту 
(рис. 1) показало, что самую многочисленную группу составили 
девочки в возрасте от 15 до 17 лет, их было двенадцать 
человек. 13–14-летних потерпевших было восемь, две 
девочки были в возрасте 10–12 лет, и одна девочка не достигла 
10-летнего возраста.

Рис. 1. Распределение девочек- потерпевших по возрасту

Анализ семейной ситуации показал, что одиннадцать 
девочек воспитывались в неполной семье. Одна девочка жила 
в семье старшей сестры, две девочки проживали в школе- 
интернате, две девочки воспитывались отцами- одиночками, 
одна семья официально была признана неблагополучной 
и состояла на профилактическом учете.

Изучение сферы общения со сверстниками показало, 
что у тринадцати потерпевших выявлялось неблагополучие 
в данной сфере. Десять девочек жаловались на отсутствие 
близких друзей и недостаток общения, трое были жертвами 
буллинга со стороны одноклассников.

Изучение причин, по которым девочки вступали во вза-
имодействие с посягателями, дает важную информацию для 
создания программ профилактики виктимного поведения 
в Интернете и выявления наиболее уязвимых групп. Было 
обнаружено, что несовершеннолетние- потерпевшие согла-
шались на общение с обвиняемыми по ряду причин:

1) чтобы развлечься, т.к. испытывали скуку, не знали, 
чем занять себя в свободное время;

2) хотели познакомиться с  кем-нибудь. Такие девочки 
чувствовали себя одиноко, у них было мало друзей как для 
личного, так и для виртуального общения;

3) было интересно узнать о сексуальных отношениях;
4) считали, что состоят с посягателем в романтических 

отношениях;
5) были введены в заблуждение. Например, считали, 

что проходят кастинг в модельное агентство;
6) не смогли отказать, были вынуждены (из-за угроз, 

шантажа и т.д.).
Для выявления особенностей актуального состояния 

и возникших психологических последствий пережитых 
детьми и подростками развратных действий в Интернете 
использовалась совокупность методов, включающая 
анализ материалов уголовного дела (характеристики 
потерпевших из учебных заведений, опросы потерпевших, 
опросы родственников и (или) воспитателей), клини-
ческую беседу, анализ рассказа потерпевшего о ситуации 
злоупотребления, методику исследования качества жизни 
(опросник PedsQL для оценки качества жизни ребенка), 
карты оценки дезадаптации, соответствующие возрасту 
потерпевшего.

Из 23 девочек у двух комиссией экспертов- психиатров 
была диагностирована тревожно- депрессивная реакция 
(F 43.2 МКБ-10). Данное состояние относится к психогенным 
и находится в причинно- следственной связи с пережитыми 
криминальными действиями. У двух девочек экспертами- 
сексологами были описаны симптомы ранней сексуализации 
поведения.

Основные актуальные переживания девочек описывались 
чувством обеспокоенности тем, что полученные посягателем 
фото- и видеоматериалы попадут в открытый доступ или 
третьим лицам, произошедшее приобретет широкую огласку 
(узнают друзья, одноклассники, учителя). Кроме того, 
потерпевшие были склонны обвинять себя в произошедшем, 
не видели выхода из сложившейся ситуации, чувствовали 
себя социально изолированными и одинокими.

Проведенное исследование позволяет сделать предполо-
жение о наиболее уязвимых для посягательств в Интернете 
категориях детей.
1. Неблагополучная семейная ситуация.
2. Социальная изоляция.
3. Ранее подвергались другим видам насилия.
4. Взаимодействие (знакомство) с другими детьми, которые 

были жертвами аналогичных преступлений.
5. Нет безопасной среды для изучения сексуальности.
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Несмотря на неослабевающий интерес со стороны специ-
алистов медицинской и социальной сфер к теме насилия над 
детьми, на большое количество исследований, посвященных 
проблемам несовершеннолетних потерпевших, остается 
множество задач, требующих эффективного решения.
1. Имплементация положений Конвенции Совета Европы 

о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальном 
насилии (Лансаротская конвенция).

2. Разработка нормативно- правового регулирования работы 
с несовершеннолетними потерпевшими.

3. Научно- методические разработки в области работы 
с несовершеннолетними потерпевшими, в том числе, 
пострадавшими от современных видов насилия.
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 Согласно данным Главного информационного центра МВД 
РФ, в настоящее время в стране насчитывается около 1,5 
миллиона детей с дезадаптивным поведением. Современная 
ситуация с нравственным состоянием подростков настолько 
ухудшилась, что опустилась до показателей 1918–1920 годов 
[1]. В подростковой среде значительно увеличилось число 
суицидов, бродяжничества, проявлений агрессии и ванда-
лизма, криминальных форм поведения. Появились новые 
формы асоциального поведения (руфинг, стрейпджампинг 
и др.), когда экстремальное увлечение становится смертельно 
опасным для подростка.

Важно обратить внимание, что увеличение числа 
детей с дезадаптивным поведением происходит на фоне 
уменьшения численности подростков в стране и является 
одним из факторов, которые приводят к преждевременной 
смерти [2].

Согласно авторитетным исследованиям, основными при-
чинами стремительного увеличения расстройств поведения 
у детей, особенно в среде школьников и подростков, в нашей 

стране стали: ухудшение состояния здоровья подрастающего 
поколения [2]; социально- экономический кризис в стране; 
идеологический кризис (нивелирование ценностей семьи 
и здоровья) [3, 4]; снижение воспитательных ресурсов семьи 
[5, 6]; утрата системы целенаправленной воспитательной 
работы в школе; сокращение бесплатных внешкольных 
занятий, организованной досуговой активности для под-
ростков [7, 8]. Безусловно, изложенная ситуация может 
быть решена только с помощью системы продуманных 
мер, больших экономических затрат и путем привлечения 
административного ресурса. На улучшение состояния здо-
ровья детей и социальных условий жизни общества, фор-
мирование идеологии требуется время. В сложившихся 
условиях чрезвычайно важна адресная профилактическая 
работа с ребенком и его близкими с целью сохранения здо-
ровья и формирования нравственных ориентиров. В связи 
с чем одной из важнейших задач психологов, работающих 
с подростками (в системе образования и здравоохранения), 
является своевременное выявление рисков возникновения 

Свиридова Т. В., Лазуренко С. Б. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ У ПОДРОСТКОВ

Sviridova T. V., Lazurenko S. B. MODERN METHODS FOR DIAGNOSING SOCIAL RISKS IN ADOLESCENTS



102 Психическое здоровье детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

девиантного поведения, определения причин происходящего 
и направлений помощи [9].

Разумеется, данная проблема не нова и ее решению 
посвящено большое количество работ. Для выявления 
рисков возникновения девиантного поведения у подростков 
традиционно принято использовать карты наблюдений 
(например, «Методика изучения личности дезадаптиро-
ванного подростка и его ближайшего окружения» А. С. Бели-
чевой), анкетирование («Шкала социально- психологической 
адаптированности» К. Роджерса, Р. Даймонда в адаптации 
Т. В. Снегиревой; «Определение склонности к отклоняю-
щемуся поведению» А. Н. Орел) и проективные методики 
(«Тест руки» Э. Вагнера).

Каждый метод выполняет определенную диагностическую 
задачу, имеет свои достоинства и ограничения. В частности, 
наблюдение за поведением подростка позволяет увидеть 
проблему максимально полной, однако на это требуется 
длительное время и его результаты недостаточно объективны. 
Анкетирование школьников менее затратно по времени 
и наиболее удобно в плане организации. Однако отсутствие 
непосредственного контакта с респондентом- подростком 
часто приводит к формальному заполнению бланков, что 
существенно искажает картину. Применение проективных 
методов создает необходимый эмоциональный контакт 
с ребенком, однако регистрация результатов и обработка 
данных крайне сложны.

К сожалению, существующий диагностический инстру-
ментарий сложно использовать для скрининг- обследования 
больших групп подростков, он не позволяет ранжировать 
полученные результаты, что стало основанием для разра-
ботки новой, более удобной для практического применения 
методики. Путем сопоставления результатов анализа суще-
ствующих диагностических методов и насущных социальных 
задач, которые необходимо решить с помощью новой 
методики, были определены наиболее важные критерии, 
которые позволили бы повысить надежность полученных 
данных: количественная оценка и ранжирование степени 
выраженности риска девиантного поведения подростка; 
небольшие временные затраты и простота организации; 
удобство использования при обследовании большого числа 
детей различного познавательного и культурного уровня; 
легкость восприятия и понимания правил; наличие визу-
альных опор; значимые, интересующие подростков темы 
и жизненные ситуации.

В методике «Прогнозирование риска возникновения 
девиантного поведения у подростка» удалось учесть 
выделенные критерии и объединить две эффективные 
формы психологического обследования: предъявление 
стимульного материала в виде изображений интересных 
для подростка жизненных ситуаций и дальнейшего их 
обсуждения в форме беседы [10]. Такая организация 
обследования позволяет максимально эффективно уста-
новить контакт с подростком и провести исследование 
в эмоционально комфортной, неформальной обстановке. 
Это существенно облегчает сбор необходимых данных, 
а также повышает их надежность.

Методика была апробирована при обследовании более 
700 подростков (12–17 лет), воспитывающихся в различных 
социальных условиях. По степени риска возникновения асо-

циального поведения дети были объединены в три группы: 
дети с низким, средним и высоким риском возникновения 
девиантного поведения. Причем из общего числа обсле-
дованных 30% детей имели хронические болезни –  как 
соматические, так и неврологические. Эти дети вошли 
в состав каждой из групп.

В первую группу вошли дети с высокой социальной 
направленностью –  32%. В 89% случаев дети имели 
доверительные отношения с родителями, были включены 
в общение со сверстниками, имеющими высокую учебную 
мотивацию и организованную внешкольную активность. 
Преимущественно это обучающиеся школ с углубленным 
изучением предметов и профессиональным ориентиро-
ванием (61,5%).

Во вторую группу вошли подростки с неустойчивой 
социальной направленностью –  52%. Преимущественно 
это ученики общеобразовательных школ (61%). В 58% они 
выражали неудовлетворенность общением с родителями, 
атмосферой в школе. Подростки не приучены к система-
тической социально- трудовой деятельности, внешкольная 
активность и общение со сверстниками носили стихийный 
характер.

Третья группа объединила в себе социально и психо-
логически незрелых детей c признаками формирования 
асоциальной направленности –  16%. В эту группу вошли 
преимущественно ученики общеобразовательных школ (25%) 
и учреждений интернатного типа (75%). Дети находились 
в неблагополучных дефицитарных социальных условиях, 
реализовывали потребность в самоутверждении и общении 
в группе с неустойчивым и асоциальным поведением. Это 
учащиеся преимущественно общеобразовательных школ 
и интернатов.

Полученные с помощью методики данные во многом совпали 
с результатами стандартного психолого- педагогического 
обследования и характеристиками детей, составленными 
педагогами.

Анализ результатов обследования позволил определить 
направления и объем медико- психолого-педагогической 
помощи. Так, дети с низким риском возникновения деви-
антного поведения нуждаются в ежегодном профилактическом 
психолого- педагогическом обследовании и консультировании 
родителей с целью наблюдения за социальным становлением 
в динамике. Дети со средним риском возникновения деви-
антного поведения должны пройти углубленное психолого- 
педагогическое обследование для определения содержания 
специальной психологической и педагогической помощи 
по формированию у обследуемого социально приемлемых 
ориентиров. Детей с высоким риском возникновения деви-
антного поведения следует направлять на комплексное 
медико- психолого-педагогическое обследование с целью 
сбора информации о состоянии его здоровья, познавательного 
развития и социальных условий жизни, разработки про-
граммы медико- психолого-педагогической реабилитации.

Таким образом, одним из важных вопросов профилактики 
возникновения девиантного поведения подростков является 
разработка эффективного диагностического инструмен-
тария для скрининг- обследования. Введение ежегодного 
мониторинга риска возникновения девиантного поведения 
(например, в рамках комплексного профилактического 
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осмотра) позволит оказать подросткам своевременную 
адресную медико- психолого-педагогическую помощь, а значит, 

предупредить ухудшение нравственного и физического здо-
ровья подрастающего поколения.
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Аннотация
Раскрываются основные проблемы русскоязычных детей и подростков в иммиграции в ФРГ и причины социальной 
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Иммиграция непросто даётся человеку, а детям и под-
росткам ещё тяжелее. Я приехала в Берлин в связи с работой 
мужа в 1993 г. с тремя детьми 3, 5 и 6 лет. Дети достаточно 
общительные, вскоре немецкий язык у всех стал почти 
родным. Но в Берлине за все время посещения детского 
сада и школы у них так и не появились друзья. Только 
в университете появились первые. Дети испытывали острую 
социальную депривацию. Позже ситуация повторилась 
с тремя младшими, родившимися в Германии.

В то время в Берлине проживало около 300 тысяч рус-
скоговорящих; на сегодня эта цифра превышает 400 тысяч. 
И во многих семьях та же проблема. Я долгое время работала 
с детьми и подростками в православной общине Берлина, 
где подростки часто умирали от наркотиков, а родители 
бездействовали (о причинах ниже). 

Не избежала этой участи и наша семья. Старшего сына 
в 15 лет заманили в гости, обвинили в краже марихуаны и силой 
заставили ее продавать. Он пытался сопротивляться, но его 
били. Боролся в одиночку, нам с мужем ничего не сообщал, 
в результате сдался. Я видела, что с сыном  что-то не так. 
Но правду узнала только через пять лет, когда он бросил. 
Увы, было уже поздно: последствия удручающие. Но все 
равно нам очень повезло, ведь сын остался в живых.

Позже, в 2009 г., я училась на курсе «Терапия зависи-
мостей» у известного немецкого психотерапевта Roland 
Schilling [1]. Он говорил: «Марихуана –  один из самых 
страшных наркотиков: концентрация с 2000 по 2009 г. стала 
в 10 раз выше. И я предпочитаю работать с клиентами, упо-
требляющими героин: через 25 лет приёма тело совершенно 
разрушено, но голова в порядке. А у тех, кто употреблял 
10 лет марихуану, –  психоз и почти полностью разрушена 
память». Из моего опыта: у подростков, которые пять лет 
курили марихуану, до психоза не доходило, но была сильная 
невротизация и серьёзные нарушения памяти.

Немного позже я повезла троих детей (16, 14 и 10 лет) 
в христианский лагерь под Москвой, где у всех сразу поя-
вились друзья, с которыми потом долго переписывались. 
Аналогичная ситуация складывается у многих детей и под-
ростков, приехавших из разных регионов СНГ.

Получив в процессе работы достаточно большую статистику 
и изучив исследования коллег по данному вопросу (увы, их 
очень немного), я поняла, что есть определенная закономер-
ность: у детей мигрантов другой менталитет –  нет резонанса 
с немецкими детьми. Поэтому дружба не складывается. Уже 
начиная с детского сада дети иммигрантов испытывают серьёзную 
социальную депривацию, моббинг: они нередко подвергаются 
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насмешкам, издевательствам, даже физическому насилию 
[2]. В Германии был проведен ряд исследований по данному 
вопросу. Например, по программе Свободного Университета 
и Берлинского института социальных исследований (BISS) 
проведен ряд исследований по проблемам психологической 
адаптации мигрантов из стран СНГ. Проведены сотни интервью, 
анкетных опросов, посещений мест концентрации иммигрантов. 
Авторами обнаружены такие серьезные деформации лич-
ности детей и подростков в условиях эмиграции, как невроз, 
депрессия, девиантные формы поведения, наркотическая 
зависимость, суицид и т.д. [3].

Проблема общения присутствует почти во всех интер-
национальных группах, даже при общности языка. Культура 
накладывает отпечаток на менталитет. Но с немецкими 
детьми ситуация особенно критична. Мы с коллегами объ-
ездили многие страны Европы и США. И повсюду ситуация 
с друзьями выглядела гораздо оптимистичнее. Причину 
я поняла позже, когда приобрела достаточный опыт в области 
психотерапии и системных расстановок и осознала, что 
менталитет формируется в подсознании.

Интеллект руководит нами максимум на 3–5%. 
За остальные 95–97% нашего поведения отвечают про-
граммы в подсознании. Именно поэтому человек хочет, 
например, бросить пить и не может. И так с любой зависи-
мостью и даже вредной привычкой.

Этот феномен подсознательного противостояния наблю-
дается не только у детей, но и у многих взрослых. Просто 
взрослые умеют хорошо скрывать свои чувства, иногда даже 
от себя самих. В чем причина такой разницы в менталитете 
русских (в широком смысле) и немцев: и взрослых, и детей?

Я много раз наблюдала, как в очереди за покупками 
стоят мои соотечественники, рассказывая своим друзьям, 
как хорошо жить в Германии. Но тут же, услышав в кассе, 
что выбранный продукт стоит дороже, чем они думали, они 
отходят и говорят сквозь зубы одно слово: «Фашисты». 
И та же реакция на другие подобные мелочи. А немцы 
произносят, сжимая кулаки, слова типа “russische schwein”, 
когда видят, как человек славянской внешности (иногда 
поляк или румын) сорит в транспорте или выбрасывает 
в контейнер для макулатуры пластик.

Похоже, немцы для русских подсознательно остаются 
агрессорами, а русские для них –  “russische Schwein”. 
Динамика сидит в подсознании и выходит наружу доста-
точно редко. В кругах творческой и научной интеллигенции 
она проявляется только в критических ситуациях. Простые 
люди обычно не озадачиваются вопросами этикета и прямо 
выражают свой негатив. Поэтому и риски их детей гораздо 
ниже, чем детей интеллигенции.

Из приведенных примеров хорошо видно, как порой нелепо, 
иногда даже абсурдно мы ведем себя, когда  какой- нибудь 
с виду невинный триггер неожиданно для нас открывает 
«ящик Пандоры» нашего подсознания. И мы это, как правило, 
не замечаем. Что же говорить о детях и подростках! Они 
вообще не понимают, что происходит. Просто страдают.

Благодаря многим примерам я поняла, в чем главная 
причина такой разницы в менталитете. Вспомним, что 
только в ХХ в. было две тяжелейшие вой ны между русским 
и немецким народами. И динамика «жертва –  агрессор» 
прочно сидит в подсознании потомков. Здесь огромное 

поле для работы психотерапевтов и особенно системных 
расстановщиков.

Как же обойтись с данным феноменом, чтобы эффективно 
помочь и нам самим, и нашим детям? Заметим, что рано или 
поздно почти все народы враждовали между собой. И у нас 
в подсознании гораздо больше перегородок, чем позитивных 
связей. А с подсознанием наиболее эффективно работает 
системная расстановка: своего рода рентген, а скорее даже 
МРТ подсознания. С ее помощью мы видим, какие про-
граммы лояльности оттуда нами управляют и что на самом 
деле там происходит.

Современная наука утверждает, что мы перенимаем 
по наследству невыраженные тяжелые чувства и травмы 
наших предков. Часто человек неосознанно испытывает 
не свои собственные, а перенятые чувства представителей 
своей семейной системы. Что и приводит к данному феномену. 
Системная расстановка позволяет быстро увидеть эти скрытые 
в подсознании динамики и эффективно трансформировать 
их в позитивные, хотя и она в классическом варианте имеет 
свои ограничения.

Приведу пример. Во время обучения у нас преподавала 
знаменитая немецкая расстановщица M. F. В расстановке 
студентке N вышли на динамику ее деда, погибшего под 
Москвой в 1941 г. И, к моему удивлению, M. F. в работе (по ее 
словам) «вошла в ступор» и потеряла контакт с клиенткой.

Чтобы понять, почему M. F. не справилась, достаточно 
посмотреть на её семейную историю, о которой она рассказала 
нам на модуле. Ее отец попал в русский плен, когда ей было 
всего пять лет. Для нее русские солдаты –  агрессоры. Видимо, 
поэтому она не справилась с обычной расстановкой, в которой 
агрессорами были немецкие солдаты, убившие деда N. В момент 
работы подсознание включило программу переноса. M. F. 
опять почувствовала себя маленькой девочкой, на долгие 
года лишившейся отца, застрявшего в русском плену. Днем 
позже я, будучи только студенткой, легко справилась с этой 
расстановкой. Поскольку была по другую сторону вой ны 
и свободно вышла в метапозицию. Замечу, что аналогично 
и русские расстановщики часто не справляются со слу-
чаями, в которых наши солдаты в конце вой ны выступают 
как агрессоры, в частности, насилуют немецких женщин.

Из приведенного примера видно, что нужен новый подход 
к терапии. Из большого опыта работы с различными кон-
фликтами я знаю, что присутствие обеих сторон конфликта 
в одном пространстве позволяет выйти на более высокий 
уровень, в метапозицию, где тайное становится явным. Для 
этого надо раздвинуть национальные и культурные рамки, 
работая методом системной расстановки в интернациональной 
группе, где в одном поле собираются представители обеих 
сторон –  и жертв, и агрессоров. Это позволяет заглянуть 
в глубины подсознания и пролить свет на его темные закоулки 
и лабиринты, обнаруживая переплетения и скрытые нега-
тивные динамики, выводя подсознательную враждебность 
с неконтролируемого на осознаваемый уровень. А с осоз-
нанными динамиками можно успешно работать методами 
интегральной терапии, сочетающей системную расстановку 
и другие эффективные приемы психотерапии для получения 
хорошего ресурса и устойчивого результата.

Любую теорию надо проверять на практике. И я начала 
собирать смешанные группы, в том числе специальные, для 
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проблемных детей и их родителей, работая сразу на двух 
языках.

Эффект превзошел все ожидания. Мы смогли не только 
увидеть истинные причины проблем и конфликтов, но и очень 
эффективно с ними работать. Интересно, что вначале имеет 
место некоторая напряженность, в том числе у детей. А в конце 
бывает очень радостно наблюдать, как представители обоих 
народов тепло обнимаются на прощание и обмениваются 
контактами. Более того, некоторые сообщали, что у их детей 
сами собой уходили проблемы с коммуникацией в семье, 
детском саду, школе и т.д. Даже немецкие родители наблюдали 
позитивные изменения у своих детей.

В ряде случаев я работала только с мамой, а у ребенка 
психиатр и психолог замечали серьёзные улучшения. Одно 
из чудес расстановочной работы! В семейной системе все 
сильно связаны. Позитивные изменения у одного из ее 
членов приводят к позитивным изменениям его ближайшего 
окружения, особенно детей. Я уверена, что системная рас-
становка в интернациональной группе в сочетании с другими 
методами психотерапии как раз и является тем инструментом, 
который может исключительно эффективно помочь решить 
поставленную задачу.

Чем же мы можем помочь детям в иммиграции? Необходимы 
масштабные государственные программы, подкрепленные 
серьёзной научно- исследовательской базой. Но, как мы 
знаем, в любом деле «кадры решают всё». Необходим штат 
хороших расстановщиков, психологов, психотерапевтов, 
психиатров и т.д. В Германии прекрасные специалисты, 
но, по вышеуказанным причинам, отсутствует главная 
составляющая –  хороший контакт терапевта с клиентом [3]. 
И у взрослых, и тем более у детей из СНГ, которые требуют 
бОльшего эмоционального тепла, открытости.

Многочисленные примеры, в том числе моих детей, 
указывают на то, что часто немецкие психологи ситуацию 
не только не исправляют, но и усугубляют. Приведу пример 
одного из моих сыновей. Я обратилась к специалистам 

с проблемой нарушения сна 3-летнего сына после месяца 
посещения детского сада. После тестов ребенок замкнулся 
в себе, спать стал ещё хуже. Два года посещения психо-
логического центра привели к ещё большим проблемам. 
А правильный диагноз (аутизм) сыну поставили только 
в 19 лет. И похожих примеров из моей практики и практики 
моих коллег я могу привести сотни.

К сожалению, подобные проблемы встречаются во многих 
семьях иммигрантов из бывшего СССР: они не находят 
подходящего специалиста для помощи детям. В результате –  
неврозы, депрессии, девиантность, суицидальное поведение, 
смерть от наркотиков [3, 4].

В Германии много русскоязычных психологов. Но их 
дипломы тут не признают. За редким исключением МГУ и ЛГУ. 
Именно поэтому русскоязычные семьи почти не обращаются 
к специалистам, хотя медицинская страховка оплачивает 
терапию. Этот вопрос необходимо поставить перед таким 
высоким собранием, как WCP и EAP. Единственным выходом 
вижу организацию в Германии учебного центра, предостав-
ляющего дополнительное образование русскоязычным 
психологам. С целью их сертификации в Европе. В таком 
случае у русскоязычных семей появится шанс. И я надеюсь, 
что буду услышана.

В этой статье я только поставила проблему. Для ее 
решения необходимо:
1) разрабатывать и внедрять в практику современные 

эффективные методы психотерапии, работающие на уровне 
подсознания, например системные расстановки;

2) вывести проблему на государственный уровень, орга-
низовать специальные программы и учебные центры 
переподготовки при соответствующих университетах;

3) обеспечить возможность семьям иммигрантов проходить 
терапию у специалиста- соотечественника на родном 
языке; найти возможность оплачивать подобную терапию 
детям и подросткам, особенно в малоимущих семьях.
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Аннотация
Рассмотрены особенности динамики психического развития у несовершеннолетних правонарушителей с личностной 

незрелостью, что позволяет определить влияние внешних и внутренних условий на развитие личности. Показано, что 
на разных возрастных этапах психическое развитие подростков с личностной незрелостью при нормальном и аномальном 
варианте психического развития, а также подростков, не обнаруживающих признаков личностной незрелости, имеет 
свою специфику.
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Abstract
The article discusses the features of the dynamics of mental development in juvenile offenders with personal immaturity. It 

allows us to determine the influence of external and internal conditions on the development of personality. It is shown that at 
different age stages the mental development of adolescents with personal immaturity in the normal and abnormal version of 
mental development, as well as in adolescents who do not show signs of personal immaturity, has its own specifics.
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Исследование феномена личностной незрелости у несо-
вершеннолетних правонарушителей в настоящее время 
является важной и актуальной задачей. Особенности, 
отражающие слабую сформированность личностной сферы, 
такие как недостаточность волевой регуляции, слабая сфор-
мированность прогностических функций, развлекательная 
направленность интересов, зависимость от оценок и мнения 
референтной группы, оказывают непосредственное влияние 
на поведение подростка в ситуации правонарушения [3]. 
Наряду с этим многие несовершеннолетние правонарушители 
имеют отклонения в психическом развитии, что в совокуп-
ности с личностной незрелостью существенно ограничивает 
способность подростка в ситуации совершения общественно 
опасных деяний к произвольной регуляции своего поведения 
[2]. Большое значение для понимания феномена личностной 
незрелости представляет исследование динамики психиче-
ского развития, что позволяет определить влияние внешних 
и внутренних условий на развитие личности.

Было проведено исследование, направленное на выявление 
особенностей динамики психического развития у несовершен-

нолетних правонарушителей с личностной незрелостью. Мате-
риалом послужили результаты психологического исследования, 
выполненного в рамках комплексной судебной психолого- 
психиатрической экспертизы (КСППЭ) в ФГБУ «ФМИЦПН 
им. В. П. Сербского» Минздрава России. Выборку составили 
несовершеннолетние мальчики в возрасте от 14 до 18 лет, 
совершившие различные общественно опасные деяния.

Основная группа –  64 подростка- правонарушителя 
(средний возраст –  16,4 ± 0,5 года), с личностной незре-
лостью, констатированной экспертами- психологами в рамках 
КСППЭ, не страдающих психическими расстройствами 
и с выявленными экспертами- психиатрами психическими 
расстройствами (органического спектра, расстройств пове-
дения, формирующихся расстройств личности). На основе 
наличия или отсутствия психических расстройств была 
выделена группа несовершеннолетних обвиняемых с нор-
мальной и аномальной личностной незрелостью.

Группа сравнения –  29 подростков- правонарушителей 
без квалифицированной экспертами- психологами личностной 
незрелости (средний возраст 16,3 ± 0,7 года).
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Критерии исключения: наличие расстройств шизофрениче-
ского спектра, умственной отсталости, реактивных состояний 
на момент ООД, повлиявших на сознание и деятельность.

При исследовании особенностей психического развития 
у несовершеннолетних правонарушителей с личностной 
незрелостью изучались наиболее характерные варианты 
динамики развития при нормальном и аномальном варианте 
незрелости, и при отсутствии незрелости личности. Приме-
нялись методы психологического анализа актов комплексных 
судебных психолого- психиатрических экспертиз.

Для определения внешних условий, влияющих на развитие 
личности, мы изучили особенности семейной ситуации развития 
несовершеннолетних правонарушителей. Было выявлено, что 
подростки с аномальной личностной незрелостью в 61,5% 
случаев воспитывались в неполной семье, более четверти 
таких несовершеннолетних проживали в неблагоприятных 
условиях, в некоторых случаях родители не участвовали 
в жизни подростка, не занимались вопросами его физического 
и психического развития. Отягощенная психопатологией 
наследственность, такая как алкоголизм одного или обоих 
родителей, психические расстройства родителей или праро-
дителей, наблюдалась более чем у трети подростков.

Воспитание в неполной семье у несовершеннолетних 
с нормальной личностной незрелостью наблюдалось в 46,1% 
случаев, у 23,7% подростков семью можно было назвать 
формально неблагополучной, что проявлялось в крайне низком 
материальном достатке семьи, алкоголизации родителей, 
отсутствии надзора за несовершеннолетним и прочее. Отя-
гощенная наследственность по психическим расстройствам 
и алкоголизму наблюдалась у 38,4% несовершеннолетних.

В группе подэкспертных с отсутствием личностной 
незрелости существенных различий с группой подростков 
с нормальной личностной незрелостью в условиях семейного 
воспитания не наблюдалось.

В дальнейшем изучались наиболее характерные варианты 
динамики развития на различных возрастных этапах.

Раннее детство. Ведущий тип деятельности в периоде 
раннего детства –  предметная деятельность, направленная 
на усвоение общественно выработанных способов действия 
с предметами. Общение в этом возрасте становится формой 
организации предметной деятельности и выступает как средство 
ее осуществления, «орудие для овладения общественными 
способами употребления предметов» [1].

Примерно у трети несовершеннолетних с аномальной 
личностной незрелостью (30,7%) наблюдалось отставание 
в развитии речи, что встречалось реже у несовершеннолетних 
с нормальной личностной незрелостью (15,3%) и у несовер-
шеннолетних с отсутствием личностной незрелости (13,3%).

Нарушения эмоционально- волевой сферы в виде неу-
стойчивости эмоций и поведения были более характерны 
для подростков с отсутствием личностной незрелости (20%). 
Трудности волевой регуляции реже встречались у несовер-
шеннолетних с аномальной личностной незрелостью (15,3%) 
и с нормальной личностной незрелостью (7,4%).

Дошкольный возраст. Ведущий тип деятельности ребенка 
дошкольного возраста –  игра. Она относится к символико- 
моделирующему типу деятельности и дает возможность такой 
ориентации во внешнем, зримом мире, которой никакая 
другая деятельность дать не может [1].

У несовершеннолетних с аномальной личностной незре-
лостью в дошкольном периоде в 20,5% случаев отмечалось 
отставание в игровой деятельности в виде примитивности 
игры, преимущественно предметно- манипулятивного уровня. 
У несовершеннолетних с нормальной личностной незрелостью 
слабая сформированность сюжетно- ролевой игры отмечалась 
в 7,6% случаев. Несовершеннолетние правонарушители 
с отсутствием личностной незрелости демонстрировали 
слабую сформированность этого показателя в 13,3% случаев.

Интеллектуальная дефицитарность была характерна 
практически для трети несовершеннолетних с аномальной 
личностной незрелостью (35,8%), этот показатель реже 
встречался у несовершеннолетних правонарушителей с нор-
мальной личностной незрелостью (16,6%). У подростков 
с отсутствием личностной незрелости наблюдалось снижение 
интеллектуальных способностей в 20% случаев.

Нарушения эмоционально- волевой сферы, проявляю-
щиеся в трудностях адаптации в дошкольных учреждениях, 
неустойчивостью эмоций, трудностями взаимодействия 
со сверстниками, наблюдались у 40% несовершеннолетних 
правонарушителей с отсутствием личностной незрелости. 
У несовершеннолетних с аномальной и нормальной лич-
ностной незрелостью такие особенности выявлялись в 33,3 
и 15,3% случаев соответственно.

Младший школьный возраст. В периоде младшего 
школьного возраста происходит перестройка всей системы 
отношений ребенка с действительностью, в социальной 
ситуации развития превалирует учебная деятельность, 
формируется познавательная мотивация.

Несовершеннолетние правонарушители с аномальной 
личностной незрелостью демонстрируют в целом невы-
сокий уровень учебной успешности, примерно половина 
таких несовершеннолетних (46,1%) в младшем школьном 
возрасте испытывали трудности в усвоении материала 
школьной программы, у 12,8% подэкспертных отмечались 
выраженные трудности в обучении, они продолжали учебу 
в коррекционной школе. Подростки с нормальной личностной 
незрелостью трудности в усвоении материала школьной 
программы демонстрировали незначительно реже, в 38,4% 
случаях. Несовершеннолетние правонарушители с отсут-
ствием личностной незрелости обнаруживали трудности 
в обучении в 40% случаев.

У несовершеннолетних правонарушителей с отсут-
ствием личностной незрелости проблемные состояния 
эмоционально- волевой сферы встречались в 46,6%, что 
чаще, чем у подростков основной группы. При аномальной 
личностной незрелости нарушения эмоционально- волевой 
сферы отмечались в 38,4% случаев, в 23,07% наблюдений 
такие нарушения были выраженными. Подростки с нор-
мальной личностной незрелостью проявляли проблемные 
состояния эмоционально- волевой сферы в 30,7% случаев. 
Однако выраженный характер такие нарушения носили 
реже, чем при аномальной личностной незрелости, лишь 
в 7,6% случаев.

Общение со сверстниками у подростков с аномальной 
личностной незрелостью в трети случаев было затруднено 
(33,3%). У подростков с нормальной личностной незрелостью 
трудности взаимодействия со сверстниками наблюдались 
реже (15,3%). Несовершеннолетние правонарушители 
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с отсутствием личностной незрелости демонстрировали такие 
особенности в 13,3% случаев.

Подростковый возраст. Ведущей деятельностью для 
подросткового периода является усвоение норм взаимо-
отношений, общение со сверстниками, это является пред-
метом особых размышлений подростков, внутри которых 
корректируются самооценка, уровень притязаний и т.д. 
Основные новообразования возраста –  это развитие реф-
лексии и на ее основе –  самосознания, что позволяет более 
глубоко и содержательно взаимодействовать с социумом 
и понимать окружающих людей.

Во всех исследуемых группах отмечалось значительное 
количество подэкспертных со сложным протеканием под-
росткового возрастного кризиса. Это проявлялось в ухуд-
шении взаимоотношений с родителями, снижении школьной 
успеваемости и адаптации (в отдельных случаях вплоть 
до ухода из школы), резкой смене круга общения, интересе 
во взаимодействии с асоциальными подростками и старшими 
по возрасту. Эпизодически отмечались уходы из дома, бро-
дяжничество, начало употребления спиртных напитков, 
наркотических веществ.

У несовершеннолетних правонарушителей с отсутствием 
личностной незрелости сложное течение подросткового кризиса 
наблюдалось в 68,4% случаев. У подростков с аномальной 
личностной незрелостью сложный пубертатный период 
был отмечен менее чем в половине случаев (48,7%). При 
нормальной личностной незрелости указанные проблемы 
проявлялись реже (38,4%).

В подростковом возрасте взаимодействие со сверстниками 
у несовершеннолетних с аномальной личностной незре-
лостью в 35,8% случаев было затруднено, имело в целом 
поверхностный характер. Несовершеннолетние с нормальной 
личностной незрелостью испытывали трудности во взаимо-
действии со сверстниками реже, в 23,07% случаев. У под-
ростков с отсутствием личностной незрелости указанные 
особенности отмечались в 20% случаев.

Проблемные состояния эмоционально- волевой сферы 
в подростковом возрасте были в большей степени харак-
терны для несовершеннолетних с отсутствием личностной 
незрелости (60,6%), такие нарушения чаще всего сопрово-
ждались эмоциональной неустойчивостью, агрессивными 
тенденциями. При аномальной личностной незрелости 
эмоционально- волевые нарушения наблюдались в 43,5% 

случаях и у 30,7% таких несовершеннолетних нарушения 
имели выраженный характер. Несовершеннолетние с нор-
мальной личностной незрелостью несколько реже отмечают 
такие особенности (30,7%).

Трудности в обучении в подростковом возрасте при 
аномальной личностной незрелости встречались в 35,8%, 
выраженные (с обучением в коррекционной школе или 
коррекционном классе) –  в 12,8%. У несовершеннолетних 
с нормальной личностной незрелостью затрудненности 
в усвоении материала школьной программы встречались 
несколько чаще, в 38,4% случаев, однако относительно 
выраженный характер они носили в единичных случаях 
(7,6%). Подросткам с отсутствием личностной незрелости 
трудности в усвоении материала школьной программы были 
свой ственны в 26,6% случаев, в условиях коррекционного 
обучения находились 13,3% подэкспертных этой группы.

Таким образом, динамика психического развития несо-
вершеннолетних с аномальной личностной незрелостью 
характеризуется задержанным типом развития с нарастанием 
трудностей в обучении и волевого контроля. Период раннего 
возраста характеризуется отставанием в развитии речи, 
в дошкольном периоде –  слабым развитием игровой дея-
тельности. В младшем школьном возрасте невысокий интел-
лектуальный уровень и эмоционально- волевые нарушения 
затрудняют процесс обучения. В подростковом возрасте 
наблюдаются трудности взаимодействия со сверстниками 
и поверхностность контактов. У несовершеннолетних 
с нормальной личностной незрелостью четкой динамики 
психического развития не прослеживается, однако также 
отмечается относительное нарастание проблемных состояний 
эмоционально- волевой сферы, связанных с девиантным 
поведением. Дефицитарность отдельных сфер выражена 
в меньшей степени, чем у несовершеннолетних с аномальной 
личностной незрелостью, и является парциальной. У несовер-
шеннолетних правонарушителей с отсутствием личностной 
незрелости психическое развитие протекает преимуще-
ственно по дисгармоничному типу, в подростковом возрасте 
наблюдаются сложное течение возрастного кризиса в виде 
интереса во взаимодействии с асоциальными подростками 
и старшими по возрасту, уходов из дома, бродяжничества, 
начала употребления спиртных напитков, наркотических 
веществ.
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Адаптивная физическая культура (АФК) – это вид 
физической культуры человека с отклонениями в состоянии 
здоровья, включая инвалида, и общества. Это деятельность 
и ее социально и индивидуально значимые результаты по 
созданию всесторонней готовности человека с отклонениями 
в состоянии здоровья, включая инвалида, к жизни; опти-
мизация его состояния и развития в процессе комплексной 
реабилитации и социальной интеграции; это специфический 
процесс и результат человеческой деятельности, а также 
средства и способы совершенствования и гармонизации 

всех сторон и свойств индивида с отклонениями в состоянии 
здоровья с помощью физических упражнений, естествен-
но-средовых и гигиенических факторов [4]. Это направление 
на стыке медицины, физической культуры, коррекционной 
педагогики. Важным принципом АФК является коррекционно- 
развивающая направленность. Адаптивная физическая 
культура оказывает положительное влияние на здоровье, 
психоэмоциональное состояние, физическую активность 
людей с ОВЗ. Кроме того, с помощью АФК успешно решается 
проблема социализации. Так, адаптивная физическая культура 
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играет важную роль в системе комплексной реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов [3; 4].

Благотворное влияние физической активности на широкий 
спектр заболеваний хорошо известно, причем особое зна-
чение это имеет для людей с психическими заболеваниями. 
Например, это очень актуально для детей с расстройствами 
аутистического спектра (РАС), составляющих большую 
группу пациентов. Среди различных видов деятельности 
адаптивная физическая культура (АФК) применяется и при 
ряде заболеваний, сопутствующих психическим расстройствам.

Данные исследований показывают, что программа АФК 
у пациентов с психическими расстройствами улучшает 
физическое состояние, нормализует психическое равновесие 
и снижает риск повторной госпитализации [21].

Неспособность учащихся с задержкой психического 
развития к освоению учебной программы в сроки, которых 
достаточно их типично развивающимся сверстникам, опре-
деляет необходимость многообразия специальной поддержки 
в получении образования. Важное место в системе такой 
поддержки занимает адаптивная физическая культура, 
особенно адаптивный спорт (вид АФК). Адаптивный спорт 
удовлетворяет потребности детей с ЗПР в физической 
активности, игре, общении, самореализации. К тому же 
благодаря занятиям спортом развиваются и познавательные 
способности детей. У школьников с ЗПР имеются нарушения 
внимания, памяти, мышления и других психических функций. 
Так, У. В. Ульенкова подчеркивает, что «конкретная помощь 
детям с задержкой психического развития должна быть 
направлена на преодоление отставания не только в развитии 
их интеллектуальной сферы, но и эмоциональной, волевой, 
коммуникативной» [16].

Физическое развитие детей с ментальными нарушениями 
зависит от биологических и социальных факторов. От здо-
ровых сверстников они могут отставать на один –  три года. 
Характерной особенностью детей с ЗПР является быстрая 
утомляемость, особенно при монотонной работе [8; 10].

Многочисленные эксперименты доказали: физическое воспи-
тание может являться рациональной интеграцией познавательной 
психической и двигательной активности. У детей с задержками 
в развитии, для которых важно догнать своих нормально разви-
вающихся сверстников в физической и в психической сферах, 
существует потребность в занятиях таким видом спорта, в котором 
осуществлялось бы не только обучение двигательным действиям, 
обучение технике и тактике, но и развитие интеллектуальных 
способностей. Но в современной школе учителя физической 
культуры с большим нежеланием берут в секции детей с задержкой 
психического развития в силу специфических требований к 
занятиям. Адаптивная физическая культура способствует раз-
витию личности в целом, а также развивает восприятие, память, 
внимание, мышление [8].

Адаптивная физическая культура также может быть 
использована как метод реабилитации людей с эндогенными 
психическими расстройствами. Люди с биполярным рас-
стройством (БАР) обычно имеют низкий уровень физической 
активности (ФА).

Исследование, проведенное M. M. Ashton и коллегами, 
показало, что пациенты, получавшие помимо медикаментозного 
лечения занятия АФК, испытывали улучшение психического 
и физического самочувствия, а также отмечали улучшение 

качества жизни. Данное исследование предоставляет новые 
доказательства связи между ФА и уменьшением симптомов 
БАР. Однако необходимы дальнейшие исследования, оцени-
вающие потенциальные синергетические эффекты физических 
упражнений при БАР [11].

Аутичные люди развивают новые внутренние модели 
действий в процессе сенсомоторного обучения, приобре-
тенные движения выполняются менее точно и с большей 
вариативностью. Такие профили движения связаны с раз-
личиями в сенсомоторной интеграции и (или) измененным 
сенсомоторным управлением с использованием биологи-
ческой обратной связи. Группа специалистов исследовала 
процессы, лежащие в основе сенсомоторного обучения при 
аутизме, путем количественной оценки точности и вари-
абельности, относительного времени, а также прямого 
и обратного контроля. Хотя аутичные дети демонстрировали 
значительное сенсомоторное обучение во всех испытаниях, 
чему способствовала обработка обратной связи по знанию 
результатов, моторное исполнение было менее точным, чем 
у нейротипичных детей. Кинематический анализ показал, что 
аутистические профили движения обусловлены специфиче-
скими различиями в сенсомоторных процессах управления 
(т.е. внутренних моделях действий), связанных с планиро-
ванием и регулированием сил, необходимых для выполнения 
движения. Понимание того, как действуют процессы прямого 
и обратного контроля, дает возможность исследовать, как 
эти процессы влияют на развитие социально- двигательных 
действий при аутизме. Аутичные взрослые успешно осва-
ивали новый двигательный навык, используя обратную 
связь. При детальном рассмотрении движений аутичные 
взрослые были более вариабельны, чем нормотипичные 
взрослые, в процессе планирования (например, сколько 
сил использовать) и выполнения движения. Эти различия 
влияют на то, как аутичные люди усваивают разные типы 
двигательных навыков, обуславливающие приобретение 
других форм поведения (например, имитации), поддержи-
вающих социальное взаимодействие [12].

Социальная интеграция детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) –  важная задача для современного 
общества. Это обусловлено ежегодным ростом числа детей 
с инвалидностью. Одной из наиболее острых проблем в данном 
контексте является социализация детей с расстройствами 
аутистического спектра (РАС). Количество детей с этим 
нарушением развития неуклонно увеличивается.

По мнению многих специалистов, работающих с детьми 
с РАС, одним из главных принципов терапии таких детей 
является комплексный подход командой специалистов, таких 
как педиатр, психиатр, невролог, логопед, дефектолог, пси-
холог, АВА-терапист, арт-терапевт, инструктор по АФК [5].

Дети дошкольного возраста с РАС сейчас являются 
достаточно многочисленной группой среди детей с ОВЗ, 
включающей неоднородные формы с разнообразной симпто-
матикой и прогнозом. На базе Научно- практического центра 
психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Суха-
ревой функционирует отделение реабилитации, адаптации, 
социализации (РАС), где помимо индивидуальной работы 
ведется групповая работа с детьми, и дети получают ком-
плексный процесс реабилитации путем посещения ряда 
занятий со специалистами, таких как МИМ-терапия, АФК, 
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театральная студия, АВА-терапия, занятия с нейропсихо-
логом, клиническим психологом и др. В ходе проведения 

таких занятий была выявлена положительная динамика в 
развитии детей, что способствует их социальной интеграции.
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Аннотация
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В настоящее время перед современным обществом стоит 
важная задача обеспечения благоприятных условий для 
воспитания, образования, трудовой деятельности лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, включая инвалидов, 
с целью их дальнейшего полноценного включения в общество. 
Для решения этой существенной задачи сформирована 
нормативно- правовая основа. Так, опираясь на Федеральный 
государственный стандарт начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
актуальным вопросом являются систематические занятия 
физической культурой и спортом детей с отклонениями в 
состоянии здоровья, включая детей-инвалидов [2].

С этой целью впервые в Российской Феде-
рации С. П. Евсеевым была разработана концепция 
физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и актив-
ности» для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
включая инвалидов, в рамках Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Предложенный физкультурный комплекс направлен на при-
общение лиц с инвалидностью к систематическим занятиям 

адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, 
формированием у граждан установок на ведение здорового 
образа жизни и участие в физкультурно- спортивной дея-
тельности, а также на повышение уровня осведомленности 
о возможности организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями.

С февраля 2019 г. в Российской Федерации Минспортом 
России внедрены государственные требования Всероссий-
ского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (приказ Министерства спорта 
Российской Федерации от 12.02.2019 № 90) [5]. Нормативы 
испытания (тесты) разработаны для лиц с учетом сенсорных, 
двигательных и ментальных нарушений и включают в себя 
девять групп:

1) для лиц с интеллектуальными нарушениями;
2) для лиц с нарушением слуха;
3) для лиц с нарушением зрения:

•	 для лиц с остаточным зрением,
•	 для лиц тотально слепых;

Аксенов А. В., Крюков И. Г. ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) ДЛЯ ИНВАЛИДОВ КАК ПЕРВЫЙ ШАГ В АДАПТИВНУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

Aksenov A. V., Kriukov I. G. ALL-RUSSIAN SPORTS PROGRAM «READY FOR LABOUR AND DEFENSE» (GTO) FOR PEOPLE WITH DISABILITIES AS A FIRST STEP TO REGULAR ADAPTIVE PHYSICAL AND SPORTS ACTIVITIES



114 Влияние физической культуры и спорта на психическое здоровье детей и подростков

4) для лиц с поражением опорно- двигательного аппарата:
•	 для лиц с односторонней или двухсторонней ампутацией 

или другими поражениями верхних конечностей,
•	 для лиц с односторонней или двухсторонней ампутацией 

или другими поражениями нижних конечностей,
•	 для лиц с травмами позвоночника и поражением спинного 

мозга,
•	 для лиц с церебральным параличом,
•	 для лиц с низким ростом.

Также разработанные нормативы испытания (тесты) 
предусматривают 16 возрастных групп для лиц в возрасте 
от 6 до 70 лет и старше по трем уровням сложности, равным 
бронзовому, серебряному и золотому знаку отличия [5].

Всем желающим принять участие в комплексе ГТО 
для инвалидов и успешно выполнить испытания (тесты) 
по выбору по каждому, представленному в Приказе, физи-
ческому качеству с учетом возрастной группы необходимо 
пройти подготовку.

Подготовка к выполнению нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО для инвалидов включает в себя развитие 
основных физических качеств:
•	 скоростных возможностей;
•	 выносливости;
•	 силы;
•	 гибкости;
•	 скоростно- силовых возможностей;
•	 координационных способностей [3].

Немаловажным фактором для участников тестиро-
вания является предварительная подготовка к выполнению 
избранных тестов: разминка, выбор оптимальной очередности 
выполнения нормативов, предусмотренных комплексом ГТО, 
соблюдение временных интервалов между выполнением 
нормативов испытаний (тестов).

Участие во Всероссийском физкультурно- спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов 
может являться началом систематических занятий одним 
из видов адаптивной физической культуры.

Так, адаптивное физическое воспитание направлено 
на формирование у лиц с ограниченными возможностями 
здоровья осознанного отношения к физическим упражнениям 
как основе жизненных умений и навыков, необходимых для 
полноценной жизнедеятельности и освоения профессиональной 
деятельности. Таким образом, подготовка и выполнение 
нормативов испытаний (тестов) Комплекса может служить 
основой для дальнейшего участия в физкультурно- спортивной 
деятельности, положительного и активного отношения 
к здоровому образу жизни [1].

Подготовка к тестированию и выполнение нормативов 
испытаний (тестов) на знаки отличия дает возможность 

максимального погружения в состязательную деятельность 
человеку с ограниченными возможностями здоровья, 
что позволяет сопоставить себя с другим участником, 
имеющим схожие проблемы в состоянии здоровья. 
Вышеописанное открывает перспективы всем желающим 
регулярно посещать секций по адаптивному спорту, 
что будет способствовать формированию спортивной 
культуру инвалида, откроет возможность для участия 
в соревновательной деятельности и приобщению к спорту 
высших достижений в будущем.

Имеющиеся стереотипы об ограничении двигательной 
активности инвалидов порождают у данной категории 
лиц неуверенность в собственных силах, способствуют 
формированию страхов и комплексов, связанных с дви-
гательной деятельностью. Адаптивная двигательная рек-
реация, художественно- музыкальные и экстремальные 
виды двигательной активности как компонент адаптивной 
физической культуры имеют своей целью удовлетворение 
потребности человека в самореализации и самоактуали-
зации за счет оставшихся возможностей организма, под-
держивают и улучшают эмоциональное здоровья инвалида 
через физические упражнения и двигательную активность. 
Участие во Всероссийском физкультурно- спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов 
может благоприятно влиять не только на эмоциональное 
состояние инвалида, но и способствовать борьбе с неуве-
ренностью в собственных силах и преодолению эмоцио-
нальных барьеров [1].

Для участников Комплекса адаптивная физическая 
реабилитация является инструментом восстановления или 
замещения утраченных функций. Подбор адекватных методов, 
в зависимости от специфики заболевания или поражения, 
в процессе подготовки и выполнении нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО для инвалидов является важным 
этапом физической реабилитации и приобщения лиц с инва-
лидностью к регулярным занятиям физкультурно-спортивной 
деятельностью [6; 1]..

Таким образом, можно сделать вывод о том, что адаптивная 
физическая культура и адаптивный спорт являются мощными 
способами социальной и физической реабилитации лиц 
с инвалидностью. Всероссийский физкультурно- спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов 
открывает возможности для раскрытия спортивного, твор-
ческого потенциала, дает установки на активную жизненную 
позицию и позволяет лицам с ограниченными возможностями 
здоровья включиться в общество, достичь максимально 
высокого уровня жизни, а также приобщиться к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом.
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Введение. Всесторонняя забота о сохранности жизни 
и здоровья, физического развития, воспитания и приобщения 
к здоровому образу жизни детей и подростков является одной 
из основных задач российского государства. «Здоровье 
и здоровый образ жизни сегодня выдвигается как одно 
из необходимых условий активной, творческой, полноценной 
жизни человека. Только здоровый человек, обладая хорошим 
самочувствием, оптимизмом, психологической устойчивостью, 
высокой умственной и физической работоспособностью, 
способен активно жить, преодолевать бытовые и профес-
сиональные трудности, добиваться успеха в современном 
динамичном мире» [9].

Детско- юношеский спорт в современном российском 
обществе является одним из приоритетных направлений 
развития, с одной стороны, как составная часть системы обра-
зования с целью привлечения детей и подростков к регулярным 
занятиям физической активностью, и с другой –  начальная 
ступень подготовки резерва для спорта высших достижений. 
Благодаря массовости охвата детско- юношеский спорт 
играет важную роль в укреплении здоровья, разностороннем 
физическом развитии и профилактике негативных явлений 
в поведении детей и подростков [7].

Однако эффект от спортивной деятельности может быть 
полярно различным. С одной стороны, занятия спортом 
являются источником личностного роста, самореализации 

и социальной интеграции детей, а с другой –  зачастую стано-
вятся причиной неблагоприятных психических и физических 
состояний, возникновения травм, проблем с образованием 
[1]. Причина такой полярности связана с особенностью 
общественных отношений, частью которых является спорт, 
и его «омоложением» –  ранней спортивной специализации, 
повышающей требования к юным спортсменам.

В отечественных и зарубежных исследованиях широко 
изучается тема влияния спортивной деятельности, в том числе 
и физических нагрузок на психическое и психологическое здо-
ровье спортсменов различной квалификации. Исследования 
взаимосвязи длительных физических нагрузок с психическим 
здоровьем показывают, что адекватные физические нагрузки 
обусловливают снижение показателей стресса, таких как нервно- 
мышечное напряжение, частота сердечных сокращений в покое, 
содержание некоторых гормонов, оказывают положительное 
эмоциональное воздействие на людей [11]. Исследования связи 
уровня квалификации и психического здоровья показывают, 
что спортсмены более низкой квалификации, чья деятельность 
связана с меньшей конкурентностью и относительно низкими 
нагрузками, испытывают большую удовлетворенность спор-
тивной деятельностью, демонстрируют меньше неблагопри-
ятных психических состояний и явлений дезадаптации [1; 2]. 
В исследовании проблем, связанных с психическим здоровьем 
профессиональных футболистов выявлено, что при возникно-
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вении психологических проблем спортсмены не обращаются 
за помощью, поэтому важным аспектом является их обучение 
приемам самовоздействий и саморегуляции [10].

Переход из массового детско- юношеского спорта, направ-
ленного на приобщение детей и подростков к здоровому 
образу жизни, в спорт высших достижений, где основным 
критерием эффективности становится успешность спортивной 
деятельности, требует учета индивидуальных половозрастных, 
психологических и психофизиологических особенностей 
занимающихся, формирования у них базовых психологи-
ческих знаний, умений и навыков (например, психической 
саморегуляции) наряду с общим физическим развитием, 
начиная с первых шагов в спорте. Умение спортсменами 
применять сформированные на этапе детско- юношеского 
спорта психологические навыки можно назвать тем ресурсом, 
который активно участвует в сохранении их психического 
здоровья и потому заслуживает более пристального внимания.

Социальные аспекты, влияющие на психическое здо-
ровье в детско- юношеском спорте. Участники спортивно- 
тренировочного процесса являются также и членами общества, 
находящимися в социальном взаимодействии, обладающими 
определенным статусом и функциями. Общественные отношения, 
находящиеся вне прямой связи со спортивной деятельностью, 
могут оказывать как положительное, так и отрицательное 
влияние на юных спортсменов. Психическое здоровье в детско- 
юношеском спорте связанно с такими социальными аспектами, 
как отношения с тренером, сокомандниками, сверстниками, 
учителями и родителями. В связи с этим важным средством 
поддержания психического здоровья юных спортсменов и про-
филактики нарушений является грамотное использование 
психолого- педагогических методов в системе подготовки.

Ведущая роль в обучении и тренировочном процессе 
принадлежит спортивному педагогу –  тренеру, который 
неизбежно оказывает влияние на формирование психоло-
гической готовности юного спортсмена посредством методов 
спортивной педагогики –  бесед, личного примера, совершен-
ствования психических процессов и физических качеств [3; 6]. 
Однако в ситуации, когда тренер рассматривает успешность 
спортсмена исходя не из объективных критериев уровня 
его подготовленности, степени реализации возможностей, 
сложности соревнования и т.п., а в контексте последствий 
победы или поражения для себя (своего статуса, зарплаты), 
обратная связь от тренера спортсмену искажается, становясь 
неадекватной (добавляются дополнительные переменные, 
не связанные с процессом подготовки), что, в свою очередь, 
является стрессогенным фактором, негативно влияющим 
на психическое здоровье юного спортсмена и его мотивацию 
к занятиям выбранным видом спорта.

Многие аспекты, влияющие на психическое здоровье 
в детско- юношеском спорте связаны с участием родителей 
в спортивной деятельности детей. С одной стороны, участие 
и поддержка со стороны родителей очень важны для ребенка 
(повышение значимости здорового образа жизни в кон-
тексте семейных ценностей). С другой стороны, личные 
нереализованные амбиции взрослых и негативные эмоции, 
переживаемые ими в случае проигрыша юного спортсмена, 
могут способствовать повышению у него тревожности, 
снижению работоспособности, самооценки и как результат 
отказу от занятий спортом.

Организационные аспекты, влияющие на психическое 
здоровье в детско- юношеском спорте. Постоянно изменяю-
щиеся условия в обществе, развитие видов спорта, повышение 
требований к ним и материальной базе приводят к необходимости 
постоянно корректировать организацию процесса спортивной 
подготовки, в том числе оптимальный режим тренировок 
и отдыха, восстановительные мероприятия, заблаговременное 
прибытие к месту соревнований для адаптации к климати-
ческим условиям и подготовке к предстоящим стартам [3]. 
Поскольку реализация организационных аспектов не всегда 
протекает оптимальным образом, сохранение спортсменами 
физического и психического здоровья как взаимосвязанных 
показателей может использоваться в качестве критерия 
адекватной организации процесса подготовки.

Особенности социально- экономического функциони-
рования спортивной организации также являются важным 
аспектом, оказывающим влияние на успешность спор-
тивной деятельности и психическое здоровье занимающихся 
в детско- юношеском спорте. Так, когда наполняемость 
групп регулируется на основе коммерческого компонента, 
а не оптимального для эффективного обучения количества 
занимающихся.

Общая психологическая подготовка как основа сохра-
нения психического здоровья в детско- юношеском спорте. 
Детско- юношеский спорт является фундаментом спорта 
высших достижений, предопределяя преемственность в отно-
шении средств и методов спортивной подготовки, в том 
числе и психологической. Поэтому именно при занятиях 
детско- юношеским спортом важно целенаправленно уделять 
внимание формированию основ психической гигиены, спор-
тивной этики, саморегуляции, положительного личностного 
отношения к спортивной деятельности [4]. В младшем 
школьном возрасте развиваются такие волевые качества, 
как настойчивость, смелость, самообладание, благодаря 
постепенному возникновению необходимости их проявлять 
в процессе обучения и тренировки. Также в процессе орга-
низованных игровых занятий, происходит удовлетворение 
естественной потребности ребенка в двигательной активности, 
что способствует формированию устойчивой мотивации 
к занятиям спортом, в основе которой лежит переживание 
удовольствия от самого процесса [5, с. 129].

Индивидуальный подход на основе данных о психологи-
ческих особенностях спортсменов. «Занимаясь избранным 
видом спорта, отвечающим его наследственно обусловленным 
склонностям, дети переживают чувство удовлетворения 
от процесса занятий, что способствует формированию моти-
вационного компонента спортивной ориентации» [8, с. 23]. 
Концепция Е. П. Ильина, основанная на многочисленных 
психофизиологических исследованиях, раскрывает тот факт, 
что сочетания типологических особенностей проявления 
основных свой ств нервной системы обуславливают врожденные 
способности, потребность в определенном типе активности, 
устойчивость к неблагоприятным состояниям, индивидуальный 
стиль деятельности. Поэтому учет спортивным педагогом 
врожденных психологических особенностей на начальном 
этапе в детско- юношеском спорте будет способствовать наи-
более качественному отбору –  выбору вида спорта, которым 
ребенок будет заниматься с удовольствием и успешно, что 
будет способствовать сохранению психического здоровья. 
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Индивидуальный подход позволяет тренеру более эффек-
тивно выстраивать тренировочный процесс –  планировать 
интенсивность и продолжительность тренировочных занятий, 
в максимально доступной форме излагать информацию 
о краткосрочных и долгосрочных целях, подкреплять интерес 
к занятиям и стимулировать работоспособность, вовлечен-
ность и активность юного спортсмена [3].

Исследование психологического состояния учащихся- 
спортсменов. В период с сентября по декабрь 2019 г. было 
проведено исследование психологического состояния юных 
спортсменов различных видов спорта, в возрасте 6–18 лет 
(196 человек –  122 юноши и 40 девушек). Посредством 
программно- аппаратного комплекса Verim, регистрирующего 
в реальном времени кожно- гальваническую реакцию (КГР), 
было проведено тестирование способности к саморегуляции 
психическими состояниями и сравнение этих данных с само-
оценкой, которое показало релевантность оценок только 
у 59% и нерелевантность у 41% участников исследования, 
что свидетельствует о не сложившейся адекватной самооценке 
состояния и необходимости развивать этот навык (рис. 1).

Рис. 1. Сравнение данных КГР с самооценкой юных 
спортсменов

По результатам исследования у 36% учащихся определен 
высокий фоновый уровень КГР, являющийся показателем 
психоэмоционального напряжения и повышенной трево-
жности (табл. 1).

Таблица 1. Значения фонового уровня КГР

Количество 
учащихся,%

Фоновый уровень КГР, 
мкСим

Оценка значения 
фонового уровня КГР

36% 7,51–100 мкСим Высокий уровень

44% 3,86–7,50 мкСим Средний уровень

20% 0–3,85 мкСим Низкий уровень

Заключение. Таким образом, владея основами психо-
логической подготовки в спорте, тренер может оптимизи-
ровать психологическое состояние спортсменов посред-
ством психолого- педагогических воздействий, тем самым 
не допуская нарушений в сфере психического здоровья своих 
воспитанников. Использование психологических закономер-
ностей и учет врожденных индивидуальных особенностей 
в спортивной практике является важным ресурсом для 
реализации потенциала спортсмена, повышения успешности 
его спортивной деятельности, сохранения психического 
здоровья, предотвращения возникновения неблагоприятных 
психических состояний.

Важным направлением в исследовании психического здо-
ровья в детско- юношеском спорте является изучение влияния 
не только педагогических факторов, но также социальных 
и организационных. Развитие и углубление знаний в этой 
области обеспечит возможность предотвращать воздействия, 
ведущие к потере психического здоровья и благополучия 
у всех участников спортивной деятельности –  родителей, 
спортсменов, тренеров.
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Аннотация
Высокая распространенность психосоматических расстройств у детей дошкольного и школьного возраста требует 

разработки специальных методов немедикаментозной коррекции. Разработанный на кафедре физической культуры 
и спортивной медицины Тверского государственного медицинского университета метод релаксационного растягивания 
позволил получить хороший корригирующий эффект при лечении детей (СДВГ, нарушение осанки, вегетососудистая 
дистония (ВСД), энурез, головные боли напряжения (ГБН), психоэмоциональное напряжение).

Ключевые слова
Релаксационные растягивания, психоэмоциональное напряжение, дошкольники.

USING THE RELAXED STRETCHING METHOD FOR PRESCHOOLERS 
IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES

Bulanova E. V., Senior Lecturer, Osipov V. G., Professor,
Tver State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation,  

Tver, Russian Federation

Abstract
The high prevalence of psychosomatic disorders in children of preschool and school age requires non-drug treatments. The 

relaxation stretching method developed at the Department of Physical Culture and Sports Medicine of the Tver State Medical 
University made it possible to obtain a positive effect in children with ADHD, posture disorders, vasomotor dyscrasia, enuresis, 
tension headaches, and psychoemotional stress.
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Обозначив состояние здоровья нации как один из ведущих 
критериев безопасности страны, лидеры нашего государства 
выделили охрану здоровья матери и ребенка в приоритетное 
направление государственной политики в области органи-
зации здравоохранения. Ухудшение состояния здоровья 
детей влечет за собой рост негативных медико- социальных 
последствий, таких как увеличение числа инвалидов и сни-
жение качества жизни [1]. Высокую распространенность 
в детской популяции имеют головные боли напряжения 
(35–70%), синдром дефицита внимания с гиперактив-
ностью (СДВГ), в возрасте трех –  семи лет у 6,9% диа-
гностируются беспокойство, депрессия или страхи [2; 3; 4; 
5]. Распространенность гиперкинетического расстройства, 
по мнению исследователей, варьирует в широком диапазоне 
от 1 до 30%. С физиологической точки зрения гиперки-
нетические расстройства ряд авторов рассматривают как 
локальное повреждение лобно- стриарно-мозжечковых 
структур, приводящее к нарушению нейротрансмиттерного 
баланса [8]. Другие исследователи рассматривают СДВГ как 
защитное проявление «убегания» от психоэмоционального 
напряжения. Наряду с этим авторы указывают на формиро-

вание противоположной группы детей, у которых отсутствует 
защитная двигательная реакция. Возникающее при этом 
накопление психоэмоционального напряжения приводит 
в дальнейшем к развитию невротических расстройств [6]. 
Как правило, для коррекции данных состояний предлагается 
использование фармакологических средств, однако это может 
приводить к формированию лекарственной зависимости 
и наличию побочных эффектов. Поэтому авторами регулярно 
высказывается пожелание о поиске немедикаментозных 
средств коррекции данных состояний.

На нашей кафедре был разработан метод релаксационных 
растягиваний, позволяющий добиваться хорошего рассла-
бления мягко- тканных элементов опорно- двигательного 
аппарата (ОДА) и снижения напряжения в центральной 
нервной системе (ЦНС). Метод является составной 
частью системы физкультурно- оздоровительных занятий 
«Оздоровительно- корригирующий синтез тренинг» (ОКСТ), 
рекомендованной Министерством образования и науки РФ 
для использования в образовательных учреждениях [7]. 
В процессе занятий релаксационные воздействия на ЦНС 
оказываются с помощью активных растягиваний (для лиц, 
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у которых тревожные состояния сочетаются с ярко прояв-
ленной интроверсией или «сверхконтролем») и пассивных 
растягиваний (для лиц с СДВГ). Выполняя растягивающие 
упражнения, мы используем взаимосвязь между возбу-
дительными и тормозными процессами в коре головного 
мозга для получения целенаправленного эффекта. При 
медленном растягивании мышцы в соответствующей зоне 
коры головного мозга возникает очаг возбуждения. Когда 
растягивание прекращается, по закону функционирования 
ЦНС на месте бывшего возбуждения клеток головного 
мозга возникает их торможение. Это торможение распро-
страняется на нижние отделы ЦНС и охватывает соответ-
ствующие зоны спинного мозга, клетки спинного мозга 
перестают посылать активизирующие импульсы к мышце, 
и мышца полностью расслабляется. Обязательным условием 
при выполнении релаксационных растягиваний является 
медленное и постепенное растягивание мышцы. В этом 
случае возникает так называемый тонический рефлекс, при 
котором возбуждение охватывает зону проекции данной 
мышцы в коре головного мозга (передняя центральная 
извилина). При растягивании одной мышцы зона возбуждения 
небольшая, при охвате растяжением больших участков тела 
эта зона будет достаточно обширной. После завершения 
растяжения в зоне бывшего возбуждения происходит 
торможение активности нервных клеток (по механизму 
возвратного торможения). Чем больше площадь и длитель-
ность возбудительного процесса, тем обширнее и глубже 
возникает последующая зона торможения с выраженным 
расслабляющим эффектом. Кроме глубокого расслабления 
мягко- тканных элементов ОДА, в результате релаксационных 
растягиваний наблюдается и общий тормозной эффект 
в ЦНС. При медленном растягивании мышц возникает 
очаг возбуждения в двигательной зоне коры головного 
мозга. По закону функционирования ЦНС вокруг очага 
возбуждения всегда формируется зона заторможенных 
нервных клеток, которая по своей протяженности в 2 
раза больше зоны возбуждения. В результате торможение 
захватит лобные доли коры головного мозга и подкорковую 
зону, т.е. те структуры, которые отвечают за мыслительную 
деятельность и психоэмоциональные реакции. Формируя 
здесь торможение, мы снимаем излишнее напряжение в этих 
отделах ЦНС и тем самым создаем успокаивающий эффект, 
который постепенно приводит к нормализации психоэмо-
ционального состояния ребенка. Далее процесс протекает 
следующим образом. После завершения растягиваний 
на месте бывшего торможения в лобных долях и подкор-
ковой зоне формируется процесс возбуждения. Тонус ЦНС 
в этих областях повышается, ребенок ощущает бодрость 
и активность. Таким образом, создаются предпосылки для 
повышения физической и умственной работоспособности 
ребенка. Однако такой эффект получается только у детей 
с внутренним напряжением. При СДВГ ребенок не может 
самостоятельно плавно растягивать мышцу, у него растяги-
вания сопровождаются гиперкинезами. Поэтому при про-
ведении занятий с такими детьми используются пассивные 
растягивания. Растягивания выполняет инструктор или 
родитель, а начиная со школьного возраста дети выполняют 
данные растягивания в парах. Дополнительный эффект 
торможения развивается в данном варианте растягиваний 

еще и потому, что растягивающий, начиная выполнение 
растягиваний медленно, постепенно растягивает не мышцу, 
а сухожилие. В сухожилии имеется аппарат Гольджи –  про-
приорецепторы, замыкающиеся на тормозных нейронах. 
Активизация через аппарат Гольджи тормозных нейронов 
приводит к расслаблению растягиваемой мышцы уже 
в момент растягивания. Постепенно, мышца за мышцей, 
сегмент за сегментом мы добиваемся расслабления всего 
тела занимающегося. Устранение локальных мышечных 
напряжений способствует улучшению микроциркуляции 
в данном участке как опорно- двигательного аппарата, так 
и рядом расположенных органов: улучшается отток венозной 
крови и приток артериальной. В результате устраняются 
застойные явления и улучшается питание и обеспечение 
кислородом сегментов тела и внутренних органов. Дости-
гается хороший оздоравливающий эффект. Выполнение 
релаксационных растягиваний в парах позволяет создать 
у занимающегося состояние более глубокого расслабления, 
чем самостоятельное выполнение растягиваний. На высоте 
глубокого расслабления занимающиеся на несколько минут 
могут даже уснуть. Такой кратковременный сон оказывается 
очень глубоким и быстро восстанавливающим. После 
выполнения растягиваний занимающиеся приобретают 
чувство бодрости: «Как будто хорошо выспались…».

Апробация метода релаксационных растягиваний прошла 
в ДОУ № 159 г. Твери. В исследовании приняли участие 115 
детей в возрасте пяти-шести лет. Дети были разделены на две 
группы: 1 –  занятия по системе ОКСТ с использованием 
метода релаксационных растягиваний, 2 –  обычные занятия 
физической культурой (общая физическая подготовка). 
Занятия в группах проводились 2 раза в неделю по 45 мин. 
Перед началом занятий проведена оценка уровня физического 
развития, ортопедического статуса с помощью физиометри-
ческих методов и компьютерно- диагностических комплексов 
«Диаслед» и «Биомеханика», психологическое консультиро-
вание, беседа с родителями по выявлению жалоб на наличие 
психоэмоциональных нарушений у ребенка. Контрольное 
обследование проведено через восемь месяцев регулярных 
занятий. Для оценки достоверности полученных результатов 
использовался метод угловых отклонений Фишера (ϕ).

При контрольном обследовании установлено повышение 
уровня физического развития на 76,2% в экспериментальной 
группе и на 24,3% в контрольной (ϕ = 3,56; p < 0,001); 
улучшение психологического состояния у 45 человек (78,3%) 
в экспериментальной и у 11 (19,8%) в контрольной группе 
(ϕ = 3,72; p < 0,001), без динамики 13 (21,7%) и 38 (67,3%) 
соответственно (ϕ = 2,97; p < 0,001), ухудшение выявлено 
только у 8 (12,9%) человек в контрольной группе. Прирост 
длины позвоночника в экспериментальной группе больше 
на 3,2% чем в контрольной (ϕ = 1,14; p > 0,05) за счет 
нормализации физиологических изгибов позвоночника 
и уменьшения асимметрии осанки. Было зарегистрировано 
то, что дети контрольной группы все перенесли ОРВИ 
в период вирусных эпидемий, в экспериментальной группе 
ни один ребенок не заболел ОРВИ в течение восьми месяцев 
занятий. При контрольной беседе с родителями установлено 
отсутствие жалоб на энурез у детей экспериментальной 
группы, страдавших данным нарушением до начала занятий. 
В контрольной группе динамика отрицательная.
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По результатам апробации проведено внедрение системы 
физкультурных занятий ОКСТ в детские дошкольные учреж-
дения г. Твери (ДОУ № 159, сад-школа № 4), г. Москвы 
(ДОУ № 1038, ДОУ № 2052), школы г. Твери (СОШ № 29, 
СОШ № 30, СОШ № 41). Система получила высокую 
оценку ведущих специалистов: П. И. Храмцов –  заве-
дующий лабораторией НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков ФГБУ «НЦЗД» РАМН (Москва), 
В. К. Велитченко –  заместитель директора Федерального 
центра лечебной физкультуры и спортивной медицины Минз-
драва России (Москва), А. Н. Тяпин –  начальник отдела 
мониторинга Центра оргметодобеспечения физического 
воспитания Департамента образования г. Москвы.
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Аннотация
В статье обсуждаются факторы, влияющие на межличностные отношения тренера и спортсменов с поражениями 

опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Представлены результаты исследования психологических особенностей 
детей-инвалидов, воспитанников ГБОУ «Центр «Динамика», а также оценки их взаимоотношений с тренером.  Даны 
рекомендации по подготовке тренеров спортсменов-инвалидов по вопросам детской и семейной психологии.
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Abstract
The purpose of this paper is to examine the factors that affect the interpersonal relations between a coach and youth 

athletes with musculoskeletal injuries. The paper also aims at assisting coaches who conduct training for youth athletes with 
disability, to understand their condition, and then devise programs that are appropriate for their condition. The paper offers 
recommendations on education requirements for coaches who train youth athletes with disability, which include training in 
child and family psychology.
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Введение. С развитием паралимпийского движения и участия 
в спорте высших достижений лиц с множественными наруше-
ниями здоровья открываются многие темы для изучения личности 
человека при данной деятельности. Изучением личности человека 
занимались многие исследователи [1; 5] и др. Специфические 
условия спортивной деятельности, роль тренера, личность 
спортсмена, стремление к достижению высокого результата, 
психические нагрузки –  этими вопросами интересовались 
и изучали многие авторы [2; 3;4] и др. К сожалению, не все 
перечисленные аспекты изучены одинаково полно, например, 
мало изучены психологические особенности спортсменов 
с поражениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА), 
способы оценки себя и роли тренера в спортивной подготовке.

Процесс подготовки спортсменов с особенностями раз-
вития к спортивной деятельности рассматривается нами как 
абилитационный процесс, как социальная адаптация людей 
с ПОДА. Под абилитацией понимается комплекс мероприятий 
(лечебных, социальных, психологических, педагогических), 
направленный на формирование отсутствующих навыков 
адаптации к жизни [6].

В процессе подготовки и взаимодействия специалистов 
со спортсменами решаются разные задачи, такие как приобре-

тения навыков социального общения, расширения кругозора, 
обслуживания себя, личностный рост, личные границы, роль 
семейных установок –  семей, где воспитывается ребенок, 
имеющий инвалидность, приобретения профессиональных 
спортивных умений и навыков спортсменами.

Взаимоотношения «тренер –  спортсмен» определяются 
общими задачами деятельности, которые зависят от системы 
ценностей и потребностей тренера и спортсмена с ПОДА 
и его семьи (родителей), также представлениями тренера 
и спортсменов об их взаимных отношениях, репертуар 
которых зависит от личного опыта каждого.

Организация и методы исследования. В наших условиях 
тренер приглашает заниматься паралимпийским спортом, 
подбирая учеников с учетом требований квалификации для 
данного вида спорта. Каждый из спортсменов способен 
реализовать на практике концепции и взгляды, планы 
и замыслы тренера, содействуя ему в удовлетворении его 
потребностей, связанных со стремлением занять более 
высокий статус в спортивном сообществе. На характер 
восприятия тренером своих учеников, безусловно, влияют 
такие характеристики, как гендерные различия, возраст, 
уровень спортивного мастерства и т.д.
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Отношение спортсмена с ПОДА к тренеру также имеет 
свои особенности. Одной отличительной чертой этого отно-
шения является возраст спортсмена. Ребенку, делающему 
первые шаги в спорте, трудно оценить, насколько его тренер 
владеет профессиональными навыками. В этом случае 
спортсмен в первую очередь дает оценку тренеру как лич-
ности –  добрый или злой, шутит ли тренер, уважительно ли 
относится к людям, понятен ли он в своих объяснениях 
в спортивных задачах, комфортно ли с ним.

В истории развития личности ребенка с ОВЗ, в частности 
с нарушением опорно- двигательного аппарата с органи-
ческими нарушениями, есть свои особенности. Так, дети 
с церебральным параличом (ДЦП) имеют особенности 
формирования личности и эмоционально- волевой сферы, 
которые обусловлены двумя факторами: биологическими 
особенностями, связанными с характером заболевания 
и социальными условиями –  воздействием на ребенка семьи 
(стиль воспитания), социума.

На индивидуальное развитие и формирование личности 
ребенка влияние оказывает его состояние, связанное с огра-
ничением движения и речи, с другой стороны –  отношение 
семьи к состоянию ребенка, окружающая его атмосфера. 
Следует заметить, что родители, сотрудничая со специали-
стами сопровождения (психологами, психотерапевтами), 
при желании могут смягчить фактор социального воздей-
ствия и снизить напряжение во взаимодействии с тренером 
в процессе подготовки спортсмена.

В сотрудничестве со спортсменами с ДЦП следует учи-
тывать, что им характерна задержка психического развития 
по типу так называемого психического инфантилизма. 
Под психическим инфантилизмом понимается незрелость 
эмоционально- волевой сферы личности ребенка. Если 
интеллектуальные способности ребенка могут соответствовать 
возрастным нормам, то при этом эмоциональная сфера 
остается несформированной. При психическом инфантилизме 
у детей доминирует эгоцентрическая позиция, они следуют 
за эмоцией удовольствия, волевые качества снижены, 
наблюдается быстрая истощаемость психических процессов. 
Такие особенности личности часто сопровождаются эмоцио-
нальной нестабильностью, психической расторможенностью 
и быстрой утомляемостью.

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, 
что повышенная конфликтность спортсменов во взаимоот-
ношениях с тренером связана с акцентуациями характера 
спортсмена и особенностями построения межличностных 
отношений в силу неправильных стилей воспитания.

Предмет исследования: влияние акцентуаций характера 
спортсменов и стилей семейного воспитания на межлич-
ностные отношения спортсмен –тренер

В ГБОУ «Центр «Динамика» обучаются дети с цере-
бральным параличом средней и тяжелой степенью с множе-
ственными нарушениями развития. В школе пропагандируется 
адаптивная физическая культура как направление, которое 
помогает детям не только заниматься спортом и поддерживать 
свое физическое состояние, но и как возможность социа-
лизироваться за счет участия в различных соревнованиях, 
встречах, турнирах. Обучающиеся школы осваивают разные 
спортивные виды деятельности наиболее популярные это 
танцы на колясках и бочча.

В исследовании принимали участие 28 подростков с ДЦП 
(n = 28) в возрасте 13–17 лет, 16 детей занимаются танцами 
на колясках, 12 детей играют в боччу. Для исследования осо-
бенностей личности детей был использован тест-опросник 
«Методика акцентуации характера и темперамента личности» 
(Г. Шмишека, К. Леонгарда), для оценки взаимоотношений 
между тренером и его подопечными применялась шкала 
«тренер–спортсмен» (Ю. Ханин, А. Стамбулов), для опре-
деления стилей воспитания в семье родителям спортсменов 
был предложен «Анализ семейных взаимоотношений» 
Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис (АСВ).

В результате исследования было обнаружено, что более 
чем у половины испытуемых, занимающихся танцами (54%), 
отмечается гипертимный тип акцентуации как доминирующий, 
в 30% случаев –  демонстративный, у 16% –  застревающая 
акцентуация характера. Стоит отметить, что те спортсмены, 
которые в своем личностном профиле показали демонстра-
тивную акцентуацию характера имеют трудности во взаимо-
отношениях с тренером по параметру «поведение», и в их 
семьях свой ственен тип воспитания по типу «кумир в семье», 
«не достаточность требований и наказаний» (статистически 
значимая корреляция (р≤ 0,05). У танцоров с гипертимной 
направленностью личности отмечаются трудности в эмоцио-
нальных отношениях с тренером, в данных семьях свой ственна 
«потворствующая гиперпротекция» (р≤0,05). Танцоры 
с доминирующей в характере застревающей акцентуации 
склонны сомневаться в компентности тренера, в их семьях 
имеется тенденция к «противоречивому стилю воспитания».

Спортсменам в бочча, участвующим в нашем исследо-
вании, свой ственны две акцентуации –  циклотивная (62%) 
и эмотивная (38%). Стоит отметить, что стили воспитания 
в семьях спортсменов в бочча не показали корреляционные 
связи с параметрами акцентуаций личности, в большинстве 
случаев (78%) –  «противоречивый стиль воспитания», 
«недостаточность требований и запретов», «фобия утраты 
ребенка». Измеряя отношения к тренеру, можно говорить 
о некоторой тенденции: чем старше спортсмен, тем он в своих 
ответах снижает уровень, отвечающий за компетентность 
тренера (от 7 баллов до 2 баллов, при N= 8 баллов). Тем 
самым повышает уровень напряжения и конфликтности 
в отношениях в диаде «тренер–ученик».

Данный стиль поведения проявляется, как правило, 
когда спортсмен вступает в зрелый возраст и уже имеет 
опыт в соревновательной и тренировочной деятельности. 
Спортсмен сравнивает себя с другими членами команды 
и в силу эгоцентрической позиции (свой ственной развитию 
личности при ДЦП), искаженных представлений о себе, 
об отношениях с тренером, с товарищами по команде агрес-
сивно и конфликтно ведет себя. Недопонимание позиции 
тренера спортсмен выражает в виде претензий, что ему 
недостаточно времени уделяют, тем самым обесценивает 
труд и время тренера как специалиста. Стоит отметить, 
что родители, как правило, поддерживают позицию своего 
ребенка, в силу искаженных стилей воспитания взрослые 
становятся на позицию ребенка, даже не подвергая сомнению 
его здравость размышления, некритичность в принятии 
позиции ребенка. Часто родители занимают такую позицию 
изначально, они хотят, чтобы все внимание тренера было 
отдано их ребенку, так как считают его более способным, 
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чем другие дети. В процессе такой коммуникации ценность 
отношений «ученик–наставник» нивелируется и выступает 
на первый план интерес одного спортсмена с его эгоцен-
трической позицией. Конфликтные отношения влияют 
не только на коммуникацию, но и на результат спортивных 
достижений.

Выводы. Необходимо в процессе подготовки тренеров, 
занимающихся в рамках паралимпийского спорта, учитывать 
не только физические качества спортсмена, но и его анамнез 
жизни и дизоонтогенез развития, психологические особен-
ности, которые влияют на особенности личности ребенка и 
родителя как сопровождающего и являющегося активным 
участником и помощником в спортивной подготовке.
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Регуляторный потенциал мотивационно- смысловой 
сферы: содержание и значение. Ценностные ориентации, 
мотивы и смыслы, включенные в многоуровневую структуру 
личностной направленности человека, проявляются в различных 
сферах его жизнедеятельности, в том числе в спортивной 
деятельности. Мотивационно- смысловые образования лич-
ности участвуют в побуждении, направлении, оценивании, 
регулировании, планировании поведения и деятельности, 
актуализируются как «реально субъективирующие отраженный 
мир, очеловечивающие и оживляющие его, задающие психо-
логическому образу конкретно- индивидуальные, субъективно- 
пристрастные параметры» [8, с. 41]. Функцией мотива является 
направление и побуждение поведения человека, а система 
ценностей в данном случае отвечает за выбор способа удов-
летворения мотива. Смысл, по мнению Ф. Е. Василюка [1], 
является уже продуктом мотивационно- ценностной системы 
личности, смысл –  это целостная совокупность жизненных 
отношений, пограничное образование, в котором сходятся 

сознание и бытие, идеальное и реальное, жизненные ценности 
и возможности их реализации. Особая функция смысловых 
образований: создание эталона, образа будущего, задаются 
мировоззренческие установки и поведенческие стратегии, 
проявляются самые важные, жизнеопределяющие устремления 
человека. Несколько иначе определяется личностный смысл 
А. В. Серым [7] –  как индивидуализированное отражение 
действительного отношения личности к тем объектам, ради 
которых развертывается ее деятельность, осознаваемое как 
«значение-для-меня» усваиваемых субъектом безличных 
знаний о мире, включающих понятия, умения, действия 
и поступки, совершаемые людьми, социальные нормы, роли, 
ценности и идеалы.

Подчеркнем, что важным отличием смысловых образо-
ваний от ценностных ориентаций является функция создания 
эскиза будущего и ответ на вопрос «зачем?». В отличие 
от ценностей смысл не может существовать вне контекста 
временной перспективы, эскиза будущего. Так, Д. А. Леонтьев 
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считает, что смысл является интегративным образованием 
и указывает на «предназначение, целевую направленность» 
[4, с. 105]. Если на начальных и ранних стадиях развития 
личностные смыслы выполняют в основном адаптационные 
функции, то, сформировавшись в систему, личностные смыслы 
интегрируют жизненный опыт и цели индивида в условия 
окружающего мира. Являясь регулятором человеческого 
поведения, личностные смыслы определяют установки, 
ценности, мировоззрение и жизненную позицию человека, 
выражающиеся в отношении к себе, другим людям, миру 
в целом [8], и личность осмысливает явления действитель-
ности через призму собственных ценностных ориентаций.

Регуляторная детерминация и профилактика психологи-
ческих трудностей в подростковом спорте. Мы определяем 
мотивационно- смысловую сферу в тематическом контексте 
как совокупность упорядоченных мотивационно- смысловых 
отношений, охватывающих мотивы, личностные ценности 
и смыслы, формируемые в процессе спортивной деятель-
ности и определяющие направленность, мотивационные 
ориентации и смысловые установки спортсмена как личности 
и субъекта этой деятельности.

Интенсивные и продолжительные физические и психоло-
гические нагрузки во время тренировочного процесса, высокое 
эмоциональное напряжение в соревновательный период –  все 
это требует от спортсмена как субъекта целостной системы 
спортивной подготовки значительных энергетических затрат 
и устойчивой мотивации к занятиям спортом. На этом фоне, 
особенно в случае «сбоя» в структуре ценностно- смысловой 
регуляции спортивной деятельности, возможна субъективная 
актуализация определенных психологических трудностей, 
в пределе до психологической деформации личности спор-
тсмена. Так, к группе риска в частности можно отнести 
подростков и лиц, переживающих кризисы в спортивной 
карьере. Дисфункции ценностно- смысловой регуляции 
спортивной деятельности могут проявляться в форме выго-
рания, негативизма, астеничности, равнодушия, утраты 
спортивной идентичности либо в виде перфекционизма, 
«звездной болезни», излишнем энтузиазме и переоценки 
своих возможностей [2].

Феноменология психологических трудностей у спор-
тсмена подросткового возраста нередко связана с трудно-
стями прохождения кризиса идентичности и нарушениями 
в смысловой регуляции собственной деятельности. Так, 
первичным конструктом, отражающим общую смысловую 
регуляцию, является склонность ориентироваться на смысл 
своих действий, а не на их причину, и юные спортсмены 
зачастую не могут сами себе внятно ответить на вопрос 
о важности или необходимости определенных спортивных 
нагрузок –  «Для чего?» в противовес «Почему?» [4]. Дело 
в том, что у подростков обычно имеет место низкое осознание 
особенностей ценностно- смысловой регуляции собственной 
деятельности. Психическими новообразованиями у подростков 
12–15 лет являются переход к абстрактному мышлению 
и появление «чувства взрослости». Кроме того, для них 
характерны нетерпимость (хотят всего и сразу), нередко 
сопротивление взрослому в процессе становления личности, 
категоричность суждений и некритичность мышления. 
К проблемам развития личности в подростковый период, 
помимо половой идентификации, относят самоутверждение 

как среди взрослых, так и среди сверстников, стремление 
занять достойной место в референтной группе [3]. Все эти 
особенности повышают вероятность возникновения нару-
шений в мотивационно- смысловой регуляции разнообразных 
проявлений жизнедеятельности подростка, включая его 
спортивную деятельность.

С учетом указанных обстоятельств для превентивного 
устранения риска негативных эмоционально- личностных 
переживаний и, соответственно, их отрицательного влияния 
на структуру личности и спортивную деятельность подростка 
актуально востребованными и значимыми оказываются 
разработка и применение методик психопрофилактики 
и коррекции потенциальных психологических трудностей, 
основанных на регуляции мотивационных установок и лич-
ностных смыслов спортсменов- подростков. В решении этой 
задачи особую важность приобретает изучение именно 
мотивационно- смысловых ориентаций личности, под которыми 
подразумевается выраженность мотивационных, ценностных 
и смысловых составляющих ее структуры. Знание жизненных 
целей и ценностей спортсмена- подростка, проявления вни-
мания к его внутреннему миру со стороны тренера, родителей, 
спортивного психолога, наличие поддержки и заинтересо-
ванности в спортивном развитии юного спортсмена ведут 
к увеличению потенциала его личностного роста, веры в себя 
и повышению мотивации в тренировочном процессе.

Современная тренировка, особенно в спорте высших 
достижений, действительно предполагает настолько интен-
сивные физические нагрузки, что и у вполне взрослого 
спортсмена возможно нарушение смысловых ориентиров 
спортивной деятельности, а тем более у спортсмена- подростка. 
Поэтому для профилактики негативных влияний со стороны 
уже собственно спортивной деятельности на личность целе-
сообразно исследовать и корректировать самоотношение 
спортсмена- подростка, поскольку самоотношение есть 
целостное, пристрастное переживание, связанное с оценкой 
самого себя, своих личностных качеств и особенностей [6].

Мы считаем, что в системе спортивной подготовки, уже 
на этапе углубленной спортивной специализации (в зави-
симости от вида спорта, а также выраженности некоторых 
личностных особенностей подростка), целесообразно фор-
мирование и закрепление у юных спортсменов навыков 
целеполагания и мотивационных установок «на задачу» 
и на своевременность. Здесь можно начать с использования 
рекомендуемых спортивными психологами индивидуальных 
формулировок подобных задач: «Не гонись за победами 
любой ценой», «Совершенствуй свои умения и навыки», 
«Моя задача –  превзойти свой вчерашний результат», «Не 
сравнивай себя с другими, сравни с собой вчерашним». 
Такой подход направлен прежде всего на раннюю профи-
лактику страха конкуренции и формирования мотивации 
избегания неудач.

Предсоревновательная диагностика и профилактика 
психологических трудностей юных спортсменов. Перед 
соревнованиями или в самом начале соревновательного 
периода профилактика негативных влияний спортивной 
деятельности должна осуществляться как коррекция пси-
хологической напряженности, элиминация или ослабление 
эмоционально- личностных переживаний юных спортсменов 
относительно психологических трудностей в экстремальных 
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условиях соревновательной деятельности. Работа спортивного 
психолога в данном случае предполагает обязательное 
психодиагностическое обследование с целью выявления 
специфики субъективных психологических трудностей, 
актуализируемых как эмоционально- личностные пережи-
вания в условиях повышенной напряженности спортивной 
деятельности. В этой связи приведем некоторые результаты 
выполненного нами обследования юных спортсменов перед 
и во время соревнований по муай-тай.

Методика, объект, выборка исследования. Применялась 
процедура структурированного интервью с использованием 
анкеты «Психологические трудности спортсменов во время 
соревнований», разработанная А. Е. Ловягиной и Г. И. Сали-
ховой [5]. Объектом исследования выступали тай-боксеры. 
Выборку исследования составили 29 юношей в возрасте 
12–15 лет, из них 18 человек –  I юношеский разряд, 11 
человек –  II юношеский разряд. Спортсменам предлагалось 
выполнить самооценку выраженности следующих психо-
логических трудностей, возникающих во время соревнова-
тельного поединка или непосредственно перед его началом, 
а именно неуверенности в своей подготовленности, боязни 
не оправдать надежды значимых людей (тренера и (или) 
родителей), мыслей о результате, неуверенности в своем 
здоровье и физической форме, переживания по поводу 
соперников и ожидания поединка.

Результаты. На рисунке 1 представлены количественные 
результаты степени выраженности основных психологических 
трудностей, выявленных для данной выборки респондентов. 
Таким образом, субъективно наиболее выраженными труд-
ностями по выборке оказались ожидание начала поединка 
и боязнь не оправдать надежды значимых или близких 
людей. Наименее выражены переживания относительно 
физического преимущества и психологического прессинга 
со стороны соперников. Промежуточное положение в ряду 
выделенных психологических трудностей занимают «неуверен-
ность в своей подготовленности», под которой респонденты 
подразумевали неуверенность в тактической, технической, 
физической и психологической подготовленности; «мысли 
о результате», содержащие опасения не выполнить норматив, 
не победить соперника, страх снижения результата после 
неудачного, или наоборот, успешного старта, невозможность 
сконцентрироваться на движениях из-за того, что мысли 
о результате постоянно «лезут в голову»; «неуверенность 
в здоровье» –  относятся сомнения в соответствии физи-
ческой формы и самочувствия уровню соревнования, страх 
эмоционального истощения, опасение получить травму.
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Рис. 1. Величины средних арифметических самооценок 
выраженности субъективных психологических трудностей 

в группе тай-боксеров 12–15 лет в соревновательный период

Выводы. По результатам данного исследования можно 
сформулировать в общем случае вывод о том, что с под-
ростками тай-боксерами необходимо проводить психоло-
гическую работу, направленную прежде всего на снижение 
тревожности, связанной со страхом не оправдать надежды 
значимых лиц, на оперативное осуществление эффективного 
психолого- педагогического управления состоянием эмоци-
онального напряжения спортсмена в случае «затягивания» 
старта соревнований, на закрепление устойчивой мотивации 
к занятиям спортом.

Для практического решения этих задач следует реко-
мендовать тренеру (совместно с психологом) разработку 
и использование приемов и психолого- педагогических 
процедур, основанных на управлении ценностно- смысловой 
регуляцией поведения личности подростка.

Общее резюме. Представленные выше теоретические 
и научно- прикладные положения мотивационно- смыслового 
подхода можно продуктивно применять для совершенство-
вания профилактических и коррекционных мероприятий 
в системе спортивной подготовки, для предупреждения 
формирования психологических трудностей, мешающих 
становлению спортивной карьеры субъекта.
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Аннотация
Конструктивная физическая культура направлена на организацию эволюционного цикла человека. Методическими 

принципами организации эволюционного цикла человека являются сущностно- эмоциональное воспитание и общая 
гомеостатическая тренировка. Конструктивная физическая культура гарантирует воспитание психически и физически 
здоровой молодежи, она образует гармоничную систему, поэтому создание национальной оздоровительной системы 
становится реальностью.
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Abstract
Constructive physical culture is aimed at organizing the human evolutionary cycle. The methodological principles of the 

organization of the human evolutionary cycle are essential emotional education and general homeostatic training. Constructive 
physical culture guarantees the education of mentally and physically healthy youth; it forms a harmonious system, so the creation 
of a national health system becomes a reality.
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Введение. Способность функционировать с необходимой 
интенсивностью определяет жизнеспособность организма. 
Восстанавливающие работоспособность преобразования 
являются адаптационными. Текущая адаптация реактивность 
не изменяет, патологическая уменьшает и физиологическая 
увеличивает.

Создание новой приспособительной программы пере-
водит патологическую адаптацию в физиологическую. Для 
этого необходимы:

1) потребность, удовлетворение которой устраняет угрозу 
жизнедеятельности;

2) ресурсы для создания новой программы;
3) достаточная информированность;
4) правильное мышление [5].
Под информацией следует понимать любые сведения 

об объектах и их явлениях, позволяющие системе согла-
совать с ними свою деятельность [5]. Информация состоит 
из осознаваемых (вербальная информация) и неосознаваемых 
(духовная информация) сигналов. Вербальная информация 
является условной. Духовная информация безусловна. Нео-
правданные надежды и обман искажают восприятие –  без-
условный раздражитель становится условным. Мышление 

нарушается –  цели становятся неадекватными, что приводит 
к неудовлетворению потребностей. Личностная основа 
(сущность) человека искажается, возникают психотические 
расстройства: заторможенность, подавленность, обозленность 
и озабоченность [1; 2; 3].

Искаженное восприятие информации приводит к несо-
гласованной работе внутренних органов, двигательным 
дискоординациям и неконструктивному эмоциональному 
поведению. Неудовлетворенные потребности сигналят 
через слабые звенья организма –  появляются неприятные 
ощущения. Попытка избавиться от страданий без удов-
летворения потребности способствует запоминанию неэф-
фективного поведения –  формируется порочный стереотип 
(устойчивое патологическое состояние –  патологическая 
доминанта). Возникают так называемые функциональные 
заболевания.

Неэкономное функционирование быстро истощает доступные 
ресурсы. Новые адаптационные программы не вырабаты-
ваются из-за информационной изолированности и неэффек-
тивного мышления. Доступные ресурсы пополняются путем 
разрушения биологических структур, которые выполняют 
жизненные функции. Адаптация становится патологической. 
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К психотическим расстройствам и функциональным нару-
шениям присоединяется структурная деградация, в первую 
очередь страдает слабое звено организма –  орган- мишень. 
Возникают органические заболевания.

Таким образом, искажение сущности человека, некон-
структивное эмоциональное поведение, патологические 
доминанты и патологический характер адаптационных 
реакций являются причинами психотических расстройств, 
функциональных и органических заболеваний [3].

Из вышеизложенного следует, что воспитание конструк-
тивных эмоций, предупреждение и устранение патологических 
доминант, создание условий для перевода патологической 
адаптации в физиологическую и укрепление слабого звена 
организма – органа-мишени являются основными ком-
понентами оздоровления (предупреждения и устранения 
заболеваний) [3]. Очевидно, раннее использование этих 
компонентов будет воспитывать психически и физически 
здоровую молодежь.

К сожалению, действия медиков преимущественно 
направлены на профилактику, диагностику и лечение болезней. 
Постановка диагноза предусматривает сбор анамнеза, 
исследование телесных структур и программ, по которым 
они работают, т.е. изучается прошлое. Прошлое изменить 
нельзя, мы имеем дело с научно- методическим тупиком.

Для реализации перечисленных компонентов оздоров-
ления разрабатывается оздоровительная система [4; 9], 
использование которой выводит нас на новый более высокий 
научно- методический уровень. Основой разрабатываемой 
оздоровительной системы является конструктивная физи-
ческая культура [4; 9].

Цель исследования. Ознакомить с конструктивной 
физической культурой и определить ее место в воспитании 
психически и физически здоровой молодежи.

Результаты исследования. В природных условиях борьба 
за существование и естественный отбор определяют прогрес-
сивное развитие (эволюцию) всего живого. Человек –  живое 
существо, которое несет ответственность за свои поступки 
и действия. Таким образом, ответственность индивидума за 
свое прогрессивное развитие и развитие человечества, за 
эволюцию человека является основой его совершенство-
вания [2].

Целью конструктивной физической культуры является 
научно- методическое и практическое обеспечение органи-
зации эволюционного цикла человека [8].

Эволюционный цикл человека [4; 6; 8; 9]. Эволюционный 
цикл человека –  совокупность действий, обеспечивающих 
прогрессивное развитие, основа организации поведения 
человека. Связывает абсолютные человеческие ценности: 
конструктивную свободу, здоровье и счастье.

Конструктивная свобода (условие развития) – способность 
и возможность прогрессивного развития. Обеспечивается 
адекватностью восприятия, ресурсами организма и эффек-
тивным мышлением.

Здоровье (процесс развития) –  свободная жизнь, вос-
произведение с приобретением новых возможностей.

Счастье (результат развития) –  сущностно- эмоциональная 
реакция на прогрессивное воспроизведение, для которой 
характерны ощущения полноты и осмысленности жизни 
с ярко выраженным удовольствием. Это способствует запо-

минанию программ, ведущих к прогрессу, для реализации 
этих программ создаются дополнительные биоструктуры, 
уровень свободы возрастает, эволюционный цикл замыкается.

Методические принципы организации эволюционного 
цикла человека [4; 6; 8; 9]. Методическими принципами 
организации эволюционного цикла человека являются 
сущностно- эмоциональное воспитание и общая гомеоста-
тическая тренировка.

Алгоритм сущностно- эмоционального воспитания состоит 
из следующих действий:
•	 принятие на себя ответственности за свое состояние;
•	 ориентировка на удовлетворение идеальных потребностей 

роста;
•	 контролируемая воля;
•	 отказ от стремлений к удовольствиям;
•	 принятие конструктивной роли страдания;
•	 активизация всех видов чувствительности;
•	 пробуждение памяти;
•	 обучение правильному (эффективному) мышлению;
•	 жизненный опыт (целенаправленная деятельность 

в сложных условиях).
Контролируемая воля – настойчивое и неуклонное 

преодоление препятствий на пути к удовлетворению потреб-
ностей, не допускающее спешки в достижении результата 
(потребность будет удовлетворена не когда мы этого хотим, 
а когда обеспечены условия для ее удовлетворения).

Удовольствие генерирует центр удовольствия при удов-
летворении потребности, способствует запоминанию ведущей 
к успеху программы и прекращает деятельность по удовлет-
ворению потребности. Поэтому получение удовольствий 
искусственным путем ведет к деградации.

Страдание генерирует центр удовольствия при неудов-
летворении потребности, препятствует запоминанию неэф-
фективной программы, сигналит о необходимости изменений 
поведения, дополнительно активизирует исполнительные 
органы и заставляет искать выход. Если человек страдает 
и ничего не делает по изменению ситуации, развивается 
депрессия.

Мышление –  процесс формирования и удовлетворения 
потребностей. Оно состоит из восприятия окружающего мира 
и внутренней среды, переработки полученной информации 
с учетом прошлого опыта и будущих перспектив, постановки 
цели, разработки программы ее достижения, выполнение 
этой программы, оценки эффективности и изменение пове-
дения [2; 5; 6; 7].

Мышление человека имеет три сферы [2; 6; 7]:
1) подсознание –  управление по известным программам, 

связано с прошлым и потребностями сохранения, осознаваемо;
2) сверхсознание –  разработка нового, связано с будущим 

и потребностями роста, не осознаваемо, на его уровне фор-
мируется абсолютное знание;

3) сознание –  организация мышления и контроль его 
эффективности, связано с настоящим и социальными 
потребностями, на его уровне формируется относительное 
знание.

Нейронный ресурс мышления распределяется в зависи-
мости от характера доминирующих потребностей. Осознанное 
расширение сверхсознания является основой эффективного 
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мышления, которое достигается концентрацией внимания 
на объекте или действии, то есть медитацией.

Создание физиологической (полезной) доминанты является 
естественным способом предупреждения и устранения пато-
логической доминанты, при этом патологические импульсы 
будут способствовать полезному для организма результату. 
Наиболее важными физиологическими доминантами являются: 
чувствительная, двигательная, энергосберегающая, пищевая 
и теплопродуцирующая [1; 4; 6; 8; 9]. Физиологические 
доминанты укрепляют системы жизнеобеспечения, поэтому 
процесс их создания является общей гомеостатической 
тренировкой.

Средствами организации эволюционного цикла человека 
являются целостное оздоровительное обучение, рациональная 
двигательная активность, целостное оздоровительное вмеша-
тельство, релаксационные приемы, мануально- вербальный 
массаж синтез, произвольная гиповентиляция легких, дози-
рованное голодание и сбалансированное питание, холодовое 
закаливание [4; 6; 8; 9].

В курс целостного оздоровительного обучения входят 
элементы конструктивной теории адаптации, специфические 
особенности человека, эволюционный цикл человека, мето-
дические принципы и средства его организации.

Рациональная двигательная активность улучшает 
все функции организма, это позволяет разрешить недо-
ступные осознанию проблемы и формирует двигательную 
доминанту.

Процедура целостного оздоровительного вмешательства 
предусматривает возврат в чувственную реальность и улуч-
шение мышления.

Нейромышечная релаксация, аутогенная тренировка, 
медитация активизируют все виды чувствительности и улучшают 
мышление –  формируют чувствительную доминанту.

Мануально- вербальный массаж мобилизует тканевую 
информацию мануальным воздействием, повышает воспри-
имчивость мануальным воздействием и «прочувствованием» 
словесных формул саморегуляции, улучшает качество мыш-
ления расширением сверхсознания путем концентрации 
внимания на ощущениях и образах.

Произвольная гиповентиляция легких переводит организм 
на экономный режим энергопотребления –  формирует 
энергосберегающую доминанту.

Дозированное голодание формирует пищевую доминанту 
и способствует энергосбережению. Cбалансированное 
питание удовлетворяет пищевую потребность.

Холодовая нагрузка –  часть теплоотдачи, которая 
не успевает компенсироваться теплопродукцией. Дозируя 
холодовую нагрузку, мы тренируем систему теплопродукции –  
формируем теплопродуцирующую доминанту.

По нашему мнению, конструктивная физическая культура 
гарантирует воспитание психически и физически здоровой 
молодежи.

Заключение. Можно предположить, что внедрение 
конструктивной физической культуры существенно снизит 
заболеваемость и сократит расходы на лечение примерно 
на 20–60%. Конструктивная направленность имеет фун-
даментальное научное обоснование, и соответствующая 
физическая культура образует гармоничную систему, поэтому 
можно утверждать –  создание национальной оздоровительной 
системы становится реальностью.
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Активное развитие спорта лиц с интеллектуальными 
нарушениями в Российской Федерации началось в 2010 г. 
после признания Международным паралимпийским коми-
тетом (МПК) спорта лиц с интеллектуальными нарушениями 
(ЛИН) и включения его в программу XIV Паралимпийских 
игр 2012 г. в Лондоне.

Новый импульс развитию этого направления адаптивного 
спорта придало в 2012 г. создание Всероссийской федерации 
спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

Необходимо отметить, что большое внимание к спорту 
лиц с интеллектуальными нарушениями в международной 
социальной практике обусловлено наибольшим количеством 
лиц с интеллектуальными поражениями по сравнению 
с лицами других нозологических форм ограничений воз-
можностей здоровья.

Так, в мире насчитывается более 300 млн людей 
с интеллектуальной недостаточностью; умственная отста-
лость встречается в 9 раз чаще церебрального паралича, 
в 15 раз чаще полной слепоты, в 35 раз чаще мышечной 
дистрофии; более 70% от общего числа обучающихся 
в специальных (коррекционных) образовательных учреж-
дениях Российской Федерации составляют дети с нару-
шением интеллекта [1].

Анализ основных показателей развития спорта лиц 
с интеллектуальными нарушениями, начиная с 2012 по 2018 г., 
основывается на исследовании статистических материалов 
субъектов Российской Федерации, а также сводных ста-

тистических отчетов по Российской Федерации в целом, 
годовой формы федерального статистического наблюдения 
№ 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре 
и спорте». Также были проанализированы списочные 
составы кандидатов в спортивные сборные команды Рос-
сийской Федерации по спорту лиц с интеллектуальными 
нарушениями, ежегодные справки субъектов Российской 
Федерации о развитии адаптивной физической культуры 
и спорта в регионах и базовые виды спорта в субъектах 
Российской Федерации [3].

Исследование состоит из сравнительного анализа 
основных показателей развития данного вида спорта с 2012 
по 2018 г. по следующим блокам: по Российской Федерации 
в целом, федеральным округам Российской Федерации, 
отдельно по субъектам Российской Федерации и спор-
тивным дисциплинам «спорта лиц с интеллектуальными 
нарушениями».

По данным годовой формы федерального статистического 
наблюдения № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической 
культуре и спорте» 2012–2018 гг. в Российской Федерации 
наблюдается устойчивый рост численности занимающихся 
физической культурой и спортом лиц с интеллектуальными 
нарушениями. Так, если в 2012 г. их численность составляла 
83 076 человек, то к 2018 г. эта цифра возросла на 67,3% 
и составила 254 217 человек (произошло увеличение 
на 171 141 человек).
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Рис. 1. Динамика общей численности занимающихся физической культурой и спортом лиц с интеллектуальными нарушениями 
в Российской Федерации с 2012 по 2018 г.

Анализ динамики общей численности занимающихся 
физической культурой и спортом лиц с интеллектуальными 
нарушениями в разрезе федеральных округов Российской 
федерации показывает, что по сравнению с 2012 г. в феде-
ральных округах также наблюдается значительный рост 
числа занимающихся физической культурой и спортом данной 
категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. В Центральном федеральном округе этот рост 
составил 58,7% (с 24 066 до 58 215 человек), в Южном 

федеральном округе –  75,9% (с 7 061 до 29 367 человек), 
в Северо- Западном федеральном округе –  67,4% (с 10 588 
до 32 507 человек), в Дальневосточном федеральном округе –  
74,7% (с 3 065 до 12 121 человек), в Сибирском федеральном 
округе –  58,7% (с 13 173 до 31 881 человек), в Уральском 
федеральном округе –  67,9% (с 8 419 до 26 204 человек), 
в Приволжском федеральном округе –  66,4% (с 19 074 
до 56 818 человек), в Северо- Кавказском федеральном 
округе –  77,1% (с 1 627 до 7 104 человек).

Рис. 2. Сравнительный анализ общей численности занимающихся физической культурой и спортом лиц с интеллектуальными 
нарушениями в разрезе федеральных округов Российской Федерации с 2012 по 2018 г.

Анализ динамики численности занимающихся спортом 
лиц с интеллектуальными нарушениями в Российской Феде-
рации на этапах спортивной подготовки за период с 2012 
по 2018 г. показал, что в стране наблюдается неуклонный 
рост численности занимающихся спортом лиц с интеллекту-
альными нарушениями и зачисленных на этапы спортивной 
подготовки (от спортивно- оздоровительного до высшего 
спортивного мастерства). Так, если в 2012 г. их численность 
составляла 25 775 человек, то к 2018 г. этот показатель 
возрос на 48,4% и составил 49 998 человек (увеличение 
составило 24 223 человек). Если рассматривать по этапам, 
то на спортивно- оздоровительном этапе рост составил 
48,6% (с 21 878 до 42 575 человек), на этапе начальной 
подготовки –  41,4% (с 2936 до 5008 человек), на трени-
ровочном этапе –  57,3% (с 931 до 2182 человек), на этапе 
совершенствования спортивного мастерства –  89,6% 

(с 19 до 182 человек) и на этапе высшего спортивного 
мастерства –  78,4% (с 11 до 51 человека).

Также в целом происходит наращивание темпов развития 
численности занимающихся спортом лиц с интеллектуальными 
нарушениями на этапах спортивной подготовки в разрезе 
федеральных округов Российской Федерации.

В Центральном федеральном округе этот рост составил 
34,8% (с 6309 до 9679 человек), в Южном федеральном 
округе –  72,5% (с 2691 до 9803 человек), в Северо- Западном 
федеральном округе –  54,1% (с 3412 до 7434 человек), 
в Дальневосточном федеральном округе –  61,5% (с 930 
до 2414 человек), в Уральском федеральном округе –  42,6% 
(с 3 122 до 5 438 человек), в Приволжском федеральном 
округе –  75,1% (с 2514 до 10 098 человек), в Северо- 
Кавказском федеральном округе –  38,9% (с 1122 до 1838 
человек). И только в Сибирском федеральном округе наблю-
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дается значительное снижение численности занимающихся 
спортом лиц с интеллектуальными нарушениями на этапах 
спортивной подготовки на 40,0% (с 5811 до 3484 человек).

Результаты исследования численности занимающихся 
спортом лиц с интеллектуальными нарушениями, зачисленных 
на этапы спортивной подготовки, к общей численности 
лиц с интеллектуальными нарушениями, занимающихся 
физической культурой и спортом в 2012–2018 гг., в разрезе 
федеральных округов показали, что по сравнению с 2012 г. 

к 2018 г. в стране наблюдается снижение доли занимаю-
щихся спортом на этапах спортивной подготовки. Так, если 
в 2012 г. эта цифра составила в среднем 36,3%, то в 2018 г. 
уже 21,0%. Причем наибольшее снижение составило 
в Северо- Кавказском федеральном округе –  на 43,1% 
(с 69,0 до 25,9%). Среди всех федеральных округов только 
в Приволжском федеральном округе наблюдается увеличение 
этого показателя –  на 4,6% (с 13,2 до 17,8%).

Рис. 3. Сравнительный анализ общей численности занимающихся спортом лиц с интеллектуальными нарушениями Российской 
Федерации на этапах спортивной подготовки в 2012–2018 гг.

Рис. 4. Сравнительный анализ общей численности занимающихся спортом лиц с интеллектуальными нарушениями Российской 
Федерации на этапах спортивной подготовки в 2012–2018 гг. в разрезе федеральных округов

Рис. 5. Сравнительный анализ численности занимающихся спортом лиц с интеллектуальными нарушениями Российской Федерации 
на этапах спортивной подготовки к общей численности лиц с интеллектуальными нарушениями, занимающихся физической 

культурой и спортом в 2012–2018 гг., в разрезе федеральных округов
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Сравнительный анализ численности спортсменов, зани-
мающихся спортом лиц с интеллектуальными нарушениями, 
на этапах спортивной подготовки в разрезе спортивных 
дисциплин вида спорта «спорт лиц с интеллектуальными 
нарушениями» с 2012 по 2018 г. показывает, что в целом 
по спортивным дисциплинам наблюдается снижение чис-
ленности занимающихся на этапах спортивной подготовки. 
Это вызвано переходом спортивных школ, где проходят 
обучение юные спортсмены на федеральные стандарты спор-
тивной подготовки, которые были значительно ужесточены, 
по сравнению с 2012 г. Так, в легкой атлетике это снижение 

составило 26,0% (с 3613 до 2673 человек), в плавании –  
24,3% (с 1608 до 1217 человек), в баскетболе –  76,8% 
(с 1172 до 272 человек), в футболе –  83,9% (с 1515 до 244 
человек), в теннисе –  27,5% (с 80 до 58 человек). И напротив, 
в ряде видов спорта наблюдается увеличение количества 
занимающихся, это в конном спорте –  62,8% (с 262 до 704 
человек), в настольном теннисе –  56,5% (с 2901 до 6672 
человек), в дзюдо –  13,4% (с 58 до 67 человек), в лыжных 
гонках –34,4% (с 2151 до 3279), в футзале (5 х 5) –  64,7% 
(с 617 до 1746) [2].

Рис. 6. Сравнительный анализ численности занимающихся спортом лиц с интеллектуальными нарушениями Российской Федерации 
на этапах спортивной подготовки в 2012–2018 гг. в разрезе спортивных дисциплин

Рис. 7. Анализ наибольшей численности систематически занимающихся физической культурой и спортом лиц с интеллектуальными 
нарушениями в 2018 г. в разрезе субъектов Российской Федерации

Исследуя вовлеченность лиц с интеллектуальными нару-
шениями в систематические занятия физической культурой 
и спортом в разрезе субъектов Российской Федерации, 
необходимо отметить, что по состоянию на 2018 г. наи-
большая численность лиц с интеллектуальными наруше-
ниями, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, наблюдается в Санкт- Петербурге (15 316 человек), 
в Ростовской области (12 205 человек), в городе Москве 
(10 793 человка), в Краснодарском крае (10 318 человек), 
в Республике Татарстан (9568 человек), в Свердловской 
области (9087 человек).

В 2018 году наименьшая численность лиц с интеллек-
туальными нарушениями, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, наблюдается в Республике 
Ингушетии (0 человек), Чукотском автономном округе (11 
человек), Еврейской автономной области (45 человек), 
Магаданской области (54 человека), Ненецком автономном 
округе (57 человек), Псковской области (92 человека).

Анализ субъектов Российской Федерации, в которых вид 
спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» 
является базовым видом спорта в соответствии с Перечнем 
базовых видов спорта на 2018–2022 гг. (утвержден при-
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казом Министерства спорта РФ от 25.04.2018 № 399), 
представлен на рис. 9.

Положительная динамика развития спорта лиц с интел-
лектуальными нарушениями в части дальнейшего развития 
подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации предполагает разработку и внедрение программ 
спортивной подготовки по спортивным дисциплинам вида 

спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями», 
региональных программ подготовки резервного состава 
сборных команд субъектов Российской Федерации, открытие 
отделений спорта ЛИН в региональных центрах спортивной 
подготовки по адаптивным видам спорта, в САШ и ДЮСАШ, 
а также совершенствование системы управления, организации 
и проведения спортивных мероприятий по спорту ЛИН.

Рис. 8. Анализ наименьшей численности систематически занимающихся физической культурой и спортом лиц с интеллектуальными 
нарушениями в 2018 г. в разрезе субъектов Российской Федерации

Рис. 9. Анализ субъектов Российской Федерации, в которых вид спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» является 
базовым видом спорта в соответствии с Перечнем базовых видов спорта на 2018–2022 гг. (утвержден приказом Министерства 

спорта РФ от 25.04.2018 № 399)

Сегодняшнее состояние спорта ЛИН в нашей стране 
настоятельно требует объединения усилий различных ведомств 
социальной сферы для значительного увеличения количества 
отделений адаптивного спорта ЛИН и количества занимающихся 
в них в учреждениях и организациях не только физической 
культуры и спорта, но и образования, социальной защиты, 
здравоохранения различных организационно- правовых форм.

Для того чтобы отделения адаптивного спорта ЛИН 
эффективно действовали, необходимо разработать, утвердить 

и внедрить в практику программы спортивной подготовки 
в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки, устанавливаемых для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе для лиц с интеллектуальными нарушениями, а также 
дополнительные образовательные программы в области 
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 
для образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей.
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В современной науке и практике последнее десятилетие 
очень активно изучаются психофизические возможности 
лиц с когнитивными (интеллектуальными) нарушениями, 
поведенческими (лица с синдромом Дауна) и эмоцио-
нальными расстройствами (РАС). Так как проблема носит 
междисциплинарный характер, то давно уже вышла за узкие 
рамки медицины и требует комплексного и качественного 
психолого- педагогического изучения, сопровождения и реа-
билитации, а также социальной адаптации через включение 
в паралимпийский и адаптивный спорт.

Актуальность. Актуальным направлением работы 
по социализации данных лиц является адаптивная физи-
ческая культура и спорт, которые позволяют обеспечить 
условия для самореализации и социализации личности, 
нивелировать негативные изменения поведенческого и 
эмоционального состояния и создать предпосылки для 
физической и психической адаптации человека к новым 
условиям жизни [1].

Проблема заключается в необходимости совместного 
изучения и сравнения психофизических возможностей трех 
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групп детей и подростков с особенностями психического раз-
вития для определения тактики и стратегии работы с ними, 
в том числе средствами освоения и реализации технологии 
«Гимнастика мозга». Это поможет в дальнейшем тренерам 
и родителями осуществлять систематическое, пролонгиро-
ванное сопровождение в спорте ЛИН и адаптивном спорте.

Количество стран и спортсменов, принимающих участие 
в Паралимпийских играх, спорте ЛИН, адаптивном спорте 
постоянно растет. Участие в спорте ЛИН людей с ограни-
ченными возможностями затруднено, потому, что они имеют 
особенности в эмоционально- волевой и поведенческой сферах 
[2]. Для лиц с РАС это связано с процессом травматической 
адаптации, заключающейся в нарушении тактильного 
и эмоционального контакта и другими специфическими 
трудностями и проблемами, не характерными для здоровых 
спортсменов и для спортсменов с интеллектуальными нару-
шениями, с синдромом Дауна. Все это создает необходи-
мость оценки не только физической, но и психологической 
адаптации этих спортсменов, а также разработки программ 
психолого-педагогического сопровождения..

Качество жизни, доступное людям с ментальными и эмо-
циональными нарушениями, зависит от того, где они живут, 
с кем они живут, насколько они образованны и какие воз-
можности роста существуют для них как дома, так и в их 
социальной среде. Данная задача становится возможной 
в связи с признанием адаптивного спорта как средства физи-
ческой реабилитации, социальной интеграции и повышения 
уровня качества жизни лиц с особенностями интеллекту-
ального и психического здоровья. Сегодняшнее состояние 
адаптивного спорта в нашей стране требует объединения 
усилий различных специалистов и ведомств, прежде всего, для 
увеличения количества спортивных дисциплин адаптивного 
спорта ЛИН и количества занимающихся в них людей [3].

В 2012–2017 годах нами были исследованы психофизи-
ческие особенности детей и подростков с интеллектуальными 
нарушениями и синдромом Дауна, возможности их участия 
в спорте ЛИН.

В 2019 году нами проведено сравнение трех групп детей и 
подростков, занимающихся плаваньем: 15 подростков с РАС, 
28 – с интеллектуальными нарушениями, 12 – с синдромом 
Дауна (База: специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат № 111 города Екатеринбурга).

Нами сравнивались такие характеристики, как физическое 
развитие, физическая подготовленность (выносливость, 
гибкость, мышечная сила, быстрота, ловкость), мышечный 
тонус, эмоциональные и поведенческие характеристики.

В процессе исследования применялись следующие 
методики: методика диагностики социально-психологической 
адаптации (СПА) (К. Роджерс, Р. Даймонд в интерпретации 
Т. В. Снегиревой); проективные рисуночные тесты, тест-рука, 
беседа, наблюдение.

При сравнении эмоциональной сферы детей с РАС с 
другими двумя группами испытуемых, нами были выявлены 
общие показатели и существенные различия.

Прежде всего, детям с РАС свой ственны такие состояния 
как тревожность, стереотипность поведения, страхи, погру-
женность в себя. Эти состояния могут сочетаться с повы-
шенной возбудимостью, расторможенностью, агрессией 
и аутоагрессией, с негативной реакцией на любые изме-

нения привычного образа жизни, в том числе на изме-
нения пищи, одежды, маршрута прогулок. Эта категория 
детей не жалуется, не обращается за помощью к близким, 
а напротив, еще больше отгораживается от  каких-либо 
контактов, прибегает к аутостимуляции для устранения 
возникшего дискомфорта.

Для детей с синдромом Дауна характерна  живость 
эмоций (приветливость, доверчивость, оживленность), 
но они нестабильные и непрочные, чаще «зеркалят» эмо-
циональное состояние тех людей, которые находятся рядом 
с ними и являются для них «значимыми». Положительный 
характер эмоций является хорошей основой для воспи-
тательной работы и тренировок. Также следует отметить, 
что у детей этой группы можно наблюдать как чрезмерную 
легкость и поверхностность переживаний серьезных жиз-
ненных ситуаций, быстрые переходы от одного настроения 
к другому, так и инертность переживаний, возникающих 
по незначительному поводу.

Особенностями психики детей с интеллектуальными 
нарушениями являются: недостаточность развития интел-
лекта, отсутствие или слабость борьбы мотивов, инертность 
психических процессов, более высокая внушаемость, эмоцио-
нальная неустойчивость, недоразвитие эмоционально-волевой 
сферы. Эмоции проявляются в форме непосредственных 
переживаний (удовольствие, гнев, страх). Для детей этой 
группы характерны как вялые, заторможенные, стереотипные 
реакции, так и  бурные, по своей силе не соответствующие 
вызвавшим их причинам.

Поведенческие характеристики детей и подростков 
с РАС позволили нам сделать ввод о том, что они не имеют 
активной избирательности в контактах со средой и людьми. 
Пользуясь в основном периферическим зрением, они хорошо 
вписываются в пространственное окружение. Этих детей 
можно ненадолго заинтересовать, но привлечь хотя бы 
к минимально развернутому взаимодействию практически 
нельзя. Активная попытка заинтересовать и сосредоточить 
ребенка на  какой-либо деятельности заканчивается или 
молчаливым сопротивлением, или ребенок начинает кричать, 
беспокойно и агрессивно себя вести, иногда с элементами 
самоповреждающего поведения, и чаще всего это заканчи-
вается аффектом. Как только принуждение прекращается, 
он успокаивается. В тех случаях, когда взрослые (тренер 
или родители) предъявляют к ребенку завышенные требо-
вания, у него возникает страх взаимодействия, разрушаются 
существующие формы общения.

Дети с РАС проявляли в процессе диагностики, в отличие 
от двух других групп испытуемых, явную растерянность, 
непонимание простой и прямо адресованной им инструкции 
и, в то же время, эпизодически демонстрировали адекватное 
восприятие значительно более сложной речевой инфор-
мации, воспринятой из разговоров окружающих, которая 
на них не направлена.

В ходе полученных результатов было выявлено, что 
у подростков с РАС отмечается низкий уровень эмоцио-
нального комфорта, принятия других, им достаточно тяжело 
в общении, взаимодействии с окружающими, совместной 
деятельности, а также подросткам присуще стремление быть 
подчиненными, легче выполнять поставленные  кем-либо 
задачи, нежели брать ответственность на себя. Треть опра-
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шиваемых подростков входят в группу сниженной адаптации 
и развития коммуникативных навыков, процесс адаптации 
у них протекает крайне тяжело, возможна склонность 
к отклоняющемуся от нормы поведению.

После диагностического исследования нами применялась 
технология «Гимнастика мозга», которая включает в себя 
комплекс дыхательных и координационно-двигательных 

упражнений, способствующих снятию психоэмоционального 
стресса.

Упражнения базовой части предназначены для всех 
трех групп, а вариативная часть включает упражнения 
для достижения успеха в определенном виде спорта и для 
каждой группы в отдельности. Схематически представлены 
рекомендации на рис. 1.

 

Лицам с синдромом 
Дауна

Вид спорта

Плавание

Упражнения 
базовой части: 
перекрестные 

шаги", "кнопки 
мозга, питье 

воды

Упражнения 
вариативной части:
"ленивые восьмерки",

"кнопки мозга",
"кнопки земли",

"кнопки космоса",
"кнопки баланса"

Лицам с 
расстройствами 
аутистического 

спектра

Виды спорта

Плавание, легкая 
атлетика

Упражнения базовой 
части совместно: 

Родитель – ребенок 
– тренер: 

перекрестные 
шаги, кнопки 

мозга,питье воды

Упражнения 
вариативной 

части: 
крюки, позитивные 

точки, "сова", 
активация рук, 

сгибание стопы и др.

Лицам с 
интеллектуальной 
недостаточностью

Виды спорта

Лыжный спорт. 
Легкая атлетика.

Упражнения 
базовой части: 

перекрестные шаги, 
"кнопки мозга", 

питье воды.

Упражнения 
вариативной части:
"думающий колпак",

"сова",
"слон",

перекрестный шаг 
лежа,

"рокер"

Рис. 1. Рекомендации по адаптации лиц с различными нарушениями средствами АФК и технологии «Образовательная 
психокинезиология. Гимнастика мозга»
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Рис. 2. Сравнительный анализ психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья  
на констатирующем этапе

Как мы видим из рис. 2, 3 исходный уровень показателей 
психологического и физического развития на контрольном 
этапе исследования незначительно, но изменился в сторону 
увеличения. Изменений в двигательной сфере достигли 
в большей степени лица с РАС и с интеллектуальными нару-
шениями, чем с синдромом Дауна. Это может быть связано 
с тем, что для данной категории необходимо расширить 
варианты адаптивной физической культуры не только с 

использованием плавания, но и легкой атлетики. Следует 
отметить положительные изменения в нейродинамическом 
развитии во всех трех группах, что говорит об эффектив-
ности адаптивного физического воспитания и обучения в 
сочетании с технологией «Гимнастика мозга». Наблюдалось 
улучшение коммуникативных навыков и адаптивности у 
детей с синдромом Дауна, а также снижение тревожности 
и агрессии у детей всех групп.
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Рис. 3. Сравнительный анализ психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья на контрольном этапе»

Заключение. В результате полученных данных следует 
рекомендовать расширить паралимпийскую программу (спорт 
для лиц с интеллектуальными нарушениями) до трех функ-

циональных классов, в связи с существенными различиями 
психофизических возможностей лиц с интеллектуальными 
нарушениями, с синдромом Дауна и РАС.
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Аннотация
Представлены результаты исследований, посвященных факторам поддержания психологического здоровья детей, 

включенных в раннюю профессионализацию, необходимую для достижения высоких результатов в избранном виде 
деятельности. Приведены эмпирические доказательства теоретического положения о том, что ранняя профессионализация 
способствует поддержанию психологического здоровья, если осваиваемая деятельность поддерживает нормативный 
тренд психического развития.
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Abstract
The results of research on the factors affecting the mental health of children included in the early professionalization 

necessary to achieve high results in their chosen field of activity are presented. The article provides empirical evidence of the 
theoretical position that early professionalization contributes to the maintenance of psychological well-being, if the mastered 
activity supports the normative trend of mental development.

Key words
Mental health, early professionalization, normative trend of mental development.

Особенности социокультурной ситуации взросления 
современных детей, приведшие к ослаблению влияния тра-
диционных институтов социализации детей или дефициту 
социализирующих влияний, обострили проблему поддержания 
психологического здоровья детей. Она становится особенно 
явной в тех случаях, когда развитие способностей одаренных 
в той или иной области детей требует ранней профессионали-
зации в форме смещения нормативных фаз профессионального 
развития на детский и подростковый возраст.

К видам деятельности, требующим ранней профессио-
нализации относятся хореографическое искусство, музы-
кальное исполнительство, спорт. Довольно рано начинается 
профессионализация и интеллектуально одаренных детей.

Несмотря на признание неизбежности ранней профессио-
нализации, психологи и педагоги высказывают неоднозначное 
к ней отношение, указывая на ее неблагоприятные последствия. 
Противоречивость мнений относительно эффектов ранней 
профессионализации в значительной степени обусловлена 
недостаточным вниманием к теоретическому осмыслению 
феномена. Анализ многочисленных публикаций по данной 

проблеме как российских, так и зарубежных показывает, 
что в большинстве своем они ограничиваются ее частными 
аспектами, связанными с решением локальных практических 
вопросов.

Одна из наиболее распространенных форм ранней про-
фессионализации детей –  это включение их в профессио-
нальные, по своей сути, занятия спортом. Профессиональная 
карьера спортсменов начинается в младшем школьном 
возрасте и завершается в большинстве случаев в период 
ранней взрослости.

Профессиональное совершенствование юных спортсменов 
при ранней профессионализации совпадает во времени 
с интеллектуальным, личностным развитием, получением 
образования, освоением системы социальных отношений, 
что может быть фактором изменения нормативных воз-
растных особенностей взросления и появления дисгармоний, 
снижающих уровень психологического здоровья будущих 
профессионалов.

При поиске объяснения влияния ранней профессионали-
зации на психическое развитие юных спортсменов исходной 
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была гипотеза о том, что позитивный эффект ранней про-
фессионализации возможен в том случае, если требования 
деятельности, в которую включен ребенок, таковы, что они 
совпадают с главным направлением психического развития. 
Негативные последствия ранней профессионализации могут 
быть следствием того, что деятельность, в которую включен 
ребенок, сужает возможности реализации основного направ-
ления психического развития [4; 5].

Ответ на вопрос о закономерности и предсказуемости 
эффектов ранней профессионализации основывался на теории 
психического развития Д. Б. Эльконина [7]. Ее основное 
положение заключается в том, что на протяжении детства 
последовательно сменяются периоды преимущественного 
освоения ребенком либо предметной, либо социальной 
действительности. Освоение предметного мира стимулирует 
интеллектуальное развитие, преимущественная ориентация 
на освоение социального мира способствует личностному 
развитию.

Согласно концепции Д. Б. Эльконина младший школьный 
возраст –  это период, когда фокус развития находится в области 
освоения предметной действительности, требующего продви-
жения в интеллектуальном развитии. Эмпирические данные 
подтверждают, что юные спортсмены младшего школьного 
возраста опережают своих ровесников, не занимающихся 
спортом, по сформированности постигающего анализа, 
поискового планирования, внутреннего плана действия, 
содержательной рефлексии [6]. Следовательно, специфика 
спортивной деятельности благоприятствует становлению 
интеллектуальных новообразований младшего школьного 
возраста. Этим объясняется ее позитивное влияние на интел-
лектуальное развитие детей.

Не так однозначно влияние занятий спортом на эмо-
циональную сферу детей младшего школьного возраста. 
Эмоциональные перегрузки, перенесенные в юном возрасте, 
являются фактором преждевременного прекращения спор-
тивной карьеры [1; 8].

В подростковом возрасте фокус развития смещается 
в сферу освоения социальных отношений, требующего 
продвижения в личностном развитии, приобретения соци-
ального опыта. В подростковом возрасте начинается активное 
становление самосознания, формирование «Я-концепции». 
Эти процессы протекают нормативным образом в том случае, 
когда у подростков есть возможность приобретения раз-
нопланового социального опыта. Исходя из теоретических 
представлений о магистральных направлениях психического 
развития в подростковом возрасте и специфике спортивной 
деятельности, можно ожидать, что ранняя профессионализация 
юных спортсменов проявится в определенных дисгармониях 
становления самосознания юных спортсменов подросткового 
возраста, хотя возможны и некоторые позитивные ее влияния.

Параметром, характеризующим благополучие личностного 
статуса подростков, является величина расхождения само-
оценки и уровня притязаний. Это показатель достоверно 
выше у спортсменов обоего пола, чем у подростков, не зани-
мающихся спортом. Увеличение расхождения самооценки 
и уровня притязаний сопровождается ростом тревожности, 
повышающей риск психических перегрузок [3].

Анализ особенностей становления «Я-концепции» младших 
и старших подростков, занимающихся спортом, спортсменов 

обнаружил тенденцию к ее сужению. Оно проявляется 
в меньшем количестве признаков, воспроизводимых при 
самоописании спортсменами по сравнению с ровесниками, 
не занимающимися спортом [4]. Сужение «Я-концепции» 
спортсменов можно объяснить ограниченной возможностью 
включения в различные ситуации взаимодействия с соци-
альным окружением, позволяющие осознать различные 
стороны собственной личности.

Важной составляющей развития самосознания в под-
ростковом возрасте является поло-ролевая социализация. 
Поэтому можно ожидать, что включение в занятия спортом 
может сказаться на становлении гендерной идентичности 
как мальчиков, так и девочек.

Включение девочек в занятия «мужскими» видами спорта 
вызывает, с одной стороны, снижение социальной адаптации, 
с другой стороны, своего рода защитные реакции, связанные 
с утверждением собственного соответствия гендерным 
стереотипам. Следовательно, спорт до некоторой степени 
затрудняет становление психологического пола девушек. 
Но это не означает, что спортсмены- юноши не испытывают 
давление поло-ролевых стереотипов.

Спорт в силу своей специфики укрепляет маскулинность 
мальчиков. Это, в свою очередь, способствует социальной 
адаптации, особенно в подростковом возрасте. Однако 
позитивное в этом плане влияние спорта зависит от степени 
соответствия избранной спортсменом спортивной дис-
циплины гендерным стереотипам. Более маскулинными 
и социально адаптированными оказываются футболисты 
по сравнению, например, с мальчиками, которые занимаются 
спортивными танцами [2]. Вместе с тем необходимость 
доказывать свою успешность в соревнованиях может быть 
источником психологического давления на мальчиков, 
поскольку успешность является значимым компонентом 
стереотипа мужественности. Это подтверждается более 
высокими показателями боязни неудач юных спортсменов 
по сравнению со спортсменками [5].

Подростковый период –  это время приобретения детьми 
опыта социальных отношений, существенный вклад в которое 
вносит неформальное общение со сверстниками [7]. Это 
период, когда дети, с одной стороны, стремятся к автономии 
от взрослых, а с другой стороны –  к «взрослым», довери-
тельным отношениям с ними.

Исследование особенностей взаимоотношений спор-
тсменов подросткового возраста с ближайшим социальным 
окружением показало, что по сравнению с ровесниками, 
не занимающимися спортом, они значительно меньше 
проявляют стремление к автономии. Об этом говорит факт, 
что у подростков, не занимающихся спортом, наряду со зна-
чимым семейным окружением появляются не менее зна-
чимые сверстники, что является характерным для данного 
возраста. У спортсменов- подростков, особенно мальчиков, 
явный приоритет имеет семейное окружение. Наиболее 
значимыми лицами являются родители. В то же время почти 
не наблюдается нормативного для данного возраста усиления 
значимости сверстников [5]. Объяснением зафиксированной 
картины является присущая спорту конкуренция, усили-
вающая потребность юных спортсменов в безоговорочном 
принятии и психологической поддержке, источником которой 
становится семья.
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Соотнесение представленных эмпирических фактов, 
отражающих особенности личностного развития спортсменов- 
подростков по сравнению с их сверстниками, не занимаю-
щимися спортом, с характеристикой ведущих направлений 
психического развития в младшем школьном и подростковом 
возрасте подтверждает предположение о том, что эффект 
ранней профессионализации обусловлен тем, способствует 

или препятствует спортивная деятельность становлению 
психических новообразований данного возраста.

Таким образом, проведенный анализ подтверждает воз-
можность прогнозирования психологических последствий 
ранней профессионализации на основе оценки возможного 
влияния деятельности, в которую вовлекаются дети, на нор-
мативное течение психического развития в определенный 
его период.
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Сегодня в Российской Федерации адаптивный спорт 
представлен во Всероссийском реестре видов спорта (ВРВС) 
пятью видами:

1) спорт лиц с поражением опорно- двигательного аппарата 
(ПОДА);

2) спорт слепых;
3) спорт лиц с интеллектуальными нарушениями;
4) спорт глухих;
5) футбол лиц с церебральными заболеваниями.
Спортивные дисциплины первых трех видов адаптивного 

спорта включены в программу XVI Паралимпийских игр 
2020 г. в Токио (Япония) [2].

На современном этапе спорт лиц с интеллектуальными 
нарушениями наиболее активно развивается в нашей стране. 
Эта касается обеих ветвей физкультурно- спортивной дея-
тельности лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) –  
паралимпийской ветви, курируемой в мире ИНАС (INAS), 
и Специальной олимпиадой, которой управляет СОИ (SOI). 
Паралимпийская ветвь сконцентрирована на развитии спорта 
высших достижений, а Специальная олимпийская –  на раз-
витии адаптивной двигательной рекреации, входя в систему 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей- 
инвалидов с интеллектуальными и психическими нарушениями.

Всероссийская федерация спорта ЛИН (ВФСЛИН) неод-
нократно отмечала, что обе ветви физкультурно- спортивной 
деятельности ЛИН тесно взаимосвязаны, взаимопереплетены 
и оказывают друг на друга влияние, причем как положи-
тельное, так и, к сожалению, при неправильной трактовке 
целей и задач каждой из них отрицательное.

Деятельность Всероссийской федерации спорта ЛИН 
с самых первых шагов ее деятельности была направлена 
на максимально возможное увеличение положительного 
влияния и минимизацию возможного отрицательного влияния 
друг на друга этих ветвей развития физкультурно- спортивной 
деятельности лиц с интеллектуальными нарушениями [1; 3].

В этой связи уместно напомнить о соглашении между 
Всероссийской федерацией спорта лиц с интеллектуальными 
нарушениями (ВФСЛИН) и Специальная Олимпиада России 
(СОР), подписанном в 2014 г., которому все эти годы соот-
ветствовала деятельность ВФСЛИН.

В связи с тем что за годы подписания этого соглашения 
дважды менялось руководство СОР, одной из актуальнейших 
задач ВФСЛИН является переподписание данного документа 
с учетом актуальных событий.

Говоря о паралимпийском спорте лиц с интеллекту-
альными нарушениями, т.е. о спорте высших достижений 
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ЛИН, отметим, что, несмотря на два крупнейших потрясения 
этого вида спорта на международном уровне, в Российской 
Федерации он продолжает активно развиваться, набирая 
обороты, несмотря на объективные и, к сожалению, субъ-
ективные препятствия.

В качестве доказательства сделанного утверждения 
приведем следующие факты.

Так, по данным федерального статистического наблю-
дения (форма № 3-АФК), число лиц с интеллектуальными 
нарушениями, систематически занимающихся адаптивной 
физической культурой и спортом, достигло в 2018 г. 254 513 
человек, что превышает данные показатели лиц с нарушением 
зрения (118 079 человек), слуха (144 505 человек), ОДА 
(202 637 человек). Этот показатель увеличился более чем 
в 3 раза по сравнению с 2012 г., годом, когда была создана 
Всероссийская федерация спорта ЛИН, и находится на 25 
месте среди видов спорта, которыми занимаются здоровые 
граждане страны по данным раздела 5 формы № 1-ФК 
за 2018 г.

За период с 2016 по 2018 г. Федерация спорта ЛИН 
завоевала следующие медали по паралимпийским дисци-
плинам (легкая атлетика, плавание, настольный теннис) 
на спортивных мероприятиях МПК или ИНАС (но одобренных 
МПК) на чемпионатах мира и Европы (табл. 1).

Таблица 1. Количество медалей, завоеванных 
спортсменами Всероссийской федерации спорта 
ЛИН на чемпионатах мира и Европы за период 
2016–2018 гг.

Год Количество медалей
золотых серебряных бронзовых Всего

2016 15 21 16 52

2017 36 14 12 62

2018 50 27 13 90

Всего 101 62 41 204

К двум отмеченным выше потрясениям спорта ЛИН 
относятся:
•	 начатая в 2000 г. его дисквалификация и исключение 

из паралимпийского движения, которая по летним спор-
тивным дисциплинам завершилась в 2012 г., а по зимним 
продолжается до сих пор;

•	 отстранение Российской Федерации от паралимпийского 
движения (в том числе и спорта ЛИН) в связи с допин-
говыми скандалами, начавшееся в 2016 г. и, хочется наде-
яться, завершившееся в 2019 г., когда Международный 
паралимпийский комитет (МПК) условно восстановил 
Паралмипийский комитет России во всех своих правах.
Эти потрясения, в большей степени, конечно, первое, 

привели к тому, что в программе Паралимпийских игр 2020 г. 
в Токио (Япония) спорт ЛИН представлен всего 21 спор-
тивной дисциплиной из 540, составляющих эту программу.

Ничтожно малое количество комплектов наград (3,8%) 
от общего количества наград предстоящих в 2020 г. Паралим-
пийских игр при значительном превалировании в мире лиц 
с интеллектуальными нарушениями и нервно- психическими 
заболеваниями демонстрирует дискриминацию инвалидов 
данной нозологии по отношению к инвалидам с поражением 
опорно- двигательного аппарата и зрения.

Подтверждение очевидной дискриминации ЛИН в между-
народном сообществе является, по мнению автора настоящих 
строк, так называемая классификация спортсменов данной 
нозологической группы после подтверждения в установленном 
порядке наличия у них интеллектуальных нарушений, обна-
руженных до 18 лет (признания статуса годности к данному 
виду спорта).

Так вот, суть упомянутой классификации спортсменов 
с интеллектуальными нарушениями состоит в необходимости 
доказательства того, что наличие интеллектуальных нарушений 
является фактором, не позволяющим им соревноваться 
со здоровыми атлетами. Причем без такого доказательства 
спортивная дисциплина спорта ЛИН не может быть включена 
в программу паралимпийских игр.

Поскольку критерии подобной классификации более чем 
сомнительны и определяются в большей степени субъективными 
показателями, включение  какой-либо новой спортивной 
дисциплины спорта ЛИН в программу паралимпийских игр 
является очень проблематичным. И делается это для того, 
чтобы создать дополнительные препятствия расширению 
программы паралимпийских игр за счет дисциплин спорта 
ЛИН. Позиция сотрудников МПК здесь понятна, они опа-
саются, что расширяя программу игр дисциплинами спорта 
ЛИН, придется сокращать дисциплины спорта лиц с ПОДА 
и зрения, которые имеют почти столетнюю историю.

Однако такая позиция сотрудников МПК не учитывает 
современных вызовов, не замечает, что заболевания интел-
лекта, психики человека, трансформации его личности 
наваливаются на нас подобно снежному кому, приостановить 
который может помочь адаптивный спорт и другие виды 
адаптивной физической культуры, реабилитационный и соци-
ализирующий потенциал которых еще далеко не исчерпан.

Кстати, необходимо отметить, что подобная позиция сотруд-
ников МПК, как это не парадоксально, противоречит таким 
основополагающим международным нормативно- правовым 
документам, как Конвенция ООН о правах инвалидов, 
Стандартные правила обеспечения равных возможностей 
для инвалидов независимо от профиля и тяжести их забо-
леваний. Еще больше удивляет позиция некоторых предста-
вителей органов исполнительной власти в области спорта 
нашей страны, поскольку перечисленные международные 
нормативно- правовые документы относятся прежде всего 
к государственным структурам.

Действительно, в Российской Федерации уже более 
25 лет активно развиваются адаптивная физическая культура 
и спорт, имеются многочисленные доказательства положи-
тельного их влияния на лиц с инвалидностью, особенно лиц 
с интеллектуальными нарушениями. И как можно объяснить 
отказ двух чиновников Центра спортивной подготовки спор-
тивных команд и Минспорта России –  включить в программу 
Спартакиады инвалидов России по зимним видам спорта 
спортивные дисциплины спорта ЛИН? Объяснения этих 
чиновников, кстати так и не допустивших наших спортсменов 
к участию в Спартакиаде инвалидов, свелись к тому, что спор-
тивные дисциплины спорта ЛИН не включены в программу 
зимних паралимпийских игр. Причем ими проигнорирован 
тот факт, что зимние спортивные дисциплины спорта ЛИН 
имеют полноценное представительство во Всероссийском 
реестре видов спорта.
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Нет смысла комментировать незаконные действия этих 
чиновников. Важнее сегодня добиться изменения отношения 
к спорту ЛИН не только отдельных чиновников, но общества 
в целом. И это является одной из главных задач ВФСЛИН 
на ближайшую перспективу.

Второй важнейшей задачей Всероссийской федерации 
спорта ЛИН является увеличение количества спортивных 
функциональных классов, включение новых, дополнительных 
классов (лиц с синдромом Дауна, лиц с расстройством аути-
стического спектра и др.).

Третьей актуальной задачей ВФСЛИН является более 
целенаправленный поиск спонсоров для организации тре-
нировочного и соревновательного процессов.

Четвертой –  постоянно стоящей задачей развития спорта 
ЛИН в нашей стране –  является приведение нормативно- 
правовых документов, регламентирующих его функциони-
рование в России в соответствии с Конвенцией о правах 
инвалидов и Стандартными правилами обеспечения равных 
возможностей для инвалидов, в том числе расширение 
и укрупнение института главных тренеров.
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Психологические аспекты процесса подготовки спор-
тивного резерва в паралимпийских видах спорта составляют 
важные компоненты третьего направления организационно- 
педагогического обеспечения развития системы подготовки 
данного спортивного резерва в Российской Федерации, 
а именно предупреждение сбоев и нарушений развития 
этой системы.

Психологические аспекты процесса подготовки спор-
тивного резерва в паралимпийских видах спорта в нашей 
стране включают в себя психологическое сопровождение 
спортсменов- паралимпийцев, реализацию воспитательной 
работы по преодолению их исключительности и антидопин-
говое обеспечение [1; 3].

Вопросы психологического сопровождения спортсменов- 
паралимпийцев имеют очень большое значение, поскольку 
у лиц с инвалидностью в Российской Федерации значительно 
больше проблем по сравнению с обычными гражданами: 
неприспособленность городской (сельской), транспортной, 

бытовой инфраструктуры, да и целого ряда спортивных 
сооружений и окружающих их территорий. Но главное 
состоит в том, что в нашей стране имеют место стереотипы 
мышления по отношению к инвалидам как к лицам менее 
способным по сравнению со здоровыми гражданами, доми-
нирует концепция «инвалидизма», в соответствии с которой 
в частности здоровые люди должны принимать решения 
за инвалидов.

Все эти факторы необходимо учитывать при решении 
жизненных проблем инвалидов, а также при их подготовке 
к конкретным соревнованиям.

Именно эти взаимоотношения и предопределяют в конце 
концов и адаптированность к проблемам инвалидов всей 
инфраструктуры, в том числе спортивной, культурной, 
транспортной, бытовой и др., и их реальные права зани-
маться тем или иным видом социальной практики, уровень 
качества их жизни. И если эти взаимоотношения не строятся 
на принципах равенства, признания достоинства и уважения 
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к человеку независимо от состояния его здоровья, то говорить 
о  каком-либо воспитании вообще не имеет смысла.

Поэтому важнейшим условием обеспечения равных прав 
и возможностей инвалидов в процессе подготовки спор-
тивного резерва по паралимпийским видам спорта является 
принятие обществом и всеми без исключения участниками 
этого процесса (тренерами, специалистами, врачами, самими 
спортсменами- инвалидами, их родителями, спонсорами и др.) 
личностно ориентированной гуманистической концепции 
отношения к данной категории населения нашей страны.

Рассмотрим основные права и возможности, которые 
должны быть обеспечены инвалидам для занятий паралим-
пийскими видами спорта в условиях Российской Федерации.
1. Места проживания и транспорт должны быть адапти-

рованы таким образом, чтобы не создавать помех для 
перемещения и, вообще, мобильности инвалидов разных 
нозологических групп.

2. Вся спортивная инфраструктура –  от гардероба, разде-
валок, душевых, туалетов и т.п. до самих спортивных залов 
и площадок –  должна предусматривать возможность 
инвалидам пользоваться ими.

3. Вся нормативно- правовая документация, определяющая 
статус вида спорта, спортивных дисциплин, должна обе-
спечить для инвалидов равные возможности для занятий 
паралимпийскими видами спорта. Речь идет о Всероссийском 
реестре видов спорта (ВРВС); Единой всероссийской 
спортивной классификации (ЕВСК); Едином календарном 
плане межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
(ЕКП); Федеральном стандарте спортивной подготовки 
по виду спорта (ФССП) или Федеральных государственных 
требованиях (ФГТ) по предпрофессиональной подготовке; 
Перечне базовых видов спорта (ПБВС); Правилах вида 
спорта (ПВС) и др. [2].

4. Паралимпийские спортивные сборные команды Российской 
Федерации и ее субъектов должны быть обеспечены так же, 
как и олимпийские, медицинским, медико- биологическим, 
научно- методическим, антидопинговым сопровождением 
своей деятельности.

5. Тренировочный процесс по паралимпийским видам спорта, 
помимо спортивных сооружений, должен предусма-
тривать такие материальные и материально- технические 
составляющие, как денежные вознаграждения за победы 
на крупнейших международных соревнованиях, наличие 
соответствующих правилам вида спорта спортивной 
экипировки, спортивных снарядов и тренажеров.

6. Общественные организации и объединения (Всероссийские 
и региональные спортивные федерации, Всероссийские 
и региональные общества слепых, глухих, инвалидов, 
Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский 
комитет России и др.) должны функционировать по тем 
правилам, с использованием тех же принципов, которые 
используются в олимпийских видах спорта.
Необходимо констатировать, что в выделенных направ-

лениях по обеспечению равных возможностей в последнее 
время сделано очень много, сформулированы нерешенные 
проблемы, намечены пути их решения.

Необходимость дальнейшего продолжения обеспечения 
для данной категории наших сограждан равных прав и воз-

можностей в сфере паралимпийского спорта настолько 
очевидна, что обсуждать это не имеет никакого смысла. Это 
надо выполнять. И делать это как можно быстрее.

В то же время, когда удается достичь равных прав и воз-
можностей, очень часто возникает опасность, которая 
наблюдается в разных регионах нашей страны, а именно 
продолжается сохранение исключительности спортсменов- 
инвалидов и спортсменов с ограниченными возможностями 
здоровья, своеобразное противопоставление их здоровым 
спортсменам и даже некоторое притеснение последних.

Анкетный опрос спортсменов, спортсменов- инвалидов 
(паралимпийцев и сурдлимпийцев), тренеров как здоровых 
спортсменов, так спортсменов- инвалидов, других специ-
алистов по адаптивной физической культуре показал, что 
одним из путей преодоления исключительности данной 
категории спортсменов является наделение их, разумеется, 
после обеспечения равных возможностей равными правами 
и равными обязанностями.

Отказ от выполнения своих обязанностей, переклады-
вание их на здоровых участников тренировочного и сорев-
новательного процессов (спортсменов, тренеров, врачей, 
других специалистов, задействованных в этих процессах) 
представляет собой не что иное, как «консервирование» 
исключительности, а следовательно, в определенном смысле 
неполноценности спортсменов- инвалидов и, как это не пока-
жется на первый взгляд странным –  притеснение здоровых 
участников тренировок и соревнований. А это, в свою очередь, 
негативно сказывается на процессах социализации и инте-
грации данной категории наших граждан, формирование 
у них необходимых социальных умений и навыков.

Преодоление исключительности спортсменов- 
паралимпийцев должно предусматривать процедуру все-
сторонней оценки достигнутых результатов в случаях, когда 
спортсмен претендует на материальное вознаграждение.

В частности, при выигрыше той или иной медали с низким 
результатом (ниже норматива мастера спорта например) 
в видах спорта, где результат оценивается объективными 
мерами (временем, пространством, массой), что возможно 
при недостаточной конкуренции, материальное вознаграж-
дение не должно выплачиваться.

Демонстрацию исключительности (например, спортсмена- 
паралимпийца) можно встретить в средствах массовой инфор-
мации, в выступлениях руководителей различного уровня.

Употребление по отношению к спортсмену с инвалид-
ностью и его успехам таких выражений, как «совершение 
невозможного», «достижение непредсказуемого», создает 
впечатление того, что никто не ждал от него многого, не верил 
в его способности и силы, что унижает спортсмена, планово 
и целенаправленно достигающего поставленную цель. 
В итоге чрезмерное восхваление достижений паралимпийцев 
в обществе лишь укрепляет стереотип о слабости и пассив-
ности людей с инвалидностью.

Подчеркивание исключительности лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья в адаптивной физической культуре 
и в частности в паралимпийском спорте недопустимо и лишь 
мешает воспитанию их личности.

Для сознания и принятия лицами с отклонениями в состоянии 
здоровья личностно- ориентированной гуманистической 
концепции необходимо создание атмосферы полноценной 
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жизни, общения, ощущения собственного достоинства, 
таких условий, при которых качество их жизни не отли-
чается от таковых у здоровых людей, а они могут активно 
участвовать в общественной жизни, заниматься адаптивной 
физической культурой и, в частности, паралимпийским 
спортом, любимым делом, проявлять себя в личностном 
плане, получать эмоциональный заряд.

В настоящее время актуализировалась проблема допинга 
в спорте высших достижений, в том числе в паралимпийском 
спорте и в системе подготовки спортивного резерва по пара-
лимпийским видам спорта. Она, безусловно, обострилась 
в связи с введением значительного материального поощрения 
спортсменов- паралимпийцев за победы на крупных между-
народных соревнованиях и, особенно, на летних и зимних 
Паралимпийских играх.

Соблазн получить значительное материальное возна-
граждение, сочетающийся с упущениями в воспитательной 
работе, приводят к сохранению положения исключительности 
спортсменов- инвалидов, к формированию установок на победу 
любой ценой и других негативных социальных установок.

Все сказанное позволяет констатировать необходимость 
целенаправленной плановой работы по формированию 
нулевой толерантности к допингу и, прежде всего, в период, 
когда спортсмен- паралимпиец находится в системе подго-
товки спортивного резерва для сборных команд, в том числе 
сборных команд Российской Федерации.

Нулевая терпимость к допингу является важной состав-
ляющей концепции «спортивного потенциала», которой 
целесообразно в ближайшее время заменить концепцию 
«спортивного результата» как главного регулятора стиму-
лирующих материальных выплат тренерам, работающим 
со спортивным резервом. Другими словами, материальные 
вознаграждения тренерам должны выплачиваться именно 
за «спортивный потенциал» их подопечных, куда входит 
оценка не только достижений спортсменов в соревнованиях, 
но и оценка уровня их здоровья, состояния иммунной системы, 
соответствующей возрастным особенностям физической 
подготовленности, перспективности технической подготов-
ленности и ряда других показателей.
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Психическое здоровье является составной частью и важ-
нейшим компонентом общего здоровья человека. Выявление 
признаков отклонений в уровне психического здоровья будет 
способствовать в будущем направленным педагогическим 
воздействиям на человека для оптимизации его психиче-
ского здоровья. В соответствии с принципом иерархичности 
человек представляет собой сложную живую систему, жиз-
недеятельность которой обеспечивается взаимосвязанными 
различными уровнями функционирования [4; 7].

Рассматривая психическое здоровье в рамках холисти-
ческого подхода (целостности, системности) выделяются 
несколько специфичных его составляющих, которые должен 
включать тест оценки на следующих трех уровнях: духовное, 
душевное (психическое) и телесное. По мнению авторов [1; 2; 
3], эти составляющих должны включать следующие уровни: 
психологическое (эмоциональное, психическое состояние, 

психические процессы), медицинское, биологические, 
социальные признаки (общественное признание и статус), 
физическое (функциональное), нравственно- духовное, про-
фессиональное и др. Слияние всех составляющих определяет 
уровень психического здоровья. Попытки оценки психи-
ческого отдельных составляющих здоровья представлены 
в работах [3; 5; 6; 7; 8].

На наш взгляд, диагностика и количественная оценка 
психического здоровья человека должна включать определение 
понятия «психическое здоровье». Не претендуя на полное 
и окончательное определение понятия, дадим его, как оно 
нами понимается в данной работе. Под психическим здо-
ровьем (mental health) человека мы понимаем холистическое, 
системно- структурное образование, поведения и деятель-
ности, состояние равновесия между обучающимся внешними 
и внутренними факторами полноценности функционирования 
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систем организма (нервной, мышечной, сердечно- сосудистой, 
дыхательной, эндокринной и др.), регулирующих психическую 
сферу индивида. Психическое здоровье рассматривается как 
состояние психического благополучия, характеризующееся 
отсутствием болезненных состояний и психических явлений, 
отклонений, обеспечивающих устойчивость организма 
к неблагоприятным фактором учебной, трудовой, спортивной 
деятельности и окружающей среды, адекватную реакцию 
поведения, согласованную работу механизмов саморегуляции 
психических состояний.

Тест самооценки уровня психического здоровья состоит 
из трех частей: вводной, основной и демографической.

В вводной части представлено обращение к респондентам 
проводящего тестировании. На предложенные утверждения 
респонденты оценивали, сравнивая себя с окружающими 
людьми своего психического состояния, которое соответ-
ствует в обычной жизни. Нужно обвезти кружком одну 
по десятибалльной шкале.

Основная часть состоит из утверждений самооценки 
с определением понятия психического здоровья. Далее 
представлен пример фрагмент теста самооценки уровня 
психического здоровья на нескольких уровнях. Полный текст 
теста включает 69 утверждений и представлен в работе [3, 
с. 485–491].

Таблица 1. Фрагмент теста самооценки психического здоровья на различных уровнях

Психологический уровень. 1. Общее эмоциональное состояние в обычной жизни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Медицинский уровень. 2. Применяете медицинские успокаивающие психику препараты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Социальный уровень. 3. Социальная защищенность – удовлетворенности бытовыми условиями, жизнедеятельностью, перспектив в жизни, 
социальным положением в обществе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нравственно-духовный уровень. 4. Знание смысла жизни, умение достигать внутренних жизненных ориентаций (добро, совесть, польза), для 
достижения успеха в жизни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Физический уровень. 5 Уровень психической работоспособности: желание напряженно работать и воспринимать информацию в течение требуемого 
времени, осуществлять психическую деятельность, в условиях экзамена, соревнований, не снижая эффективности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Профессиональный уровень. 6. Наличие компетентности (знаний, умений) о психическом здоровье человека 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Уровень психического здоровья как характеристики функционирования систем организма индивида: состояние душевного благополучия, отсутствие 
болезненных психических явлений, адекватные реакции психического состояния в зависимости от условий окружающей среды, саморегуляции 
поведения и деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Полученные численные значения могут подвергаться обра-
ботке методами математической статистики. Интегральный 
показатель определяется суммированием выбранного числа 
по шкале.

Демографическая часть теста включает Ф.И.О., дату 
рождения, рост, массу тела, курс учебы, пол, спортивную 
квалификацию, дату и место заполнения.

Данный тест предполагал проведение метрологической 
проверки на информативность (валидность), надежность, 

объективность (согласованность). Корреляционный анализ 
индивидуальных оценок утверждений с интегральным показа-
телем суммой баллов по всем утверждениям и определением 
понятия психического здоровья, полученным по десяти-
балльной шкале, выявил статистически значимые связи 
(Р ≤ 0,01–0,001).

В подростковом возрасте психическое здоровье могут 
оценивать лица, хорошо знающие обучающегося: родители, 
учителя школы, тренеры, психологи и др.
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Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме профилактики личностных нарушений юных спортсменов (пловцов) 

средствами арт-терапии. Представлены результаты исследования уровня тревожности, уверенности в себе пловцов 
младшего школьного возраста. Представлена авторская арт-терапевтическая техника профилактики подобных нарушений 
личностного функционирования.
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Abstract

The article is devoted to the urgent problem of the prevention of personality disorders in young athletes (swimmers) by 
means of art therapy. The results of a study of the level of anxiety and self-confidence in swimmers of primary school age are 
presented. The author’s art-therapeutic technique for the prevention of personal functioning violations is presented.
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Важнейшим условием достижения высоких результатов 
в спортивной деятельности является психологическое здо-
ровье спортсмена.

Психологическое здоровье юных спортсменов выступает 
в качестве объекта исследования и контроля в связи с тем, 
что состояние эмоциональной напряженности приводит 
к несдержанности, негативизму, повышению уровня трево-
жности и страхов, которые препятствуют развитию личности 
ребенка, совершенствованию его спортивного мастерства, 
обусловливают дезорганизацию деятельности в целом [1, c. 43].

Считается, что спортивная деятельность является стрес-
согенной по своей сути, а спортсмены работают в постоянном 
нервно- психическом напряжении, что обусловлено тревогой, 
страхами, возникающими в тренировочной и соревнова-
тельной деятельности.

Страх –  это эмоциональное состояние, отражающее 
защитную биологическую реакцию человека или животного 
при переживании ими реальной или мнимой опасности 
для их здоровья и благополучия. Спортивный страх –  это 
непосредственное субъективное переживание спортсменом 
опасности, которая грозит или может грозить ему в ходе 
тренировочной или соревновательной деятельности. Страх, 
как и тревога, проявляется в соматических и когнитивных 
формах. На уровне физиологических реакций –  это скачки 
пульса, его ускорение, скачки давления, изменение окраски 
кожи, тремор конечностей, испарина, дрожь и т.д. Когни-
тивная форма –  это мысли, отражающие страх.

Личностная тревожность представляет собой свой ство 
личности чрезмерно сильно реагировать на стресс- факторы, 

возникающие в ходе естественной жизнедеятельности. Для 
людей с высоким уровнем личностной тревожности любые 
ситуации могут нести угрозу, так как прогноз результата всегда 
неблагоприятный. Можно предположить, что тревога и страх 
у спортсмена будут больше в индивидуальных видах спорта, 
так как в командных видах спорта происходит разделение 
ответственности за результат между всеми участниками 
команды.

У взрослых формируются механизмы эмоциональной 
саморегуляции, способствующие преодолению состояния 
чрезмерной тревоги и страха. У детей такие механизмы 
зачастую не сформированы, в связи с чем любая сорев-
новательная деятельность выступает в качестве мощного 
стресс- фактора, разрушающего психологическое здоровье 
юного спортсмена.

Тревожность как черта характера ребенка, как личностное 
нарушение способствует тому, что человек в трудных условиях 
переживает неудачу как составную часть предрабочего 
состояния, предвидит ее как неотвратимую реальность 
предстоящей соревновательной деятельности. Тревожные 
спортсмены уверены в проигрыше и перед теми соревнова-
ниями, в которых участвуют противники, не уступающие им 
по силам, испытывают состояние страха близкое к паническому. 
Неуверенность в успешном завершении главного в данный 
момент дела отрицательно влияет не только на результат 
в этом деле, но и на другие виды деятельности ребенка 
в целом [1, с. 66].

Особую актуальность проблема чрезмерных тревож-
ности и страхов как личностных нарушений приобретает 
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в подготовке спортсменов младшего школьного возраста. 
Это обусловлено тем, что в период с 7 до 11 лет у ребенка 
формируется понимание своих реальных возможностей, 
происходит оценка себя в сопоставлении с другими детьми 
в тех сферах деятельности, в которые включен младший 
школьник. Малейшее снижение результативности спортивной 
деятельности создает у младшего школьника благоприятную 
почву для возникновения чувства собственной неполноцен-
ности, оно приводит к закреплению сценария неудачника 
во внутренней картине мира ребенка Младший школьник 
начинает бояться соревнований и демонстрирует худший 
результат, чем на тренировках. Формируется замкнутый 
круг неуверенности –  снижения результативности, что 
прерывает развитие спортсмена, который мог оказаться 
вполне результативным при осуществлении профилактики 
личностной тревожности и страхов. Профилактика подобных 
личностных нарушений обеспечит формирование уверенности 
в себе как основы самоэффективности, результативности 
спортсмена и его психологического здоровья.

Определим основные критерии уверенного поведения:
конкретность и открытость в проявлении своих чувств 

и эмоций, искренность во взаимодействии с окружающими;
поведенческая гибкость –  умение признать свои ошибки 

и пробовать новые стратегии поведения и спортивной дея-
тельности, умение отказаться от неэффективных стратегий;
• ответственность за свои решения и сделанный выбор;
• самопринятие и положительное самоотношение;
• принятие похвалы и отказ от самобичевания;
• принятие других, их жизненных ценностей и мировоз-

зрения;
• уважение к своим границам и умение говорить: «Нет»;
• персонификация –  умение говорить и действовать 

от имени своего «Я»;
• проактивность –  это понимание того, что будущее 

зависит от настоящего, от того что сейчас происходит 
в уме человека. Проактивный человек не ставит в зави-
симость от внешних обстоятельств свои настроения, он 
не боится остаться один, быть непризнанным, непонятым, 
выделившимся из толпы, потому что он понимает, что 
для того, чтобы ему быть счастливым, у него уже все 
есть [2, с. 133].
Существуют трудности формирования уверенного пове-

дения личности в юном возрасте. Так, информация о себе 
самом и об окружающем мире, полученная из различных 
источников, обрабатывается сознанием и совместно с вос-
поминаниями о прошлом опыте может стать нашим врагом 
на пути построения уверенного поведения. Также к подобным 
барьерам можно отнести:
1) социальный страх –  страх критики, страх оказаться 

в центре внимания, страх не суметь сказать «нет» и т.п.;
2) заниженная самооценка –  восприятие себя в качестве 

заурядного, неуспешного спортсмена;
3) нерациональные убеждения –  «я никогда и нигде не смогу 

ничего добиться», «у меня никогда не получится»;
4) глобальные выводы из единичных фактов –  «я проиграл 

этот старт, значит, я ни на что не способен»;
5) излишнее стремление быть правильным, безошибочным;
6) отсутствие навыков выражения чувств, желаний и потреб-

ностей;

7) смятение и замешательство;
8) склонность к зависимости от окружающих людей, их 

мнений и решений;
9) пассивность, избегание ответственности [3, с. 293].

Таким образом, уверенность в себе проявляется в опреде-
ленной социально смелости, гибкости и отказе от стремления 
быть «лучше всех». Это качество личности разрушается 
страхом негативных оценок, сравнением себя с другими, 
стремлением к безупречности. Дети в младшем школьном 
возрасте нуждаются в целенаправленном создании условий 
для формирования этого необходимого в спорте качества. 
Ряд авторов говорят о том, что уверенность в себе является 
результатом соревновательной деятельности, но благодаря 
уверенности в себе соревновательная деятельность ста-
новится возможной и доступной для ребенка. То есть они 
взаимосвязаны и взаимообусловливают друг друга.

Нами было проведено исследование уверенности (неу-
веренности) в себе пловцов младшего школьного возраста 
в количестве 14 спортсменов (12 мальчиков и 2 девочки) 
в возрасте от 8 до 10 лет. В качестве методов исследования 
были использованы анкетирование, тест-опросник диагно-
стики тревожности Спилбергера –  Ханина и шкалирование 
Дембо –  Рубинштейн (модификация Н. Ю. Зыкова).

По результатам проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы:
• среди спортсменов- пловцов преобладают дети с высоким 

уровнем личностной тревожности (50% опрошенных);
• средний уровень личностной тревожности характерен 

для 28,6% опрошенных;
• низкий уровень личностной тревожности характерен для 

21,4% опрошенных.
По результатам анкетирования 57,1% опрошенных 

обладают высоким уровнем неуверенности в себе, 28,6% 
детей –  умеренным уровнем уверенности в себе и 14,3% –  
высоким уровнем уверенности в себе.

В процессе шкалирования (Дембо –  Рубинштейн, 
модификация Н. Ю. Зыкова) детям предлагалось оценить 
себя по шкалам «Самостоятельность», «Результативность 
спортивной деятельности», «Авторитет среди спортсменов 
в группе», «Уверенность в себе». В среднем показатель 
по этим шкалам в группе младших школьников находится 
на среднем уровне. При этом разброс данных оказался 
достаточно широк: 35,7% обладают заниженным уровнем 
оценки себя по этим шкалам, столько же детей демонстрируют 
адекватный (средний) уровень, 28,6% детей оценивают себя 
достаточно высоко. Уровень притязаний у всех испытуемых 
завышенный. Эта ситуация является неблагоприятной для 
детей с заниженной самооценкой по обозначенным шкалам, 
так как расхождение составляет более 45–50%, что создает 
почву для формирования неуверенности в себе и сценария 
«спортсмена- неудачника». Показатели свидетельствуют 
о том, что проблема профилактики чрезмерной тревожности 
и страхов у пловцов младшего школьного возраста весьма 
актуальна.

В ходе работы по профилактики этих личностных особен-
ностей нами была применена арт-терапевтическая техника 
«Город неудачников». Данная техника является авторской, 
но по итогам ее использования можно сделать вывод о ее 
достаточной результативности.
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Вводная история состояла в следующем: в одном заме-
чательном городе жили-были люди, самые разные –  иногда 
веселые, иногда грустные, они могли быть и сильными, и пере-
живающими. Они были всякими и жили весело и дружно. 
Пролетал над этим городом злой волшебник, увидел он, как 
хорошо живут люди, разозлился и пустил широкую реку через 
весь город, на одном берегу реки оказались неуверенные 
в себе люди, а на другом берегу уверенные.

Далее ребенку предлагается описать и нарисовать на бумаге 
жителя на каждом берегу. Качества каждого героя записы-
ваются в порядке их называния ребенком, по результату этого 
этапа мы получаем два списка личностных и поведенческих 
характеристик уверенного и неуверенного человека.

После этого психолог осуществляет сопоставление 
качеств из списка с особенностями личности опрашиваемого. 
Мы задавали ребенку вопрос: «Это качество у тебя есть?» 
и отмечали каждую имеющуюся характеристику знаком «+» 
и отсутствующую характеристику знаком «–». Логично 
в каждом из списков оказываются и плюсы, и минусы. 
Выводы пока не озвучиваются. Эти списки с отмеченными 
характеристиками остаются перед ребенком.

Затем психолог рассказывает о том, что жизнь горожан 
стала невыносимой на обоих берегах: неуверенные в себе 
горожане боялись выйти из дома, потому что окружающий 
мир представлял страшную опасность, но и уверенные стали 
плохо жить, потому что они никого не слушали и постоянно 
ошибались из-за того, что считали себя лучше всех.

После формирования этих полюсов, ребенку задается 
вопрос: «А если бы ты был жителем этого города, на каком 
берегу ты бы оказался?». Этот вопрос является диагностичным, 
определяющим привычный образ себя для ребенка. После 
получения ответа психолог указывает на список качеств, 
которые сам ребенок у себя отметил и обращает внимание 
на то, что у ребенка есть качества и уверенного, и неуверенного 

в себе человека. После этого ребенка просят на рисунке 
изобразить себя, ребенку приходится рисовать мост или 
лодку, чтобы оказаться между уверенным и неуверенным 
поведением. Необходимо, чтобы ребенок сам определил 
у себя качества и уверенного, и неуверенного человека, 
усвоил, что чрезмерная неуверенность, как и самоуверенность, 
выступает основой социально дезадаптивного поведения.

Завершением этого упражнения становится вывод о том, 
что в каждом есть уверенность и неуверенность, которую 
контролирует сам ребенок, именно он выбирает, каким он 
будет во время соревнований.

После применения этой техники с пловцами младшего 
школьного возраста было проведено повторное иссле-
дование уровня сформированности уверенности в себе, 
которое показало повышение уровня уверенности в себе 
и снижения уровня притязаний, что сократило расхождение 
между уровнем самооценки и уровнем притязаний, снизило 
неудовольствие собой.

По результатам шкалирования средний показатель 
самооценки по всем шкалам в группе младших школь-
ников находится на среднем уровне. Но разброс данных 
изменился: 21,4% проявили заниженный уровень оценки 
себя по этим шкалам, 42,8% детей демонстрируют адек-
ватный (средний) уровень, 35,7% детей оценивают себя 
достаточно высоко. Уровень притязаний у всех испы-
туемых стал адекватным, показатель личностной тре-
вожности снизился. Таким образом, наше исследование 
продемонстрировало необходимость целенаправленной 
профилактической работы по предотвращению таких 
нарушений личности, как чрезмерная личностная тре-
вожность и страхи у спортсменов- пловцов младшего 
школьного возраста, в качестве средств такой работы 
могут выступать техники арт-терапии, формирующие 
большую осознанность и субъектность личности ребенка.
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Российское общество декларирует создание новых воз-
можностей для людей, имеющих отставание в интеллекту-
альном развитии. Социальная и физическая реабилитация 
таких граждан в Российской Федерации является главен-
ствующим направлением социальной политики и одним 
из способов взаимодействия индивида и общества. Вместе 
с тем, несмотря на действия для улучшения качества жизни 
людей, имеющих отставание в интеллектуальном развитии, 
значительная часть социума, а также они сами оказываются 
неподготовленными к включению в социальное пространство 
и взаимодействие в нем.

Исследования современных российских  авторов обо-
значили проблемы социальной реабилитации людей с 
ограниченными возможностями здоровья [2], в том числе в 
системе специального образования [6], социально-бытовой 
и трудовой реабилитации инвалидов [4] и др. Решение выше-
означенных проблем предлагается осуществлять средствами 
арт-педагогики и арт-терапии [1], музыкальной терапии 
[5], искусства [3] и адаптивного спорта [8]. Отставание 
в интеллектуальном развитии считается явлением необра-
тимым, однако существуют возможности его коррекции. 
Одним из направлений является возможность социальной 

реабилитации лиц, имеющих отставание в интеллектуальном 
развитии, средствами адаптивного парусного спорта.

Адаптивный парусный спорт позволяет людям с отставанием 
в интеллектуальном развитии (атлетам) взаимодействовать 
и конкурировать со здоровыми яхтсменами. Это обусловлено 
рядом причин, которые составляют сущность адаптивного 
парусного спорта, а именно:
•	 возможность эффективных движений в ветровом поле;
•	 быстрый выбор ориентиров в акватории;
•	 правильные движения по дистанции гонки;
•	 систематические занятия специальными физическими 

упражнениями, которые позволяют обеспечивать создание 
базы для социального взаимодействия.
Использование ресурсов, заложенных в занятиях 

адаптивным парусным спортом (вода, ветер, солнце и т.д.), 
являются одним из главных факторов, позволяющих адапти-
ровать атлета к окружающей среде и взаимодействию 
с соперниками.

При этом адаптивный парусный спорт обеспечивает 
положительное психоэмоциональное состояние обучаю-
щихся за счет:
1) создания ощущения единения с силами природы;
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2) постижения командного духа;
3) приобретения навыков самостоятельных двигательных 

действий при управления парусной лодкой;
4) получения (развития) бытовых навыков (шитье парусов, 

окраска бортов, слесарные работы);
5) ориентация на местности, активное взаимодействие 

с партнерами.
Основой тренировочного процесса в адаптивном парусном 

спорте является борьба атлетов с силами природы и окру-
жающей социальной реальностью. Возможности, заложенные 
в адаптивном парусном спорте, позволяют атлетам разного 
возраста интегрироваться в социальную систему современного 
российского общества.

Экспериментально установлено, что адаптивный парусный 
спорт является средством социализации для формирования 
личности и ее лидерских качеств, что является необходимым 
условиям для адекватного существования в современном 
российском обществе. Основным ориентиром для развития 
лидерских качеств атлетов является личность тренера- 
преподавателя, примеру которого они следуют.

Освоение образовательной программы 

Формирование основных 
двигательных действий 
по управлению яхтой 

Совершенствование 
специальной физической 

подготовленности 

Выработка автоматических 
двигательных действий по 

управлению парусным 
вооружением 

Выработка автоматических 
двигательных действий по 

управлению парусным 
вооружением 

Попытка выполнить 
последовательность действий 

по управлению яхтой в 
реальныхусловияхакватории 

парусным вооружением 

Корректировка 
последовательности действий 
при маневрировании парусной 

лодки акватории парусным 
вооружением 

Рис. 1. Последовательность освоения образовательной 
программы по адаптивному парусному спорту

К настоящему времени в адаптивном парусном спорте 
сформированы основные методики обучения атлетов управлению 
парусной лодкой. Комплекс упражнений по предварительной 
подготовке к управлению яхтой оказывает положительное 
воздействие на функциональную подготовленность орга-
низма атлетов, что обеспечивается определенным порядком 
освоения образовательной программы (рис. 1).

Выявлено, что ходе тренировочно процесса необходимо 
систематически проводить коррекцию двигательных действий 

атлетов при управлении парусной лодкой. Особое внимание 
нужно уделять постановке дыхания, которое следует исполь-
зовать как пусковой механизм для выполнения наиболее 
сложных двигательных упражнений. Это связанно с тем, что 
чрезмерная задержка дыхания вызывает изменение общего 
мышечного тонуса атлетов, что приводит к неточному выпол-
нению базовых движений по управлению парусной лодкой, 
а также к утомлению и излишнему перенапряжению атлетов. 
Такое состояние затрудняет их взаимодействие с окружающей 
действительностью, что может приводить к негативным 
последствиям –  формированию негативных коммуникативных 
навыков, затрудняющих, запланированный программой 
по адаптивному парусному спорту, процесс социализации.

Экспериментально установлено, что адаптивный парусный 
спорт способствует развитию навыков обработки поступающей 
информации, что является предпосылкой для преодоления 
трудностей коммуникации, развития эмоциональной сферы 
и опыта общения.

В ходе реализации образовательной программы 
по адаптивному парусному спорту выявлен ряд проблем 
в области:
•	 взаимоотношения атлетов с персоналом яхт-клубов;
•	 взаимодействия с членами яхтенных экипажей, базиру-

ющихся рядом;
•	 взаимодействия родителей атлетов с тренерами- 

преподавателями;
•	 неадекватности восприятия сообществом яхт-клубов 

поведения атлетов в тренировочном процессе.
В связи с этим социальная реабилитация лиц с отста-

ванием в интеллектуальном развитии методами адаптивного 
парусного спорта предполагает развитие командного духа 
с помощью выполнения совместных упражнений, воспитание 
толерантного отношения к атлетам со стороны яхтенного 
сообщества путем постепенного привлечения их к оказанию 
волонтерской помощи и проведению совместных мероприятий 
в виде бесед, экскурсий; раскрытие родителями атлетов их 
индивидуальных особенностей тренеру- преподавателю для 
улучшения качества их взаимодействия. Таким образом, 
в результате тренировок и соревновательной деятельности 
происходит внутренняя и внешняя (психическая и физическая) 
перестройка организма атлета, делающая возможной его 
более быструю адаптацию к окружающей действительности 
и условиям самостоятельной жизни [7].

Адаптивный парусный спорт может стать одним из экс-
периментальных путей социализации, способствующих 
интеграции лиц с отставанием в интеллектуальном развитии 
в современное российское общество.

Библиографический список
1. Медведева Е. А., Левченко И. Ю., Комиссарова Л. Н., Добровольская Т. А. Артпедагогика и арттерапия в специальном образо-

вании: учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. М.: Академия, 2001. 248 с. [Электронный ресурс]. URL: http://psychlib.
ru/mgppu/maaso2001/aml-001.htm#$p1

2. Акатов Л. И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологические основы: учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений. М.: Владос, 2003. 368 с.

3. Григорьева Е. И., Илларионова Н. Н., Ганичева Ю. В., Казакова И. С. Теоретическое обеспечение социальнокультурной реабилитации 
людей с ограниченными возможностями здоровья средствами искусства // Вестник МГУКИ. 2016 № 3 [Электронный ресурс]. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskoe- obespechenie-sotsialnokulturnoy- reabilitatsii-lyudey-s-ogranichennymi- 
vozmozhnostyami-zdorovya- sredstvami-iskusstva (дата обращения: 14.06.2019).



156 Влияние физической культуры и спорта на психическое здоровье детей и подростков

4. Дыскин А. А., Танюхина Э. И. Социально- бытовая и трудовая реабилитация инвалидов и пожилых граждан: руководство для 
подготовки соц. работников. М.: АОЗТ «Логос», 1996. 222с.

5. Илышева М. А., Угрюмова Н. В., Детков А. А. Решение проблемы социально- психологической реабилитации людей с ограниченными 
возможностями и после тяжелых заболеваний с помощью музыкальной терапии // Дискуссия. 2016 № 8 [Электронный ресурс]. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/reshenie- problemy-sotsialno- psihologicheskoy-reabilitatsii- lyudey-s-ogranichennymi- 
vozmozhnostyami-i-posle- tyazhelyh-zabolevaniy-s (дата обращения: 01.06.2019)

6. Маршалкин А. П., Чурилов Ю. С. Проблемы социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями развития в системе 
специального образования // Специальное образование. 2012 № 1 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
problemy- sotsialnoy-reabilitatsii- detey-s-ogranichennymi- vozmozhnostyami-razvitiya-v-sisteme- spetsialnogo-obrazovaniya (дата 
обращения: 10.06.2019)

7. Скок Н. С., Куликов В. С. Физическая и социальная реабилитация лиц с интеллектуальными нарушениями средствами адаптивного 
парусного спорта // Физическая реабилитация в спорте, медицине и адаптивной физической культуре: материалы V Всеросийской 
науч.-практ. конф., 27–29 июня 2019 г. СПб., 2019. С. 201–207.

8. Евсеев С. П. Теория и организация адаптивной физической культуры : учебник / С.П. Евсеев. – М.: Спорт, 2016. 616 с.



DOI: 10.37752/9785406029398-48

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ САМООЦЕНКИ ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
В ОТНОШЕНИИ ЗДОРОВЬЯ» (HBSC)

Маточкина А. И., к.филос.н., научный сотрудник, Пухов Д. Н., научный сотрудник, 
Малинин А. В., научный сотрудник,

ФГБУ «Санкт- Петербургский научно- исследовательский  
институт физической культуры»,  

Санкт- Петербург, Российская Федерация

Аннотация
В статье рассматриваются взаимосвязи самооценки психического здоровья с показателями физической активности 

и другими социально-психологическими факторами у детей школьного возраста. Приводятся данные результатов 
международного научного исследования «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья».
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Abstract
The article examines the relationship between the mental health self-assessment and physical activities in school-aged 

children. Findings from the “Health Behavior in School-Aged Children” (HBSC) international survey are presented.
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Введение. ФГБУ СПбНИИФК является ведущим научным 
учреждением Российской Федерации, участвующим в между-
народном исследовании под эгидой Всемирной организации 
здравоохранения HBSC (Health Behaviour in School- Aged 
Children) –  «Поведение детей школьного возраста в отно-
шении здоровья». В последние годы предпринимаются 
меры для повышения уровня физической активности под-
ростков с целью профилактики возникновения проблем 
с самооценкой психического здоровья и противодействия 

влиянию негативных социальных явлений в среде детей 
школьного возраста. Однако недостаточно сведений о степени 
их эффективности. В этой связи особую актуальность имеют 
исследования, направленные на установление взаимосвязи 
самооценки психического здоровья и показателей физической 
активности, влияния кибербуллинга на психическое здоровье 
и благополучие детей школьного возраста.

Для реализации данного исследования было проведено 
анкетирование детей школьного возраста 11, 13 и 15 лет 
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обоего пола. В ходе анкетирования, в рамках исследова-
тельского цикла HBSC2017–2018 гг., было опрошено 
4765 респондентов (табл. 1).
Таблица 1. Половозрастной состав респондентов

Пол Всего 11 лет 13 лет 15 лет
Мальчики 2 276 611 696 969
Девочки 2 489 639 764 1 086
Итого 4 765 1 250 1 460 2 055

Были проанализированы ответы школьников на вопросы, 
касающиеся уровня физической активности, статуса семьи 
и характера взаимоотношения ее членов, удовлетворенности 
жизнью, самооценки, общения со сверстниками, поведения. 
В качестве индикатора состояния психического здоровья 
была выбрана переменная проявления кибербуллинга. Все 
опрошенные школьники были разделены на две группы по 
характеру ответа на вопрос о том, подвергались ли они воз-
действию этого явления в течение последних двух месяцев или 
нет. Сравнение результатов ответов в группах проводилось 
с использованием U-критерия Манна – Уитни..

Результаты и их обсуждение. На рисунке 1 представлены 
данные о доле школьников, удовлетворенных своей жизнью 
(7 баллов и более по шкале Кантрила) в группах подвергав-
шихся и не подвергавшихся кибербуллингу.
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Рис. 1. Доля школьников, удовлетворенных своей жизнью (7 
баллов и более по шкале Кантрила) (различия достоверны 

на уровне p < 0,01)

Видно, что в группе не подвергавшихся кибербуллингу 
больше сообщивших о том, что они удовлетворены своей 
жизнью (7 баллов и более по шкале Кантрила). Можно 
сделать вывод, что удовлетворенность жизнью, оценка 
качества своей жизни является важным фактором благопо-
лучия детей школьного возраста, который, имея тесную связь 
с субъективной оценкой состояния здоровья, может отражать 
выраженность проявлений кибербуллинга в подростковой 
среде. Чувство удовлетворенности детей школьного возраста, 
таким образом, показывает степень развития у подростка 
навыков социализации и наличие или отсутствие способности 
адаптироваться к негативным воздействиям внешней среды. 
Это важно учитывать при формировании педагогических 
подходов для достижения более позитивных результатов 
в процессе взросления детей школьного возраста.

На рисунке 2 представлены данные о доле школьников, 
отмечавших ежедневные трудности с засыпанием (на протя-
жении последних шести месяцев) в группах, подвергавшихся 
и не подвергавшихся кибербуллингу.

Видно, что в группе не подвергавшихся кибербуллингу 
больше детей школьного возраста отметивших, что у них 

не выражены ежедневные трудности с засыпанием (на про-
тяжении последних шести месяцев). Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что данная переменная может являться 
эффективным индикатором состояния психического здоровья 
детей. Выявленная высокая значимость данной переменной 
может объясняться тем, что показатели, характеризующие 
качество сна подростков, имеют тесную взаимосвязь с психо-
физиологическими особенностями индивида и самооценкой 
здоровья. Высокая самооценка приведенных показателей 
позволяет детям справляться с текущими проблемами 
и задачами развития.
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Рис. 2. Доля школьников, отмечавших ежедневные трудности 
с засыпанием (на протяжении последних шести месяцев) 

(различия достоверны на уровне p < 0,01)

На рисунках 3–5 представлены данные о доле в группах 
подвергавшихся и не подвергавшихся кибербуллингу детей 
школьного возраста, имеющих опыт и последствия воздей-
ствия кибербуллинга по следующим переменным: ощущение 
чувства одиночества, ощущение чувства подавленности 
(на протяжении последних шести месяцев), принятие одно-
классниками. Проанализированные переменные отражают 
особенности и качество процесса формирования приятельских 
и дружественных взаимоотношений со сверстниками. Данный 
процесс является одной из важнейших задач развития для 
детей школьного возраста обоего пола. Результаты иссле-
дования показывают, что наличие устойчивых дружеских 
отношений обуславливает приобретение базовых навыков 
социализации, позволяет увереннее проявлять себя повсед-
невной деятельности.
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Рис. 3. Доля школьников, испытывавших чувство одиночества 
в группах (различия достоверны на уровне p < 0,01)

Таким образом, дружеские отношения являются эффек-
тивным средством помощи и поддержки в том случае, если 
дети школьного возраста оказываются в новых негативных 
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ситуациях и сталкиваются с необходимостью справляться 
с сильными стрессовыми событиями в жизни.
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Рис. 4. Доля школьников, испытывавших чувство подавленности 
(на протяжении последних шести месяцев) (различия 

достоверны на уровне p < 0,01)
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Рис. 5. Доля школьников, отмечавших, что одноклассники 
принимают их такими, какие они есть (различия достоверны 

на уровне p < 0,01)

Анализ полученных результатов показывает, что взаи-
моотношение с одноклассниками остается значимым фак-
тором социального и психического здоровья современных 
подростков. Доброжелательность и хорошие отношения 
с одноклассниками способствуют формированию у подростка 
ощущения сопричастности к определенной социальной группе 
и обуславливают снижение напряженности в повседневной 
жизни. Все это в целом может способствовать значительному 
снижению вероятности того, что он станет объектом при-
чинения обид и кибербуллинга.

На рисунке 6 представлены данные о доле школьников, 
сообщивших, что получают необходимую моральную помощь 
и поддержку от семьи в группах, подвергавшихся и не подвер-
гавшихся кибербуллингу. Рисунок 7 демонстрирует данные 
о доле школьников, сообщивших, что они могут говорить 
о своих проблемах с семьей в группах, подвергавшихся 
и не подвергавшихся кибербуллингу.

Видно, что в группе не подвергавшихся кибербуллингу 
больше сообщивших, что получают необходимую моральную 

помощь и поддержку от семьи. Можно сделать вывод, что 
семья и общение с ее членами продолжает оставаться 
одним из важнейших ресурсов для защиты психического 
здоровья детей школьного возраста. Данный ресурс может 
обеспечить подростков способностью противостоять стрес-
совым ситуациям, что, в свою очередь, позволяет защищаться 
от неблагоприятных влияний.
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Рис. 6. Доля школьников, сообщивших, что получают 
необходимую моральную помощь и поддержку от семьи 

(различия достоверны на уровне p < 0,01)
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Рис. 7. Доля школьников, сообщивших, что они могут говорить 
о своих проблемах с семьей (различия достоверны на уровне 

p < 0,01)

Заключение. Результаты исследования позволили 
установить существования ряда факторов, препятствующих 
негативному воздействию кибербуллинга на психическое 
здоровье детей школьного возраста. В меньшей степени 
подвержены негативному воздействию кибербуллинга 
те подростки, которые удовлетворены своей жизнью, 
имеют устойчивые дружеские отношения со сверстниками, 
обладают более высокой самооценкой показателей здоровья, 
получают необходимую моральную помощь и поддержку 
от семьи.

Таким образом, можно заключить, что при разра-
ботке и реализации программ, направленных на сни-
жение распространенности кибербуллинга в среде детей 
школьного возраста, необходимо учитывать, что наиболее 
эффективными средствами противодействия могут стать 
поддержка семьи и друзей, а также виды деятельности, 
способствующие росту уровня самооценки психического 
здоровья, например, занятия физической культурой 
и активные формы досуга.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы организации адаптивного спорта для людей с синдромом Дауна (СД) и людьми 

с расстройством аутистического спектра (РАС). Представлены результаты исследования проблем занятий спортом детей 
с СД и детей с РАС в России, основные из них:
•	 отсутствие отдельных функциональных классов для развития видов адаптивного спорта с людьми с СД и людьми с РАС;
•	 отсутствие Единой всероссийской спортивной классификации для спортсменов с СД и спортсменов с РАС;
•	 отсутствие федеральных стандартов спортивной подготовки для людей с СД и людей с РАС;
•	 отсутствие видов спорта для людей с СД и людей с РАС во Всероссийском реестре видов спорта.
•	 отсутствие специалистов для тренерской работы с детьми с СД и с детьми с РАС;
•	 отсутствие методик для работы спортивных тренеров детей с СД и с детьми с РАС.
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В настоящее время в нашей стране до сих пор отсут-
ствует система спортивной подготовки для людей с син-
дромом Дауна 1 и людей с расстройствами аутистического 
спектра 2.

Однако, собственный опыт организации и проведения 
тренировок по мини-футболу с детьми с СД и детьми с РАС 
показывает, что спорт и, в частности, командный вид спорта 
1 Синдром Дауна (трисомия по хромосоме 21) –  одна из форм геномной 
патологии, при которой чаще всего кариотип представлен 47 хромосомами 
вместо нормальных 46, поскольку хромосомы 21-й пары вместо нормаль-
ных двух представлены тремя копиями. Наличие дополнительной хро-
мосомы обуславливает появление ряда физиологических особенностей, 
вследствие которых ребенок будет медленнее развиваться и несколько 
позже своих ровесников проходить общие для всех детей этапы развития 
(Синдром Дауна [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org (да-
та обращения: 14.12.2019).
2 Расстройство аутистического спектра –  нейроонтогенетическое рас-
стройство, т.е. расстройство психического развития с наступлением 
в младенчестве или детстве, характеризующееся стойким дефицитом 
способности начинать и поддерживать социальное взаимодействие 
и общественные связи, а также ограниченными интересами и часто по-
вторяющимися поведенческими действиями. Основная характеристика 
расстройства –  перманентный дефицит в социальной коммуникации и со-
циальном взаимодействии. Главным дефицитом у людей с расстройством 
аутистического спектра являются навыки разделенного внимания и вза-
имности при контакте (Расстройство аутистического спектра [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://go.mail.ru (дата обращения: 17.12.2019).

оказывают положительный эффект на  формирование дис-
циплины, получение навыков работы в коллективе, соци-
альной коммуникации и взаимодействия. Эти наблюдения 
подтверждают и родители детей с СД [7].

Если говорить о занятиях мини-футболом с детьми 
с синдромом Дауна, то с момента начала в России экс-
перимента (15 декабря 2015 г.) по настоящее время 
значительно укрепилось предположение о том, что спор-
тсмены с синдромом Дауна должны выступать в сорев-
нованиях в отдельном классе. На сегодняшний день в 
системе формирования стартовых групп в спорте ЛИН 
отсутствует разделение спортсменов по классу тяжести. 
Об этом неоднократно в своих трудах отмечал президент 
федерации ЛИН С. П. Евсеев: «…это приводит к тому, 
что после получения статуса «годен к спорту ЛИН» все 
атлеты соревнуются между собой без учета  каких-либо 
особенностей. Например, спортсмен с легкой степенью 
интеллектуальных нарушений соревнуется наравне со спор-
тсменом с синдромом Дауна и с аутизмом (если имеются 
интеллектуальные нарушения) и др. Безусловно, в этом 
случае нельзя согласиться с тем, что соблюдается осново-
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полагающий принцип спортивной деятельности –  принцип 
честной игры, или принцип равных возможностей и спра-
ведливости» [2, с. 460].

Результаты анализа специальной литературы ведущих 
отечественных ученых в сфере адаптивного спорта лиц с 
интеллектуальными нарушениями [1, с. 76; 3, с. 4; 4, с. 75; 5, 
с. 54; 11; 12], собственные научные исследования [6, с. 108; 
7, с. 127; 10, с. 237.], личный научно-практический опыт тре-
нерского штаба Российского государственного социального 
университета, транслированный в 14 регионах страны и 
опубликованный в первом учебном пособии и настольной 
книге тренера по мини-футболу с детьми с СД [9], а также 
первые всероссийские соревнования по мини-футболу, про-
шедшие в ноябре 2019 г., подтверждают не только большую 
значимость развития спорта для людей с синдромом Дауна, 
но и их способность тренироваться, а главное - соревноваться 
в отдельном функциональном классе.. На сегодняшний день 
все, что происходит в развитии мини-футбола и большинства 
видов спорта для людей с СД реализуется за счет усилий 
благотворительного фонда «Синдром любви» в содружестве 
с Российским государственным социальным университетом, 
рядом спонсоров и благотворителей. С 2017 года проект 
поддерживает FIFA, что придает ему значимость.

Наше государство за последние 15 лет сделало огромный 
шаг вперед по развитию паралимпийских и сурдлимпийских 
видов спорта. Спортсмены имеют возможность соревноваться 
в рамках единого календарного плана, проходить подготовку 
к соревнованиям в условиях учебно- тренировочных сборов, 
выезжать на международные соревнования и защищать 
честь страны в красивой и удобной экипировке в команде 
с массажистами, врачами, официальными лицами и ана-
литиками национальных сборных. По итогам выступлений 
спортсмены- паралимпийцы, сурдлимпийцы и их тренеры 
получают такие же вознаграждения и звания, как и победители, 
призеры Олимпийских игр. Все это говорит о государственном 
масштабе и поддержке спорта инвалидов.

Тем не менее, адаптивные виды спорта для людей с СД, 
людей с РАС остались на периферии внимания государства. 
Пока они не будут включены во Всероссийский реестр видов 
спорта (ВСВР), пока не будут разработаны федеральные 
стандарты спортивной подготовки (ФССП) и Единая все-
российская спортивная классификация (ЕВСК), финансиро-
ванием и организацией развития спорта людей с СД и людей 
с РАС так и продолжат заниматься энтузиасты и отдельные 
благотворители.

Для того чтобы понять, как организовано развитие 
адаптивных видов спорта на примере людей с СД в регионах 
России, нами (при большой поддержке благотворительного 
фонда «Синдром любви») было проведено исследование 
с помощью анкетирования родителей.

Участниками опроса стали 300 семей, имеющих детей 
с синдромом Дауна, из 44 регионов России.

Для установления степени значимости проблем занятия 
спортом для детей с СД в России была разработана анкета, 
в которой респондентам было предложено указать степени (балл) 
их важности по десятибалльной шкале (1 балл –  минимум, 
10 баллов –  максимум). При этом в зависимости от степени 
актуальности проблемы, выраженной в баллах, ответы были 
разделены на группы: 9–10 баллов –  «абсолютно акту-

альна», 7–8 баллов –  «актуальна», 5–6 баллов –  «трудно 
сказать», 3–4 балла –  «не актуальна», 1–2 балла –  «абсо-
лютно не актуальна». Анкетирование проводилось в течение 
ноября 2016 г.

Полученные данные были статистически обработаны 
с помощью метода средних величин (вычисления произ-
водились с использованием стандартного пакета программ 
Microsoft Excel), которые представлены в табл. 1.

Таблица 1. Результаты математико- статистической 
обработки данных о степени важности проблем 
развития спорта и возможностей им заниматься для 
детей с синдромом Дауна в России с точки зрения 
родителей (по результатам опроса n = 300) [8]

№ Основные проблемы развития спорта детей
с синдромом Дауна в России

Х
(баллы)

m
(баллы)

1 Отсутствие (недостаточное количество) 
специально обученных тренеров для работы 
с детьми с синдромом Дауна

9,08 0,119

2 Отсутствие государственной поддержки 
программ, направленных на развитие спорта 
(физкультуры) среди людей с синдромом 
Дауна

9,01 0,115

3 Отсутствие информации о спортивных 
секциях и клубах для людей с синдромом 
Дауна в службах социальной защиты 
населения, городских и региональных 
комитетах по спорту

8,64 0,124

4 Отсутствие структурированной 
и доступной информации о развитии спорта 
(физкультуры) среди детей и молодых людей 
с синдромом Дауна в СМИ

8,41 0,122

5 Отсутствие государственной поддержки 
спортсменов с синдромом Дауна 
на соревнованиях

8,28 0,135

6 Отсутствие соревнований на городском, 
региональном и федеральном уровнях среди 
детей с синдромом Дауна

7,97 0,130

Как видно из табл. 1, ни одна из рассматриваемых проблем 
не отнесена родителями к категориям «не актуальна» 
(3–4 балла) и «абсолютно не актуальна» (1–2 балла).

Все проблемы попали в группу «абсолютно актуальна» 
(9–10 баллов) и «актуальна» (7–8 баллов), что говорит 
о высокой степени нерешенности и актуальности этих проблем. 
Средний балл оценки актуальности по данным вопросам 
располагается в диапазоне значений от 7,97 (отсутствие 
соревнований на городском, региональном и федеральном 
уровнях среди детей с синдромом Дауна) до 9,08 (отсутствие 
(недостаточное количество) специально обученных тренеров 
для работы с детьми с синдромом Дауна). Данный факт еще 
раз подтверждает, что Российская Федерация находится 
на низком уровне развития спорта детей с синдромом Дауна.

Проблема 1. Отсутствие (недостаточное количество) специ-
ально обученных тренеров для работы с детьми с синдромом 
Дауна. Особенно актуальна в сочетании с проблемами 3 и 4. 
Отсутствие информации о возможностях детей с синдромом 
Дауна и методик по видам спорта с ними, а также пустое инфор-
мационное поле создает дефицит кадров в этом направлении. 
Однако следует еще раз подчеркнуть, что данные получены 
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в 2016 г., и на сегодняшний день картина хоть не значительно, 
но изменилась в лучшую сторону. В конце 2017 г. авторским 
коллективом Российского государственного социального 
университета и благотворительным фондом «Синдром любви» 
выпущено первое учебное пособие «Мини-футбол с детьми 
с синдромом Дауна», которое дает ответы на самые актуальные 
вопросы организации спортивных занятий с детьми с СД 
на примере мини-футбола, а в 2018 г. –  настольная книга 
тренера по мини-футболу с детьми с синдромом Дауна, где 
опубликованы конспекты занятий в разных возрастных группах. 
В феврале 2019 г. на базе Российского государственного 
социального университета прошли первые в России курсы 
повышения квалификации для тренеров по мини-футболу 
с детьми с синдромом Дауна (33 человека из 14 регионов 
России), которые продолжили работу на местах. В течение 
2019 г. за счет средств от грантовой деятельности вели 
занятия по мини-футболу и готовили команды к первому 
всероссийскому турниру.

Тем не менее, в большинстве регионов работа либо 
не организована вообще, либо осуществляется тренерами, 
которые имеют лишь собственный опыт работы с детьми, 
не имеющими ограничений в состоянии здоровья.

Проблема 2. Отсутствие государственной поддержки 
программ, направленных на развитие спорта (физкультуры) 
среди людей с синдромом Дауна, перекликается со всеми 
исследуемыми проблемами и находится в прямой зависимости 
от них. При наличии спортивных секций (клубов), тренеров, 
спортсменов и системы соревнований можно будет говорить 
о поддержке государства. Анализируя проблему от начала 
исследования (2016) и по настоящее время, к сожалению, 
пока приходится констатировать, что ее решение с места 
не сдвинулось.

Проблема 3. Отсутствие информации о спортивных 
секциях и клубах для людей с синдромом Дауна в службах 
социальной защиты населения, городских и региональных 
комитетах по спорту. Эта проблема существует во всех 
регионах, и даже в самых крупных городах найти  какую-либо 
информацию о секциях и тренировках для детей с синдромом 
Дауна практически невозможно. Как показали результаты 
исследования, даже наличие у родителей желания привести 
ребенка к спортивному специалисту лишает их этой воз-
можности из-за пустого информационного поля в службах 
социальной защиты населения.

Проблема 4. Отсутствие структурированной и доступной 
информации о развитии спорта (физкультуры) среди детей 
и молодых людей с синдромом Дауна в СМИ отчасти является 
отражением стереотипа о том, что дети (люди) с синдромом 
Дауна не способны достигать высоких спортивных резуль-
татов, и, как следствие, успехи российских спортсменов 
с синдромом Дауна в отдельных индивидуальных видах 
спорта остаются за кадром СМИ;

Проблемы 5, 6. Отсутствие государственной поддержки 
спортсменов с синдромом Дауна и отсутствие соревнований 
на городском, региональном и федеральном уровнях тесно 
связаны между собой и с проблемой 2. В настоящее время 
в России не проводилось ни одного официального соревно-
вания для людей с синдромом Дауна, однако потребность 
в них спортсменами данной категории и их родителями обо-
значается. В конце 2019 г. благодаря усилиям уже названных 

выше организаций состоялись первые Московские открытые 
соревнования по мини-футболу среди команд людей с син-
дромом Дауна, в которых приняли участие спортсмены и 13 
регионов России. Игры прошли как среди мужских команд, 
так и среди женских.

Если в спорте людей с синдромом Дауна идет движение, 
то в организации адаптивного спорта с людьми с расстрой-
ством аутистического спектра очень много проблем, решение 
которых находится еще в зачаточном состоянии. В основном 
дети с РАС занимаются в инклюзивных группах в отдельно 
взятых регионах либо существуют за счет средств от грантов, 
выделенных родителям, объединившимся в небольшие спор-
тивные группы. Например, в Москве есть опыт проведения 
инклюзивных занятий по футболу в футбольной академии 
TAGSPORT 3, а в Петропавловске спортивную секцию для 
детей с РАС открыли их родители на средства гранта 4.

В Лобне усилиями энтузиастов и АНО помощи детям 
с детьми- инвалидами «Город детства» пошли дальше. В своей 
инклюзивной группе тренеры и волонтеры объединили детей 
с СД, детей с РАС и синдромом Гурлера 5 и детей без ОВЗ. 
Группа занимается год, но даже за это время есть результаты, 
особенно среди детей с РАС.

Однако повторимся, что это разрозненный, несистема-
тизированный опыт отдельно взятых регионов, пытающихся 
личным примером доказать, что дети с РАС способны раз-
виваться в своем классе и достигать спортивных успехов, 
и быстрее социализироваться.

Вывод. Результаты исследований и собственных наблю-
дений, основанных на личном опыте тренерской работы 
в сфере адаптивного спорта с людьми с синдромом Дауна 
и с расстройствами аутистического спектра, доказывают, 
что наша страна еще только пытается делать первые шаги 
в развитии спорта для данных нозологий, в то время как 
страны Европы и мира активно участвуют в престижных 
международных соревнованиях. Решение системных проблем 
организации адаптивного спорта с данным контингентом 
требует обстоятельного внимания государства в части 
включения адаптивных видов спорта для людей с СД 
и людей с РАС во Всероссийский реестр видов спорта 
(ВСВР), разработки Федеральный стандартов спортивной 
подготовки (ФССП) и Единой всероссийской спортивной 
классификации (ЕВСК), открытия отделений по видам 
спорта в спортивно- адаптивных школах с выделением 
в них ставок тренеров, включения соревнований в единый 
календарный план (ЕКП).

Четырехлетний опыт организации и проведения занятий 
мини-футболом с детьми с синдромом Дауна в 14 регионах 
России, проведенные первые всероссийские соревнования 
доказывают, что люди с синдромом Дауна готовы и способны 
развиваться в отдельном классе, выступать на международных 
соревнованиях, защищая честь страны.

3 Футбольная академия TAGSPORT [Электронный ресурс]. URL: http://
tagsport.ru (дата обращения: 17.12.2019).
4 Спортивную секцию для детей с синдромом аутизма открыли в Петро-
павловске [Электронный ресурс]. URL: https://ruslar.biz/video (дата об-
ращения: 17.12.2019).
5 Синдром Гурлер встречается с частотой 1 на 100 000. Наряду с боль-
шой клинической картиной заболевания у детей наблюдается прогресси-
рующая умственная отсталость (Синдром Гурлера [Электронный ресурс]. 
URL: https://ru.wikipedia.org (дата обращения: 16.12.2019).
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Аннотация
В данной статье рассмотрены технические и психологические особенности академической гребли как вида спорта. 

Подробно описана психологическая подготовка гребцов- академистов на этапе совершенствования спортивного мастерства. 
Раскрыты понятия общей и специальной психологической подготовки спортсменов. Выявлены черты личности, необходимые 
гребцу для достижения высоких результатов в данном виде спорта. В работе также представлены средства и методы 
психологической настройки гребцов- академистов перед стартом.
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Abstract
The paper discusses psychological aspects of rowing.  The process of mental preparation of young rowing athletes is described. 

Definitions of general and special mental preparation of athletes are disclosed. Personality traits necessary for achieving high 
results in rowing are identified. Methods for psychological adjustment in young rowers before starting are reported.
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Успешность выступления спортсменов в современных 
условиях требует не только высокого уровня физической 
и технико- тактической подготовки, но и максимального 
напряжения психических функций. Очевидно, что особого 
внимания требует психологическая подготовка спортсменов. 
Это становится особенно важным в период непосредственной 
подготовки к соревнованиям.

На современном этапе развития спорта большое внимание 
уделяется повышению качества подготовки спортсменов. 
Повышение эффективности организации психологической 
подготовки за счет использования возможностей форми-
рования личности спортсменов, основанных на критериях 
индивидуализации, выступает одной из важнейших задач, 
стоящих перед юношеским спортом. Однако вопрос при-
менения конкретных методик психологической подготовки 
в избранном виде спорта до сих пор остается нераскрытым.

Академическая гребля –  один из олимпийских видов 
спорта, обладающий отчетливой специфичностью, выраженной 
в циклическом и непрерывном характере последовательных 
движений [4].

Следует отметить, что имеется целый ряд психологи-
ческих факторов, которые, на первый взгляд, не играют 

существенной роли в обеспечении эффективности гребли 
в командных лодках, тем не менее они могут стать причиной 
дезорганизации действий гребцов: возникновение отрица-
тельных эмоций, несоответствие требуемых параметров 
гребли индивидуальным особенностям нервной системы, 
различия в динамике физиологических и биохимических 
процессов, специфика адаптации спортсменов и команды 
к нагрузкам.

Кроме этого, результаты соревновательной деятельности 
напрямую зависят от применения средств управления спор-
тивной формой, которые помогают обеспечить примерное 
совпадение фаз динамики спортивной формы для того, чтобы 
все члены экипажа в нужный момент находились приблизи-
тельно в одинаковой готовности. Однако не всегда наблюдается 
синхронность динамики спортивной формы каждого члена 
экипажа. Эффективность соревновательной и тренировочной 
деятельности также зависит от настроения и мотивации команды, 
микроклимата в экипаже, что является предпосылками сохра-
нения состава на длительный период подготовки и служит 
условием дальнейших успехов совместной деятельности.

Наконец, нередки случаи, когда спортсмен уходит 
из команды или испытывает очевидный дискомфорт, будучи 
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не в ладу с образом жизни экипажа, с жизненными пози-
циями отдельных гребцов и тренера (режим, привычки, круг 
интересов и общения, проведение досуга и т.п.), с традициями 
команды [7].

Очевиден достаточно широкий спектр компонентов, 
которые определяют успешность и достижения в данном виде 
спорта: от внутримышечного и межмышечного синергизма, 
групповой сплоченности вплоть до традиций и профессио-
нальной культуры подготовки гребцов. Успешность деятель-
ности в гребле как целостный феномен и его становление 
нуждаются в исследовании, комплексном, междисципли-
нарном как по предмету, так и по методам. Практика работы 
тренера по гребле убеждает в необходимости широчайшего 
системного рассмотрения этого феномена.

Необходимо также обращать внимание на возможность 
оценки каждого гребца в отдельности. Такая ситуация воз-
никает не только в гребле, но и в любой спортивной команде, 
когда требуется ввести в ее состав нового спортсмена. 
Имеется в виду не только его способность эффективного 
взаимодействия с конкретным экипажем или напарником, 
но и общая способность взаимодействия с любыми потен-
циальными партнерами в конкретном виде деятельности 
либо широкий спектр потенциально возможных видов 
деятельности. Фактически от спортсмена требуются высоко-
компетентные действия не только в лодке, но и в общении, 
проведении досуга, выполнении тренировочных нагрузок 
на суше и т.п.

Возможность оценки каждого спортсмена индивидуально 
(несмотря на то, что речь идет о командном виде спорта) 
дает возможность выбора самых различных стратегий под-
готовки экипажа [1]. С одной стороны, подготовка в мелких 
классах (одиночка, двой ка), когда появляется возможность 
оценки индивидуального мастерства спортсмена, но в то же 
время остаются опасения отсутствия синхронности при 
гребле в крупных лодках, с другой стороны, подготовка 
сразу в крупном экипаже (четверка, восьмерка), когда 
ритмические несоответствия становятся более заметны, 
но затруднена оценка индивидуального вклада каждого 
гребца в совокупное усилие.

Известны случаи, когда считанные дни требуются для 
формирования перспективной и результативной четверки 
или восьмерки, составленной из гребцов мелких лодок, 
включая и одиночников.

Можно сказать, что гребцы мелких лодок обладают 
высоким уровнем притязаний на включение в состав крупных 
экипажей именно благодаря присущей им мобилизации 
усилий, высокой самоотдаче, внутренней мотивации и др. 
Работая в мелких лодках, они готовят себя к совместным 
действиям в большем составе экипажа. Одиночка –  самая 
сложная, строгая, тонкая в работе лодка, и школа гребли 
в одиночке –  своеобразная школа мастерства в самом 
широком смысле этого слова, включая все уровни взаимо-
действия спортсмена со школой, командой, сферой спорта.

Таким образом, академическая гребля является слож-
нотехническим видом спортивной деятельности. При гребле 
находятся в постоянном взаимодействии целые функци-
ональные системы организма человека. Особенностью 
данного вида спорта является необходимость сочетания 
физических качеств различной направленности: вынос-

ливости, скоростной выносливости, скоростно- силовых, 
координационных способностей.

В академической гребле специфические особенности 
спортивной деятельности предъявляют особые требования 
к психологическим особенностям спортсмена. Гребцу необ-
ходима высокая устойчивость к монотонии. Данное свой ство 
позволяет выполнять на протяжении длительного времени 
работу монотонного характеру, для этого необходима высокая 
лабильность нервной системы.

В ряде исследований выявлены черты личности, необ-
ходимые спортсмену для достижения высоких результатов 
в данном виде спорта.
1. Высокий уровень мотивации достижений гребца.
2. Стрессоустойчивость (способность к максимальной 

мобилизации психических и физических качеств).
3. Высокий уровень интеллектуальных способностей (интел-

лектуально развитый спортсмен лучше понимает тренера, 
цель и смысл предлагаемых нагрузок).

4. Темперамент. Темпераментом обусловлен уровень 
психических и физических возможностей организма 
спортсмена.

5. Конкурентоспособность.
6. Целеустремленность.

Психологическая подготовка гребцов на этапе совершен-
ствования спортивного мастерства состоит из трех этапов: 
общей психологической подготовки, специальной психоло-
гической подготовки, нервно- психического восстановления.

Общая психологическая подготовка гребцов направлена 
на развитие и совершенствование у спортсменов именно 
тех качеств, которые необходимы для успешных занятий 
избранным видом спорта. Иными словами, она направлена 
на формирование личности спортсмена, устойчивой моти-
вации к занятиям греблей. Общая психологическая подго-
товка проводится параллельно с технической и тактической 
подготовкой [5].

В ходе специальной психологической подготовки у спор-
тсмена формируется психическая готовность к участию 
в конкретных соревнованиях. Повышается соревнова-
тельная мотивация, развивается способность к максимальной 
мобилизации усилий, устойчивость к влиянию внутренних 
и внешних помех [2].

Система специальной психологической подготовки 
состоит из нескольких этапов:
• сбора информации об условиях проведения предстоящих 

соревнований (например, в гребном спорте важно знать 
место проведения, в некоторых других случаях важной 
является информация о соперниках и т.п.);

• постановки цели соревнования (важна конкретность 
цели и наличие объективно существующей возможности 
достижения определенного результата);

• формирования и актуализации соревновательных мотивов 
(как общественного, так и личного значения);

• разработки тактического плана действий (всегда носит 
вероятностный характер);

• саморегуляции внутренних состояний (некий предсорев-
новательный ритуал);

• сохранения и восстановления «нервно- психической све-
жести» (нормализация режима питания и сна, отвлечение 
от мыслей о предстоящем соревновании и др.).
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Специальная психологическая подготовка делится на два 
этапа: предсоревновательная подготовка (примерно за месяц 
до первого старта) и непосредственная (перед стартом 
и в течение гонки).

В непосредственной психологической подготовке особая 
роль отведена психологической настройке. Многое зависит 
от индивидуальных качеств гребца и особенностей его нервной 
системы. Однако большинство спортсменов находятся 
в состоянии сильного возбуждения и чрезмерно волнуются. 
Таким образом, психологическая надстройка должна быть 
направлена на создание готовности к мобилизации усилий, 
уточнение деталей предстоящей борьбы и уменьшение 
эмоционального напряжения.

Немаловажное место в психологической настройке 
занимает разминка. Общая разминка на суше или специ-
альная на воде помогает снять напряжение и настроится 
на предстоящий старт. Непосредственно перед стартом 
необходимо выполнить серию глубоких вдохов и выдохов 
(гипервентиляция легких).

Гребцам необходимо привыкать к соревновательной 
атмосфере. Для этого полезно в тренировочные занятия 

включать элемент соревнования (общий старт, гандикап, 
раздельный старт, отработка стартовых гребков с модели-
рованием процедуры старта и т.п.).

Особое значение имеет также смена места тренировок 
(гребного канала, акватории). Попав на соревнованиях 
в непривычные условия, спортсмен может испытывать дис-
комфорт, что может помешать ему показать максимальный 
результат [3].

Нервно- психическое восстановление спортсмена направлено 
главным образом на снятие психического напряжения после 
соревнования, восстановление работоспособности после 
тяжелой тренировки. Средствами восстановления в данном 
случае выступает переключение на другие виды деятельности, 
культурный отдых и развлечения, аутогенные воздействия [6].

Таким образом, необходимо включать психологическую 
подготовку в тренировочный процесс круглогодично, а также 
по возможности проводить занятия со спортивным психо-
логом. Безусловно, выбор средств и методов психологической 
подготовки определяется индивидуальными особенно-
стями спортсменов и конкретными задачами, решаемыми 
на отдельных тренировочных занятиях.
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Реабилитация инвалидов в Российской Федерации является 
важной государственной задачей. Значительное число инва-
лидов в Российской Федерации и социальная направленность 
государства определяют увеличение их потребности в раз-
личных видах реабилитационных мероприятий.

Мероприятия комплексной реабилитации и абилитации 
инвалиды и дети –  инвалиды могут получить в учреждениях 
социальной защиты.

На данный момент не существует единого подхода и орга-
низации системы реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей- инвалидов, но в ряде субъектов Российской 
Федерации уже накоплен определенный опыт по обеспечению 
создания системы комплексной реабилитации.

В системе мер комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов все большее значение приобретают возможности 
адаптивной физической культуры и спорта (АФК).

Адаптивная физическая культура –  это комплекс мер 
спортивно- оздоровительного характера, направленных 
на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной 
среде людей с ограниченными возможностями, прео-
доление психологических барьеров, препятствующих 
ощущению полноценной жизни, а также сознанию 
необходимости своего личного вклада в социальное 
развитие общества [1].

Адаптивная физическая культура позволяет решать ряд 
проблем комплексной реабилитации инвалидов таких как:
• коррекция основного дефекта;

• всестороннее и гармоничное развитие физических качеств 
и способностей занимающихся, повышение их кондици-
онных возможностей на основе широкого применения 
средств и методов адаптивной физической культуры;

• необходимость осваивать новые двигательные умения 
и навыки, обусловленные потребностью человека ком-
пенсировать дефект, не поддающийся коррекции или 
восстановлению;

• проблема преодоления психологических комплексов 
неполноценности (чувства эмоциональной обиды, отчуж-
денности, пассивности, повышенной тревоги, потерянной 
уверенности в себе и др.), или наоборот – завышения 
своей оценки (эгоцентризма, агрессивности и др.).
Так, Комитетом по социальной политике Санкт-Петер-

бурга утверждены индивидуальные программы социального 
обслуживания получателей социальных услуг в Санкт-Пе-
тербурге. В эти программы включены социально- бытовые, 
социально- медицинские, социально- психологические, 
социально- педагогические, социально- правовые услуги, 
а также услуги в целях повышения коммуникативного потен-
циала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей- инвалидов. Необходимо 
особо подчеркнуть, что в данные программы включены такие 
услуги, как проведение занятий по адаптивной физической 
культуре, проведение мероприятий, направленных на форми-
рование здорового образа жизни. Это свидетельствует о том, 
что реабилитационный потенциал адаптивной физической 
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культуры и адаптивного спорта востребован не только в сфере 
физической культуры и спорта, но и в системе социальной 
защиты, а также образования и здравоохранения, где активно 
используется адаптивная физическая культура.

В центрах социальной реабилитации инвалидов и детей-ин-
валидов используют следующие способы организации работы 
по использованию технологий, основанных на средствах 
и методах адаптивной физической культуры в индивидуальной 
программе реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалидов 
и детей-инвалидов:
1) индивидуальные занятия с инвалидом или ребенком- 

инвалидом;
2) групповые занятия, в которых объединяются инвалиды, 

дети-инвалиды одной нозологии (инвалиды по зрению, 
по слуху, по интеллекту, с поражением опорно- двигательного 
аппарата, по общим заболеваниям и др.);

3) групповые занятия, в которых объединяются инвалиды 
различных нозологических групп;

4) интегрированные занятия, в которых объединяются 
инвалиды или дети-инвалиды со здоровыми сверстниками;

5) инклюзивные занятия, в которых объединенные занятия 
инвалидов (детей- инвалидов) со здоровыми сверстниками 
осуществляются после адаптации всех условий, в которых 
осуществляются занятия, к проблемам и нуждам инва-
лидов и детей- инвалидов.
Данные особенности организации работы по исполь-

зованию технологий, основанных на средствах и методах 
АФК, в ИПРА инвалида, ребенка- инвалида обусловлены 
рядом факторов:
• тяжестью заболеваний, поражений инвалида, ребенка- 

инвалида;
• направлениями использования средств и методов АФК;
• используемыми видами адаптивной физической культуры;
• реализуемыми организационно- методическими про-

граммами по использованию методов АФК [2].
Среди многих факторов, ограничивающих поддержание 

оптимального психофизического состояния инвалидов, осу-
ществления их трудовой, бытовой, культурной деятельности, 
а главное, способствующих развитию целого «букета» 
негативных изменений в организме, являются гиподи-
намия и гипокинезия. Отрицательное влияние последних 
на все без исключения органы и функциональные системы 

человека хорошо известны и неоднократно описывались 
как в научной, так и популярной литературе. Поставить 
надежный заслон различным заболеваниям, наваливающимся 
подобно снежному кому на человека, попавшего в условия 
вынужденной гиподинамии и гипокинезии (ограничения 
естественных движений локомоций и т.п.), оптимизировать 
его психофизическое состояние может только разумно 
организованная двигательная активность.

Огромна роль адаптивной физической культуры (особенно 
адаптивного спорта, адаптивной двигательной рекреации, 
креативных (художественно- музыкальных) и экстремальных 
видов адаптивной двигательной активности и др.) в решении 
задач социализации данной категории населения, реализации 
соответствующего современным условиям образа жизни как 
конечной цели реабилитации, повышения уровня качества 
их жизни.

Максимальное развитие с помощью средств и методов 
адаптивной физической культуры жизнеспособности человека, 
поддержание у него оптимального психофизического состояния 
предоставляют каждому инвалиду шансы реализовать свои 
творческие возможности и достичь выдающихся резуль-
татов, не только соизмеримых с результатами здоровых 
людей, но и даже превышающих их. Для многих инвалидов 
адаптивная физическая культура является единственным 
способом «разорвать» замкнутое пространство, вой ти 
в социум, приобрести новых друзей, получить возможность 
для общения, полноценных эмоций, познания мира и т.д. 
и т.п. Именно здесь, зачастую впервые в своей жизни, они 
познают радость движения, учатся побеждать и достойно 
переносить поражения, осознают счастье преодоления 
себя и каждой клеточкой своего тела ощущают философию 
«честной игры».

Таким образом, адаптивная физическая культура занимает 
особое место в системе комплексной реабилитации и соци-
альной интеграции инвалидов и дает им реальный шанс 
на активное участие в жизни общества.

А реабилитационный, социализирующий и воспитательный 
потенциал адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта признается не только специалистами в сфере физи-
ческой культуры и спорта, но и образования, социальной 
защиты и здравоохранения [3].
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При нарушениях здоровья человека умственная отста-
лость является самым распространенным заболеванием. 
Специалисты, занимающиеся изучением данной категории 
детей и подростков, определяют умственную отсталость 
не как болезнь, а как состояние психического недоразвития, 
характеризующееся многообразными признаками как в клини-
ческой картине, так и в комплексном проявлении физических, 
психических, интеллектуальных и эмоциональных качеств.

Степень адаптации детей и подростков с интеллекту-
альными нарушениями находится в прямой зависимости 
от клинико- психопатологического состояния [1], поэтому 
специалисту адаптивной физической культуры для продук-
тивной тренерско- педагогической деятельности необходимо 
знать характерные проявления основного дефекта и особен-
ности физического, психического и личностного развития 
данной категории людей.

В международной классификации болезней (МКБ-10) 
умственная отсталость включает четыре степени снижения 

интеллекта: легкую, умеренную, тяжелую и глубокую, что 
должно учитываться при построении занятий физической 
культурой и тренировочного процесса.

Занятия адаптивной физической культурой с детьми 
с интеллектуальными нарушениями необходимо начинать 
с раннего возраста, заниматься регулярно и непрерывно 
в соответствии с возрастом и особенностями развития 
ребенка. Содержание занятий при этом практически не будет 
отличаться от занятий со здоровыми детьми. Необходимо 
понимать, что основной формой помощи таким детям будет 
постоянный показ упражнения, физическая поддержка 
при выполнении, многократный повтор. Такие дети быстро 
утомляются, поэтому в работе с ними рекомендуется игровой 
характер упражнений с опорой на понятные детям образы [2].

Дети и подростки с интеллектуальными нарушениями могут 
успешно заниматься многими видами адаптивного спорта: 
плаванием, легкой атлетикой, баскетболом, гандболом, 
велоспортом, конным спортом, футболом и мини-футболом, 
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теннисом, настольным теннисом, горнолыжным и лыжным 
спортом, спортивной и художественной гимнастикой и многими 
другими видами спорта.

Несмотря на то, что интеллектуальные нарушения –  
явление необратимое, это не значит, что дети и подростки 
не смогут развиваться, в том числе и в двигательной сфере. 
Постепенность и доступность при занятиях физическими 
упражнениями создают предпосылки для овладения детьми 
разнообразными двигательными умениями, игровыми дей-
ствиями, для развития физических качеств и способностей, 
необходимых в жизнедеятельности ребенка.

Люди с умственной отсталостью нуждаются в более 
широких возможностях для участия в спортивных трени-
ровках, а также достижению высоких спортивных результатов 
на соревнованиях разного уровня.

Для людей с интеллектуальными нарушениями существуют 
многочисленные программы занятий адаптивной физической 
культурой, например такие как Специальная олимпиада.
• cпециальное олимпийское движение –  это структури-

рованная и обоснованная программа развития личности 
посредством спорта;

• спортивные программы –  это стержень, вокруг которого 
объединяются вспомогательные программы, направленные 
на формирование и развитие личности;

• работа на спортивный результат не является опреде-
ляющим критерием Специальной олимпийской про-
граммы. Важна сама личность, сам ребенок, имеющий 
аномальные отклонения в развитии. Поэтому все про-
граммы выстроены в определенном порядке и несут 
в себе потенциал позволяющий сформировать личность 
ребенка:
программа первого уровня. Это ПТДА –  программа тре-

нировки двигательной активности. Эта программа направлена 
на развитие детей имеющих тяжелые умственные и физи-
ческие поражения,

программа второго уровня. Программа традиционных 
видов спорта. Соревнования по этим видам спорта проводятся 
согласно, правил соревнований, утвержденных Междуна-
родными спортивными федерациями по соответствующим 
видам спорта,

программа третьего уровня. Программа «юнифайд-
спорта», или объединенного спорта. Это направление пред-
ставляет собой программу, дающую людям с проблемами 
интеллекта (спортсменам специальных олимпиад) и людям, 
не имеющим интеллектуальных поражений (партнерам), 
возможность участия в тренировочных занятиях и сорев-
нованиях вместе, в составе одной команды.

Программы Специальной олимпиады являются мягким 
вхождением в адаптивную физическую культуру для детей 
и подростков, имеющих диагноз умственной отсталости.

Адаптивный спорт для лиц с нарушениями интеллекта –  
это не только путь к их физическому совершенствованию, 
но и эффективное направление их социализации, интеграции 

в общество здоровых людей, а также повышение уровня 
качества их жизни.

Развитием спорта и спорта высших достижений в России 
занимается Всероссийская федерация спорта лиц с интел-
лектуальными нарушениями (спорт ЛИН), которая была 
официально зарегистрирована в Минюсте России и получила 
аккредитацию в Минспорта России в 2012 г. и является 
полноправным членом Европейской и международной 
спортивной федерации ИНАС.

Федерация спорта ЛИН действует в соответствии с Феде-
ральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», но имеет 
специфическую направленность и строит свою деятельность 
с учетом нозологической группы спортсменов.

За период существования Всероссийской федерации 
спорта ЛИН у детей и подростков с интеллектуальными 
нарушениями появилась серьезная перспектива и колос-
сальные возможности подняться на новый уровень жизни. 
Быть замеченными и вносить свой вклад в медальные 
достижения страны, получать спортивные разряды, звания, 
почетные звания и быть награжденными правительственными 
грамотами, медалями и орденами за свои достижения. Уста-
навливать рекорды России, Европы и мира.

Однако существует ряд проблем, которые влияют на раз-
витие спорта лиц с интеллектуальными нарушениями в Рос-
сийской Федерации и требуют срочного и эффективного 
решения.

Проблема первая. Полное отсутствие системы пси-
хологического тестирования спортсменов с нарушением 
интеллекта в регионах России, а это значит невозможность 
своевременного попадания талантливых спортсменов на рос-
сийские и международные соревнования.

Проблема вторая. Квалифицированная подготовка 
клинических психологов для работы в спортивных сборных 
командах со спортсменами, имеющими интеллектуальные 
нарушения.

Проблема третья (но главная). Невозможность 
своевременного получения медицинских справок и доку-
ментов для подтверждения диагноза и возможности 
начать заниматься адаптивной физической культурой 
и адаптивным спортом детям и подросткам с интеллек-
туальными нарушениями.

Все это предполагает дальнейшую разработку и совер-
шенствование системы как психологической, так и пси-
хиатрической поддержки детей и подростков с диагнозом 
умственной отсталости, а также возникает потребность 
в профессиональном психологическом обеспечении спорта 
лиц с интеллектуальными нарушениями, что будет способ-
ствовать разработке системы подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации тренерского состава, психологов, 
спортивных судей и специалистов в области адаптивной 
физической культуры по виду спорта лиц с интеллекту-
альными нарушениями.
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В 2008 году МПК принял Классификационный кодекс, 
который представляет собой руководство по классификации 
в паралимпийском спорте.

На данный момент существуют несколько классов для 
лиц с интеллектуальными нарушениями:
• ИИ 1 –  лица с классическим нарушением интеллекта;
• ИИ 2 –  лица с синдромом Дауна;
• ИИ 3 –  лица с расстройствами аутичестического спектра.

Классификация спортсменов с нарушением интеллекта 
(ИИ‑1) представляет собой процесс из двух этапов.

Основные критерии годности. На основе вышеприве‑
денного определения разработаны следующие основные 
критерии годности ИНАС для участия в соревнованиях среди 
лиц с нарушением интеллекта.
1. Значительное снижение интеллектуального функци‑

онирования. Оно определяется как два стандартных 
отклонения ниже среднего уровня по общей шкале очков 
75 или ниже.

2. Значительные ограничения в адаптивном поведении, что 
выражается в навыках создания представлений, соци‑
альных навыках и практических адаптивных навыках. 
Они определяются как, по крайней мере, два стандартных 
отклонения ниже среднего уровня либо один из следующих 
трех типов адаптивного поведения: навыки создания 
представлений, социальные навыки или практические 
навыки; общее количество баллов по стандартной шкале 

измерения навыков создания представлений, социальных 
и практических навыков.

3. Нарушения интеллекта должны проявиться в период 
развития до достижения возраста 18 лет.
Полная подробная оценка спортсмена должна прово‑

диться клиническим психологом с целью подтверждения 
диагноза интеллектуальной инвалидности.

Спортсмены должны соответствовать всем трем критериям 
для того, чтобы их можно было рассматривать на предмет 
годности к занятиям спортом ментальных инвалидов.

Классификация с учетом особенностей данного вида 
спорта.
1. Включение в классификационный мастер лист INAS.
2. Заполнение вопросника по истории тренировок и огра‑

ничениям в спорте.
3. Методы оценки и критерии.
4. Статус спортивного класса.

Классификационный мастер-лист INAS. Спортсмены 
должны быть включены в Классификационный мастер‑лист 
INAS не позже даты подачи заключительной заявки на сорев‑
нования или в отсутствие такого крайнего срока подачи заявок 
за день до начала оценки спортсмена. Это предварительное 
условие для участия в оценке спортсмена.

Вопросник по истории тренировок и ограничений 
в спорте. Заполненный вопросник должен быть представлен 
не позже даты подачи заключительной заявки на сорев‑
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нования или в отсутствие такого крайнего срока подачи 
заявок. Вопросник должен быть предоставлен старшему 
классификатору за день до начала оценки спортсмена. Если 
заполненный вопросник не будет пре‑ доставлен до оценки 
спортсмена, то процедура оценки будет приостановлена.

Классификаторы –  это официальные лица, подготов‑
ленные и имеющие сертификат, дающий право на определение 
спортивного класса спортсмена и статуса спортивного класса. 
Классификаторы не определяют в индивидуальном порядке 
международный спортивный класс и статус спортивного класса. 
Классификаторы работают в составе классификационной группы.

Методы оценки и критерии.
1. Батарея тестов спортивного познания.
2. Определенные спортивные тесты в каждой дисциплине, 

в которой спортсмен хочет соревноваться.
Батарея тестов спортивного познания. Батарея 

тестов спортивного познания состоит из ряда тестов, опре‑
деляющих:
• память (запомнить цикл блоков и повторить в том же 

порядке) –  тест Корси;
• выполнение функций (скопировать структуру путем 

передвижения мячей, сделав как можно меньше дей‑
ствий) –  тест «Лондонский Тауэр»;

• визуальное восприятие и изменчивая понятливость (ско‑
пировать образцы с белыми (красными) кубами и указать 
из пяти картинок, какой принадлежит место, отмеченное 
знаком вопроса в матрице) –  матрица рассуждения, или 
матрица Равена, и кубики Кооса;

• обработка скорости и умения –  концентрация внимания 
(коснуться клавиши «пробел» как можно быстрее, когда 
появляется круг, а не любая другая фигура) –  Время 
сложной реакции (коснуться круга, появляющегося 
на экране в случайном порядке как можно быстрее –  
простой визуальный поиск; коснуться объекта на экране, 
как только он выделится из окружения –  сложный 
визуальный поиск);

• определение лабильности и выносливости –  теппинг‑тест.
Определенные спортивные тесты в каждой дисци-

плине, в которой спортсмен хочет соревноваться. Для 
спортсменов в дисциплинах «Плавание» и «Настольный 
теннис» спортивные тесты не проводятся. Идет наблюдение 
во время соревнований.

Спортсмены в дисциплине «Легкая атлетика» проходят 
спортивные тесты в три этапа: до соревнований, во время 
соревнований (отбор спортсменов в полуфинал) и наблю‑
дение во время финала.

Любому спортсмену, который не соответствует критериям 
батареи тестов спортивного познания и (или) спортивного 
теста, будет дано право участвовать в соответствующей 
дисциплине минимум до оценки при наблюдении.

Оценка при наблюдении. Все спортсмены, проходящие 
тестирование по определению спортивных классов T/F20, 
должны пройти оценку при наблюдении. Оценка при наблю‑
дении проводится во время первого появления спортсмена 
на соревнованиях в соответствующей дисциплине.

Спортсмен подвергнется наблюдению во время оценки 
в каждой дисциплине, в которой он или она соревнуется.

Назначение спортивного класса и статуса спортивного 
класса. Группа классификации должна рассмотреть инфор‑

мацию, полученную от TSAL‑Q, батареи тестов спортивного 
познания, спортивного тестирования и оценки при наблю‑
дении, чтобы назначить спортсмену спортивный класс. 
На усмотрение группы классификации она может сравнить 
результаты спортсмена с файлом годности INAS или резуль‑
татами предыдущих оценок спортсмена.

Если спортсмен соответствует критериям батареи тестов 
спортивного познания и спортивных тестов по соответ‑
ствующим спортивным дисциплинам, результаты которых 
подтверждены оценкой при наблюдении, то ему назначается 
следующий спортивный класс:
• толкание ядра: F20;
• горизонтальные прыжки: T20;
• бег: T20;
• плавание: S14:
– вольный стиль, кроль на спине и баттерфляй: S14,
– кроль на груди: SB14,
– индивидуальный смешанный стиль: SM14.

Статус спортивного класса. Классификационная группа 
назначает спортсмену спортивный класс, она должна также 
определить статус спортивного класса. Статус спортивного 
класса указывает, должен ли спортсмен проходить оценку 
спортсмена в будущем и может ли спортивный класс спор‑
тсмена подвергнуться протесту.

Статус спортивного класса, назначаемый спортсмену 
классификационной группой после процедуры оценки, будет 
одним из следующих:
1) новый;
2) постоянный;
3) пересмотр;
4) пересмотр фиксированной датой.

Классификация спортсменов с синдромом Дауна 
(СД) ИИ –  2. Всемирная организация здравоохранения 
определяет СД как «интеллектуальную инвалидность, 
вызванную дополнительным генетическим материалом 
в хромосоме 21».

На основе этого определения устанавливаются следующие 
критерии годности ИНАС для спортсменов с СД:
• официальный диагноз СД и копия результатов анализа 

крови (цитогенетический анализ) для этого спортсмена, 
подтверждающего трисомию 21;

• спортсмены с интеллектуальным нарушением имеют 
ограничение в интеллектуальном функционировании 
и адаптивном поведении, которое влияет на концепту‑
альные, социальные и практические адаптивные навыки, 
необходимые для повседневной жизни. Это нарушение 
должно проявиться до 18‑летнего возраста;

• заявление, что спортсмен не страдает симптоматической 
атлантоосевой нестабильностью –  общей ортопедической 
проблемой, наблюдаемой у людей с СД.
Атлантоосевая нестабильность – это редкое заболевание, 

которое ведет к увеличенной гибкости шейного сустава 
и может иногда увеличивать риск травмы в некоторых 
видах спорта. Ее выявление может проводиться только 
специалистом‑медиком с применением рентгена шейного 
сустава. Спортсмены с такой патологией не могут участвовать 
в соревнованиях ИНАС из‑за риска травмы.

Мозаичный синдром Дауна –  свидетельства годности.
1. Результаты анализа крови (цитогенетический анализ).
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2. Подтвержденный диагноз, подписанный квалифициро‑
ванным врачом или психологом.

3. Свидетельство интеллектуальной инвалидности –  значи‑
тельное снижение интеллектуального функционирования. 
Оно определяется как два стандартных отклонения ниже 
среднего уровня по общей шкале очков 75 или ниже.
Классификация спортсменов с расстройством аутического 

спектра ИИ –  3. Аутизм или расстройства аутистического 
спектра (РАС), определяются Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) как «группа сложных расстройств 
развития мозга». Этот «зонтиковый» термин охватывает 
аутизм и синдром Аспергера. Эти расстройства характери‑
зуются трудностями в социальном взаимодействии и общении 
и ограниченном и повторяющемся наборе интересов и видов 
деятельности».

Но основе этого критерии годности ИНАС для спор‑
тсменов с аутизмом следующие:

• полноценная шкала баллов свыше 75 или отсутствие 
диагноза классической интеллектуальной инвалидности;

• официальный диагноз аутизма, РАС или синдрома 
Аспергера, поставленный квалифицированным прак‑
тикующим врачом с использованием принятых диагно‑
стических технологий..
Полное и подробное обследование должно быть про‑

ведено врачом и психологом соответствующей квалифи‑
кации с целью диагностирования наличия аутизма (РАС) 
или синдрома Аспергера.

Отчет должен быть напечатан на официальном бланке 
с ФИО врача и психолога, номером лицензии и деталями 
работы врача в профессиональных органах с их адресом, 
телефоном и электронным адресом. Должны быть про‑
ставлены дата и место проведения обследования или 
создания отчета.
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В настоящее время актуально развитие физической 
культуры (ФК) и спорта в России, которое вызвано все-
общим ухудшением здоровья народонаселения страны. 
К основным причинам данной тенденции можно отнести 
следующие факторы: ухудшение состояния окружающей 
среды; увеличение числа различных заболеваний у наших 
сограждан; увеличение числа учащихся и студентов, отне-
сенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе; снижение уровня физической подготовленности и 
физического развития практически всех социально-демо-
графических групп населения; многократное повышение 
стоимости физкультурных и спортивных услуг.

Несмотря на вышеперечисленное, немаловажное 
значение имеет состояние здоровья детей первого года 
жизни. Первый год жизни ребенка –  период наиболее 
интенсивного формирования двигательных навыков. 
Тогда же закладываются основы психической деятель-
ности, поэтому знание главных этапов становления пси-
хофизического развития позволит своевременно диагно-

стировать различные отклонения [1]. Так, Л. Т. Журба, 
Е. М. Мастюкова пишут, что изучение психомоторного 
развития детей первого года жизни указывает на тесную 
взаимосвязь развития моторных, сенсорных функций, 
голосовых реакций и сенсорно- моторного поведения 
в целом и их корреляцию с наличием неврологических 
нарушений, стигм дизэмбриогенеза, особенностей сна, 
бодрствования ребенка, пищевого поведения и т.п. Коли-
чественная оценка нарушения психомоторного развития 
может стать объективным критерием тяжести отставания, 
выявления легких отклонений в развитии, выделения 
группы детей повышенного риска в плане возможных 
отклонений в развитии и трудностей обучения в даль-
нейшем. Кроме того, количественная оценка помогает 
дифференцировать причины отклонения в развитии, так 
как позволяет более четко установить, развитие каких 
именно функций страдает в первую очередь и в наибольшей 
степени, а также может быть важным показателем выбора 
необходимых лечебно- коррекционных мероприятий и их 
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эффективности [2]. Увеличивающееся число больных 
детей первого года жизни создает угрозу хронизации 
заболеваний в более старшем возрасте у детей. В то же 
время на первом году жизни наиболее реальны возмож-
ность устранения патологических состояний. Отставание 
темпов психомоторного развития отмечается у большого 
числа детей первого года жизни при многих заболеваниях. 
Эти изменения не связаны с повреждением головного 
мозга и с возрастом компенсируются при благоприятных 
условиях внешней среды [4]. Однако анализ психомо-
торного развития показывает, что в некоторых случаях 
в основе нарушения социального поведения, движений, 
зрительно- моторной координации ребенка лежит не пато-
логия рефлекторной деятельности и мышечного тонуса, 
а отсутствие мотивации [2, с. 115]. Недостаточный объем 
просветительской работы по использованию средств ФК 
для детей первого года жизни может приводить к нераци-
ональному или недостаточному физическому воспитанию 
в семье, которое приводит в конечном итоге к различным 
нарушениям в состоянии здоровья ребенка.

Цель исследования –  выявить уровень информирован-
ности и использовании средств и форм ФК родителями детей 
первого года жизни для их развития.

Медико- педагогические наблюдения проводилось в течение 
2019 г. (январь –  июнь) на базе поликлиники № 30 детского 
поликлинического отделения № 14. Проводилась оценка 
физического и психомоторного развития 28 детей в возрасте 
от 5 до 11 месяцев до и после курса ЛФК (2 раза в неделю 
в течение двух месяцев).

Задачи –  оценить уровень физического и психомоторного 
развития детей; определить уровень знаний родителей, 
посещавших занятия, о средствах и формах ФК и умении 
их использования.

Методы исследования –  изучение документации (меди-
цинских карт), опрос родителей, посещавших занятия ЛФК, 
стандартные изменения физического развития (вес, рост 
и окружность грудной клетки), изучение психомоторного 
развития детей первого года жизни по разработанной методике 
Л. Т. Журба и Е. М. Мастюкова [2], статистическая обработка.

При направлении на занятия по ЛФК в 2019 г. отмечено 
отставание физического развития детей первого года жизни. 
Весоростовые показатели находятся в зоне ниже среднего 
и среднего уровня развития (P25 –  P75), а по оценке психомо-
торного развития 22,8±2,62, что свидетельствует о пограничных 
показателях между группой риска и задержкой развития. 
После прохождения курса ЛФК (два месяца) показатели 
окружности грудной клетки и роста улучшились до пятой 
зоны (уровень выше среднего P75 –  P90), а показатели 
веса остались в коридорах среднего уровня развития (P25 –  
P75), психомоторное развитие улучшилось до 26,9±2,69, 
что свидетельствует о пограничных показателях между 
группой риска и возрастной нормой. Анализ направлений 
на занятие по ЛФК показал увеличение количество детей 
первого года жизни с синдромом двигательных нарушений: 

2013 г.– 20 детей; 2014 г.– 25 детей; 2015 г.– 34 детей; 
2016 г.– 37 детей; 2017 г.– 38 детей; 2018 г.– 56 детей; 
2019 г.– 67 детей.

Содержание опроса родителей, посещавших занятия 
ЛФК, и его результаты.
1. Проводил ли специалист физкультурные занятия для 

ребенка до посещения занятий ЛФК, какие и сколько 
раз всего? Нет –  100%.

2. Переносил ли занятия по ФК ребенок спокойно?
3. До посещения занятий ЛФК информацию по использо-

ванию занятий по ФК для ребенка получали и от кого? 
Невролога –  72,5%, от родственников и из Интернета –  
28,5%.

4. Посещается ли комната матери и ребенка в поликлинике? 
2 раза –  85,7%, нет –  13,3%.

5. В комнате матери и ребенка в поликлинике учат занятиям 
ФК, каким? Элементам массажа –  100%, общению 
с ребенком –  100%.

6. Познакомились ли с новыми занятиями по ФК в комнате 
матери и ребенка, какими? Нет –  100%.

7. До посещения занятий ЛФК проводили ли вы самостоятельно 
физкультурные занятия с ребенком, какие и сколько раз 
в день? Нет –  85,7%, да, элементы массажа –  13,3%.

8. Переносит ли занятия ребенок спокойно, когда занятия 
проводите вы? Хорошо м 13,3%.

9. До посещения занятий ЛФК проводил ли занятия по ФК 
 кто-то другой из семьи, какие? Да (папа, мама), элементы 
массажа –  13,3%.

10. Считаете ли вы, что физкультурные занятия принесут 
пользу? Непременно да –  100%.

11. Должны ли учреждения проводить занятия по ФК и какие? 
Да (поликлиники, детские сады и другие), у себя в учреж-
дении и на дому –  100%.
В ходе проведенного исследования было установлено, 

что развивающих физкультурных занятий у детей первого 
года жизни нет; до посещения занятий ЛФК информацию 
получали от врачей, родственников, знакомых, из Интернета; 
комната матери и ребенка работает, посещается нерегулярно; 
физкультурные занятия необходимы и должны проводиться 
специалистами в лечебно-профилактических и учебных, 
оздоровительных учреждениях.

Таким образом, мы пришли к следующим выводам, что 
в настоящее время без регулярных физкультурно- развивающих 
занятий происходит отставание психомоторного развития 
большого числа детей первого года жизни. Физкультурно- 
развивающие занятия положительно влияют на физическое 
развитие (весоростовые показатели). Родители детей первого 
года жизни не знают и не умеют проводить физкультурно- 
развивающие занятия или отдельные, необходимые двига-
тельные действия согласно возрастному периоду ребенка для 
его развития. Необходимо готовить специалистов, знающих 
и умеющих проводить физкультурно- развивающие занятия 
с детьми первого года жизни, которые могут обучить роди-
телей основным двигательным действиям.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются результаты исследования, посвященного вопросам влияния родителей на процесс 

физического воспитания детей с интеллектуальными нарушениями. В статье приводится анализ научной литературы по 
данной теме и данные педагогического эксперимента, заключающегося в апробации экспериментальной методики по 
определению уровня родительской компетентности, суточного объема двигательной активности детей, а также изменения 
отношения родителя к своему ребенку.
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Abstract
The paper discusses the results of a study on the influence of parents on the process of physical education for preschoolers 
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Согласно данным Федеральной службы Государственной 
статистики в 2018 г. в Российской Федерации 641 182 человека 
были впервые признаны инвалидами по причине нарушения 
психических функций. Значительная часть из них –  дети 
в возрасте от 0 до 7 лет [4]. Подавляющее большинство 
заболеваний, отнесенных к этой группе, связаны с интел-
лектуальными нарушениями. Интеллектуальные нарушения 
врожденного органического генеза, как правило, характе-
ризуется тотальным недоразвитием всех функций психики 
и сочетаются с аномальным развитием двигательной сферы, 
которое само по себе является лимитирующим фактором для 
успешной социализации такого ребенка. Основная причина 
трудностей в формировании у детей с интеллектуальными 
нарушениями двигательных умений и навыков –  нару-
шения моторики, что, в свою очередь, является следствием 
дефектного состояния центральной нервной системы. Также 
достоверно известно, что уровень развития физических 
качеств, особенно связанных с проявлением координационных 
способностей, находится в прямой зависимости от степени 
тяжести интеллектуального дефекта. Еще А. Н. Леонтьев 
(1975) выявил взаимосвязь уровня развития моторики 

и психического развития, отмечая, что психика не просто 
проявляется в движении, но в известном смысле движение 
формирует психику. Н. А. Бернштейн утверждал, что движения 
на уровне предметного действия являются элементарными 
поступками, направленными на решение поставленных 
задач, а это позволяет видеть когнитивный компонент 
в осмысленном движении. В свою очередь, А. Д. Ложечкина 
в проведенном ею комплексном исследовании когнитивного 
развития выявила, что в отличие от здоровых сверстников 
динамика когнитивно- интеллектуального развития учащихся 
с интеллектуальными нарушениями осуществляется через 
моторную сферу за счет спонтанной двигательной деятельности 
(фоновой активности). Отмечая, что с возрастом у таких детей 
может увеличиваться продуктивность и точность работы 
(различительная двигательная чувствительность, чувство 
усилия и др.), что свидетельствует о позитивной динамике 
их чувствительности, выносливости, работоспособности, 
реактивности [2]. Это можно объяснить тем фактом, что 
для детей с нарушением интеллекта характерно отсутствие 
борьбы мотивов, наблюдается значительное нарушение 
сознательного контроля произвольной активности, что связы-
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вается с недостаточным развитием функций коры головного 
мозга. Однако вопреки потенциальным положительным 
изменениям, результаты исследования Jana J. Peterson, 
Kathleen F. Janz, John B. Lowe, опубликованного в 2008 г., 
продемонстрировали, что только 14,1% из 100 взрослых 
исследуемых с легкой степенью умственной отсталости 
набирали по показателям шагомера 10 000 локомоций 
в сутки [3]. Что, очевидно, является следствием несформи-
рованности потребности в ежедневной двигательной актив-
ности. Мотивы целенаправленных действий, несвязанных 
с утолением витальных потребностей, у умственно отсталого 
ребенка задаются взрослыми людьми. Целью адаптивного 
физического воспитания таких детей является формирование 
у них знаний, умений и навыков, которые позволили бы им 
адаптироваться к социальным нормам и самостоятельной 
жизни. Однако достижение данной цели осложняется помимо 
первичного дефекта и вторичных нарушений, вызванных им, 
сниженной потребностью к целенаправленной двигательной 
активности.

Исходя из того факта, что дети с нарушением интеллекта 
имеют сниженную мотивацию к двигательной активности, 
можно сделать вывод о том, что их социальная ситуация 
развития должна быть побуждающей. Последнее десяти-
летие ознаменовано повышенным интересом со стороны 
представителей различных научных дисциплин к проблеме 
семей, воспитывающих детей с ограничениями в состоянии 
здоровья. Отечественные и зарубежные специалисты схо-
дятся во мнении, что решение проблем подобных семей 

невозможно за счет одного лишь коррекционного воздействия 
на ребенка. Обеспокоенность у специалистов вызывает 
тот факт, что уникальная стрессовая ситуация, в которой 
находятся родители, зачастую негативно отражается на их 
способности к рациональному и адекватному выполнению 
родительских функций. Зачастую именно отношения между 
родителями и детьми или отношение родителей к диагнозу своего 
ребенка порождают нерациональные решения относительно 
его коррекционно- развивающего маршрута. Основными 
инициаторами и организаторами занятий с детьми, должны 
быть их родители, которые также нуждаются в реабили-
тации и адаптации к сложившийся жизненной ситуации. 
Так, С. П. Евсеев и О. Э. Евсеева предлагают для решения 
данных задач использовать средства и методы адаптивной 
физической культуры [1].

Анализ научной литературы и современных работ по теме 
исследования позволил нам сделать следующее предполо-
жение: повышения эффективности процесса физического 
воспитания детей с нарушением интеллекта можно достичь 
посредством создания следующих условий:
• повышения компетентности их родителей в вопросах 

адаптивного физического воспитания;
• обеспечения преемственности, непрерывности и после-

довательности педагогических и коррекционных воздей-
ствий, оказываемых на ребенка в учебном учреждении 
и вне его;

• обеспечения необходимого объема двигательной актив-
ности ребенка.

Занятие
2 раза в неделю (60 мин)

Семинар с родителями, 
30 мин

Беседа на темы:
1. Характеристика психофизического
развития детей с особенностями
развития.
2. Принципы АФК.
3. Современные методы и принципы
АФК.
4. Организация и проведение
самостоятельных занятий вне
образовательного учреждения

Подготовка к предстоящему 
занятию

(объяснение целей, задач 
занятия)

Ответы на вопросы 
родителей

Совместное занятие 
детей с их родителями, 

25 мин

Занятие проводится в
групповой форме.
В ходе занятия родители
овладевают средаствами и
методами адаптивной
физической культуры

Рис. 1. Схема методики вовлечения родителей в процесс АФВ детей с нарушением интеллекта

В этой связи нами была разработана методика вовлечения 
родителей в процесс адаптивного физического воспитания 
(АФВ) детей с нарушением интеллекта. Эффективность 
данной методики была доказана в ходе педагогического 
эксперимента. На рисунке 1 представлена примерная схема 
методики, позволяющей повысить эффективность процесса 
адаптивного физического воспитания детей с нарушением 
интеллекта посредством повышения компетентности роди-
телей в вопросах физического воспитания и включения 
их систему междисциплинарного взаимодействия специа-
листов, работающих с их ребенком. Данная методика была 

впревые апробирована в период с 3 октября по 28 ноября 
2016 г. на базе дошкольного образовательного учреждения 
ГБОУ № 14 г. Санкт- Петербурга. Были набраны экспе-
риментальная и контрольная группы, в которые вошли 
по десять мальчиков с интеллектуальными нарушениями 
в возрасте шести лет и их родители. Экспериментальная 
группа принимала участие в занятиях по предложенной 
методике. Участники контрольной группы занимались 
по образовательной программе, принятой в ГБДОУ.

Основными компонентами методики являются совместные 
занятия родителей с их детьми по адаптивной физической 
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культуре и семинары с родителями на темы, связанные 
с особенностями адаптивного физического воспитания 
детей с нарушением интеллекта. Также на данных семинарах 
проводится анализ предстоящего совместного занятия детей 
с их родителями.

Методы исследования, применявшиеся для оценки 
эффективности предложенной методики. Для определения 
динамики изменений отношения родителей к своим детям 
использовался метод математико- статистической обработки 
данных, полученных в результате эксперимента с исполь-
зованием методики изучения родительских установок 
(Parental Attitude Research Instrument –  РARI).

Для определения динамики изменения объема суточной 
двигательной активности применялся метод математико- 
статистической обработки данных, полученных в результате 
эксперимента с использованием аппаратных средств (фитнес- 
трекер со встроенным шагомером).

Для определения измерения уровня компетентности 
родителей до и после занятий по экспериментальной методике 
был разработан опросник, включающий в себя 20 вопросов 
по теме «Адаптивное физическое воспитание детей с нару-
шением интеллекта». Данное тестирование проводилось 
среди родителей экспериментальной группы, результаты 
представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Результаты тестирования родителей до и после проведения занятий по экспериментальной методике

Обсуждение результатов. Одним из важных результатов 
реализации экспериментальной методики стало повышение 
уровня компетентности родителей детей экспериментальной 
группы в сфере адаптивного физического воспитания. Как 
видно из рис. 2, после прохождения занятий по предложенной 
методике количество правильно ответов увеличилось практически 
в 2 раза. В процентном соотношении количество правильных 
ответов после реализации методики составила не менее 90% у 
девяти слушателей из десяти, из чего мы можем сделать вывод 
о достоверном увеличении компетентности родителей в сфере 
адаптивного физического воспитания. Показатели изменения 
компетентности родителей важны для нашего исследования, 
так как остальные результаты будут интерпретированы в том 
числе как следствие проявления осознанного отношения 
родителя к физическому воспитанию своего ребенка.
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Рис. 3. Математико- статическая обработка результатов 
методики PARI

Следующим важным результатом стали показатели динамики 
изменения отношения родителя к своему ребенку. Результаты 
представлены на рис. 3. На представленной диаграмме отражена 

положительная динамика исследуемых признаков роди-
тельских установок. Различия статистически достоверны 
во всех признаках, кроме «стремление ускорить развитие 
ребенка». Высокое значение данного признака характерно 
для родителей, активно занимающихся развитием своих детей. 
Принимая во внимание тот факт, что занятия по предложенной 
методике и контроль за физической активностью своего ребенка 
воспринимались родителями экспериментальной группы как 
возможность повышения уровня развития своего ребенка, 
данный результат можно считать закономерным.

Таблица 1. Средние показатели объема двигательной 
активности контрольной и экспериментальной 
групп до начала эксперимента и после.

№ 
п/п

Эксп. до*

xSx ±
Конт. до**

xSx ±
Эксп. 

после***

xSx ±

Конт. 
после****

xSx ±

1 6 023±116 6 117±185 7 714±247 6 281±147
2 6 114±231 6 328±159 7 654±214 6 531±240
3 6 210±146 5 937±262 7 453±158 6 324±236
4 5 962±174 5 981±218 7 326±133 6 014±147
5 6 241±138 6 219±137 7 531±129 5 939±259
6 6 411±140 6 489±147 7 208±147 6 287±278
7 6 178±213 6 645±156 7 037±184 6 473±189
8 6 346±287 5 876±121 7 859±213 6 013±169
9 6 129±166 6 347±112 7 743±134 7 045±237

10 5 768±134 6 133±176 7 694±218 6 532±251

Примечание.* –  средний показатель количества локомоций в сутки 
в экспериментальной группе до начала эксперимента; 
** –  средний показатель количества локомоций в сутки в контрольной 
группе до начала эксперимента; 
*** –  средний показатель количества локомоций в сутки 
в экспериментальной группе после окончания эксперимента; 
**** –  средний показатель количества локомоций в сутки в контрольной 
группе после окончания эксперимента.
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Для определения динамики изменения суточной актив-
ности детей контрольной и экспериментальной групп нами 
были проанализированы данные полученные в течение 30 
дней до начала занятий по предложенной методике и 30 дней 
после окончания занятий. Данные анализа представлены 
в табл. 1. Сбор данных об объеме двигательной активности 
контрольной и экспериментальной групп осуществлялся 
нами еженедельно, дистанционно, с помощью программного 
обеспечения фитнесс- трекеров.

Из таблицы 1 следует, что средние значения суточного 
объема двигательной активности у участников контрольной 
и экспериментальной группы до начала эксперимента досто-
верно не отличались. Сравнивая данные показатели после 
окончания занятий, мы видим явную тенденцию к увеличению 
количества локомоций в сутки у участников эксперимен-
тальной группы, различия между показателями контрольной 
и экспериментальной группы статистически достоверны.

Заключение. Анализ результатов исследования позволяет 
сделать выводы не только об эффективности предложенной 
методики, но и о целесообразности включения родителей 

в процесс АФВ. Так, мощные сдвиги родительских уста-
новок, на наш взгляд, напрямую связаны с повышением 
компетентности родителей в вопросах АФВ своего ребенка 
и осознанием своеобразия его развития, что само по себе 
является серьезным достижением, так как родитель ребенка 
с интеллектуальными нарушениями является его главным 
педагогом и фактически единственным звеном, связывающим 
различные организации и специалистов, оказывающих 
на него педагогическое и иные виды воздействия. Анализ 
изменения суточного объема двигательной активности 
показал, что достоверные изменения в сторону увеличения 
были получены за счет увеличения активности вне обра-
зовательного учреждения в будние дни и значительного 
прироста данного показателя в выходные дни. Полученные 
результаты позволяют сделать предположение, что приме-
нение предложенной методики позволяет скорректировать 
социальную ситуацию развития ребенка с нарушением 
интеллекта, а следовательно, способствует повышению его 
потенциала успешной социализации.
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Аннотация
Родительская оценка оказывает сильное воздействие на уверенность в себе, результативность и уровень притязаний 

подростков. Постоянно проявляющаяся низкая родительская оценка силы, осанки и уверенности подростка в себе, низкие 
притязания родителей на силу подростка в будущем снижают у подростка уверенность в себе и притязания на улучшение 
здоровья в процессе занятий фитнес- плаванием.

У родителей более результативных детей выявлен достоверно более высокий уровень притязаний по шкале «Осанка».
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Abstract
Parental assessment has a strong impact on the adolescents’ self-confidence, performance, and self-esteem. Constantly 

manifesting low parental assessment of physical conditions reduces the adolescent’s self-confidence and the motivation to 
improve health under swimming classes.
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Фитнес- плавание –  это использование занятий плаванием 
для приведения организма человека в хорошую физическую 
форму, сохранения и укрепления здоровья, т.е. для решения 
важнейших государственных задач.

Самоотношение, самосознание, самооценка, уровень 
притязаний подростков –  результат усвоения определенных 
параметров отношения к нему взрослых, главным образом, 
родителей.

В настоящее время в подростковой среде обострились соци-
альные проблемы, связанные как с социально- экономическими 
условиями жизни, так и с социокультурными особенностями 
микро- и макросоциума, зачастую неспособного передать 
подростку различные элементы культуры, в том числе 
культуру двигательных навыков.

Отбор и трансляция социокультурных требований с опорой 
на возможности подростка –  одна из задач родителей, вос-
питателей, преподавателей, спортивных тренеров.

Начиная соответствовать социокультурным требованиям, 
предъявляемым к внешности, критериям внешней привле-
кательности, подросток более успешно взаимодействует 
с людьми, формирует уверенность в своих силах, самоува-
жение, самооценку, доверие к родителям, повышает моти-
вацию занятий фитнес- плаванием, что и приводит к еще 
более высоким результатам.

Подростки, занимающиеся фитнес- плаванием, стремятся 
стать социально успешными. При этом они нуждаются 
в моральном удовлетворении от поощрения их успехов 
тренером и близкими [1; 2], поэтому ожидания и оценки 
родителей –  важный фактор формирования мотивации 
к занятиям физической культурой (фитнес- плаванием).

В 12–13 лет у подростка начинает формироваться пони-
мание и отношение к себе как к члену общества. Желание 
отыскать свое место в обществе, потребность понять самого 
себя, поддержание взрослыми оценок ребенка достаточно 
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длительное время на высоком уровне, весомое положение 
в коллективе, закрепляет самооценку и притязания ребенка 
на высоком уровне.

Соответствие двигательным стереотипам, развитым 
и закрепленным в культуре, транслируемым подросткам 
родителями, приобщение к культуре, позволяет повысить 
социальную успешность, получить социальную поддержку 
со стороны сверстников и окружающих подростка людей 
и вне семьи.

Социальная поддержка способствует повышению уве-
ренности в себе, доверия к родителям и тренеру, мотивации 
занятий физической культурой, формированию индивидуально- 
психологических качеств успешной личности.

Таблица 1. Достоверные различия по U-критерию Манна –  
Уитни между данными психодиагностики «менее 
результативных» подростков (набравших 45–60 
баллов по физическим тестам) и «результативных» 
подростков (набравших 65–70 баллов по физическим 
тестам)

Методика Показатель «Менее 
результа-
тивные»,  

n = 5

«Более 
результа-
тивные»,  

n = 7

Uэмп p

x σ x σ

Оценка 
родителями 
подростков 
(модифици-
рованный 
тест Дембо –  
Рубинштей 
в модификации 
Прихожан)

Уровень 
притязаний 
по шкале 
«Осанка»

89,2 5,93 96,7 2,63 4,0 0,028

Экспертная 
оценка

Сила 54,2 13,59 72,4 9,02 4,0 0,028

В 2019 году нами было проведено исследование 12 детей 
в возрасте 11–15 лет и их родителей на базе спортивного 
клуба World Class Митино.

В исследовании были использованы следующие методики:
• шкала семейной адаптации и сплоченности (FACES-3);
• методика прямого определения самооценки и уровня 

притязаний Т. В. Дембо, С. Я. Рубинштейн в модифи-
кации Прихожан (дополнительные авторские шкалы). 
По тем же шкалам были выявлены оценки и притязания 
родителей на развитие индивидуальных качеств их детей, 
оценка тренера, проведен анализ результатов сопостав-
ления самооценок и притязаний подростков с их оценкой 
и притязаниями родителей и оценкой тренера;

• авторская анкета мотивов прихода в секцию фитнесс- 
плавания;

• тестирование навыков, сформированных в процессе 
занятий фитнесс- плаванием.
Полученные результаты представлены в табл. 1–2.
Было выявлено, что родители более результативных 

подростков имели достоверно более высокие ожидания 
от занятий плаванием по шкале «Осанка».

Согласно экспертной оценке тренера эти подростки 
на момент исследования (через девять месяцев –  один год 
после начала занятий фитнес- плаванием) были достоверно 

сильнее тех, чьи родители имели более низкие притязания 
относительно осанки своих детей (см. табл. 1, рис. 1).

В период взросления в организме подростка происходят 
значительные изменения в длине, массе, а также составе 
и пропорциях тела, в функционировании различных систем 
и органов. Подростки выглядят очень неловкими и угло-
ватыми, из-за бурного роста движения становятся плохо 
координированными, им сложно управлять неожиданно 
выросшими руками и ногами, в действиях наблюдается 
множество лишних движений, что значительно увеличивает 
затраты энергии. В этот период очень важно заниматься 
формирование и закреплением правильной осанки и здо-
рового образа жизни в целом. 
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Рис. 1. Достоверные различия по U-критерию Манна –  Уитни 
между данными психодиагностики «менее результативных» 

подростков (набравших 45–60 баллов по физическим тестам) 
и «результативных» подростков (набравших 65–70 баллов 

по физическим тестам)

В подростковом возрасте необходимо:
1) избегать хронического переутомления мышц, связанного 

с продолжительным подержанием определенного положения 
тела, например отказаться от привычки носить сумку, портфель 
или другие тяжелые вещи в одной руке или на одном плече 
продолжительное время, бороться с привычкой стоять с опорой 
на одну ногу, согнув другую в колене, лежать во время отдыха 
чтения или сна на одном и том же боку;

2) организовать и строго соблюдать правильный режим 
дня (время сна, бодрствования, питания, отдыха, трени-
ровок и т.д.), оптимизировать режим активности, включить 
в режим дня прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, 
включать симметричные упражнения, укрепляющие мышцы 
спины и пресса, формировать привычку поддерживать 
правильную осанку.

Симметричные упражнения, характерные для занятий 
фитнес- плаванием, исключают перенос усилия на одну 
из конечностей и дают ярко выраженный положительный 
эффект, обеспечивая выравнивание мышц спины и избавляя 
от асимметричного тонуса [5; 6].

Осознание и оценка своих индивидуальных качеств про-
исходит путем вырабатывания социокультурных эталонов 
в ходе общения со взрослыми и со сверстниками [3; 4].

Достоверные различия, выявленные между подростками, 
более уверенными в себе по оценке родителей (получившими 
более 60 баллов) и менее уверенными в себе (получившими 
менее 60 баллов), приведены в табл. 2.

Родители, считавшие своих подростков менее уверенными, 
также достоверно ниже оценивали их силу, общительность, 
осанку и самооценку на момент до прихода в секцию, силу, 
осанку, соблюдения режима и самооценку на момент обсле-
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дования и имели достоверно более низкие притязания на силу 
своих детей в будущем.

У их подростков были выявлены достоверно более низкие 
самооценки по шкалам «Сила» и «Осанка».

Таблица 2. Достоверные различия по U-критерию Манна –  Уитни между результатами психодиагностики 
«неуверенных в себе» подростков (получивших менее 60 баллов по оценке родителей, n = 5) и «уверенных 
в себе» подростков (получивших более 60 баллов по оценке родителей), n = 7

Методика Показатель

x
«Неуверенные 
в себе», n  = 5

«Уверенные в себе», 
n = 7

Uэмп p

σ
x

σ

Оценка родителями 
подростков 
(модифицированный тест 
Дембо –  Рубинштей 
в модификации Прихожан)

Прошлое 
(уровень развития 
до прихода 
в секцию)

Сила 44,8 10,21 66,4 11,63 1,5 0,009
Общительность 45,4 22,33 77,7 16,19 3,5 0,023
Осанка 37,0 18,34 68,4 11,15 2,0 0,012

Оценка Сила 62,4 11,80 78,1 6,04 5,5 0,051
Осанка 63,4 7,50 79,4 11,73 5,0 0,042
Режим 62,8 17,09 84,4 11,03 5,0 0,042
Уверенность в себе 62,0 16,28 86,1 9,12 4,5 0,035

Уровень 
притязаний

Сила 86,6 4,56 91,1 2,48 5,5 0,051

Прямая оценка своих 
качеств подростками 
(модифицированный тест 
Дембо –  Рубинштей 
в модификации Прихожан)

Самооценка Сила 57,8 16,99 73,9 5,87 3,5 0,023
Осанка 49,0 3,74 76,3 11,60 0,0 0,004

Разница между оценкой 
родителями детей и прямой 
оценкой своих качеств 
подростками

Прошлое 
(уровень развития 
до прихода 
в секцию)

Общительность –4,8 14,06 34,9 11,57 0,0 0,004
Уверенность в себе –4,4 17,52 24,3 19,50 3,0 0,019

Уровень 
притязаний

Здоровье 7,0 9,46 -6,3 10,95 4,0 0,028

Родители «неуверенных в себе» подростков притязают 
на более высокое здоровье своих детей, чем сами дети, 
в то время как родители «уверенных в себе» подростков –  
на менее высокое здоровье, чем их дети.

Это говорит о том, что родители «неуверенных в себе» 
подростков ставят перед ними чрезмерно высокие задачи 
по оздоровлению, тем самым лишая подростков возмож-
ности получить моральное удовлетворение от поощрения их 
усилий, от радости близких за их маленькие успехи в освоении 
техники плавания.

Напротив, родители «уверенных в себе» подростков, 
не имея высоких притязаний на оздоровительный результат, 
радуются успехам своих детей и тем самым воодушевляют 
их стремиться к более высоким достижениям, формируют 
уверенность в своей поддержке.

Выводы.
1. Самооценка опирается на самопознание своих воз-

можностей в деятельности (в том числе в ходе занятий 
фитнес- плаванием), на оценки взрослых и сверстников 

(с постепенным снижением значимости оценок взрослых 
и повышением значимости оценок сверстников, затем 
становится менее зависимой от внешних оценок), на взаи-
моотношения в коллективе и возможность самоутверждения 
в нем, влияет на уровень притязаний.

2. Чрезмерно высокие притязания родителей на здоровье 
подростка, а не на силу, их ориентация на контроль 
снижает у подростков уверенность в себе и притязания 
на улучшение здоровья в процессе занятий фитнес- 
плаванием. Адекватность и соответствие требований, 
транслируемых подросткам родителями, двигательным 
стереотипам, развитым и закрепленным в культуре (осанка), 
поощрение родителями даже небольших успехов, побу-
ждает подростков выполнять требующиеся физические 
упражнения, способствует формированию у подростков 
адекватной самооценки и притязаний, повышению доверия 
к родителям, мотивации занятий фитнес- плаванием, 
уверенности в себе и результативности занятий.
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Современная ситуация. Современный человек потерялся 
в потоке информации. Большинство людей сегодня нахо-
дится в критической ситуации, переживая нестабильность 
мироустройства, не успевая за быстро меняющимися в мире 
глобальными процессами. С одной стороны, множествен-
ность современного мира «напрягает» своей неохватностью 
и создает нестабильную ситуацию, которая может негативно 
сказываться на психическом здоровье. С другой –  множе-
ственность референтных групп позволяет настолько диффе-
ренцировать потребности и их реализацию, что предоставляет 
практически любому человеку возможность найти ответ 
на непростые экзистенциальные вопросы. Одновременно 
с увеличением количества социальных страт (в частности, 
за счет иммиграции и возникновения субкультурных сооб-
ществ) усиливается и напряжение между ними. Напряжение 
связано прежде всего с несовпадением фундаментальных, 
бессознательных эстетических ценностей, формируемых 
материнской культурой, с эстетическими ценностями иной, 
чужой культуры/субкультуры. Отсюда возникает педаго-
гическая стратегия в отношении детей и молодежи, в том 
числе с особенностями развития, –  быть укорененным 
в собственной культуре/субкультуре, что является базой 
для психической устойчивости, и быть способным гибко 
реагировать на быстро меняющиеся внешние условия, что 
предполагает психическую пластичность. С нашей точки 
зрения, указанные проблемы во многом могут найти свое 
решение в расширении использования театральной практики 
и театральной педагогики как для детей и молодежи в обра-
зовательных и досуговых учреждениях, так и в развитии 
социального и инклюзивного театров.

Искусство. Мы обречены на постоянное творение ауто-
парадигмы, так как нам нужна система координат, в которой 
мы живем. Искусство создает картину мира, работая как 
с сознанием, так и с бессознательным, а значит, взывает 
к целостности человека. Чтобы остаться человеком в эпоху 
технологизации и цифровизации, нужно развивать искусство 
как связь между людьми и как связь человека с универсумом.

Язык искусства –  это язык игры. Игра –  это универ-
сальное основание культуры 1, а значит, и способ введения 
человека в культуру. Искусство –  не придаток, не досуг, 
а собственно бытие человеческого сознания. Искусство бес-
полезно в практическом плане, и оно обладает наивысшими 
культурными ценностями –  эстетическими.

Искусство –  проводник в неизведанное, оно расширяет 
границы сознания –  эстетические критерии человека под-
вергаются нападению, и в то же время –  это одно из самых 
мирных нападений. Человек должен уметь импровизировать, 
где под импровизацией понимается свободное сочетание 
не связанных между собой известных элементов, учиты-
вающее при этом возможность неожиданного внешнего 
фактора воздействия. Импровизация –  это тренировка 
психической пластичности. Искусство учит импровизации.

Искусство театра. Материалом театрального искусства 
является сам человек. Поэтому театр обладает потенциалом для 
развития индивидуальности. Можно сказать, что актер –  это 
человек, работающий над постоянным воссозданием своей 
целостности (тела, мысли, чувства, действия) в контексте 

1 Хейзинга Й. Homo ludens. Человек играющий. СПб.: Изд-во Ивана 
Лимбаха, 2011.

взаимодействия с другими людьми и с системой культурных 
ценностей в своей целостности.

В театре происходит постоянный «перевод» с одного 
«языка» на другой: с языка слова на язык жеста, с языка 
жеста на язык музыки, с языка музыки на язык пространства, 
с языка пространства на язык виртуального пространства 
и т.п. Человек, смотрящий театральное действие, вынужден 
постоянно воспринимать и декодировать информацию, 
поступающую по различным каналам восприятия и воздей-
ствующую на оба полушария. Таким образом, театр воздей-
ствует на различные модальности восприятия и побуждает 
человека к постоянной внутренней активности. Театр –  это 
зона человеческого и творческого роста того, кто в него 
играет, и того, кто его смотрит. Именно благодаря этому 
театр и является зоной психического здоровья.

В искусстве современного экспериментального театра 
прослеживаются тенденции поиска человеком самого себя 
во времени и пространстве, обновляющего свои непо-
средственные ощущения, возвращающегося к первичным 
каналам восприятия 2. Современный экспериментальный 
театр, разрушая четвертую, да и вообще все стены, сме-
шивает социальные страты, устраняя напряжение между 
ними, помещая их в пространство общей игры, в которой 
все равны, несмотря на свое происхождение. Театр –  это 
и социальное творчество, и творчество социальности.

Проблемные зоны театра. Тезис о том, что театр является 
зоной психического здоровья, выглядит спорно, когда мы 
обращаемся к так называемому профессиональному театру. 
Достаточно известны проблемные зоны этого театра: алко-
голизм и наркомания, депрессии, нервные расстройства, апатия 
и другие расстройства психики, бывают случаи суицида. Данные 
проблемы во многом связаны с институциональным театром, 
где успешность актера зависит от многих внешних факторов, 
накладывающих свой негативный отпечаток на личность. 
Возможно, негативные причины заключаются в процессе 
обучения актера, в формировании у него ложных жизненных 
ориентиров. А возможно, и в самой институциональной 
системе театра. В частности, в «режиссерском театре», 
где главное место занимает режиссер, распоряжающийся 
судьбами актеров. Если сам режиссер является целостной 
личностью и понимает, что делает, уважая каждого, с кем 
работает, есть вероятность, что его актеры будут расти как 
личности и как актеры. Если же его целью становится само-
выражение или, что еще хуже, собственная психологическая 
компенсация за счет актеров, то здесь и возникает зона 
риска как для него самого, так и для актеров, с ним рабо-
тающих. И поскольку театр способен оказывать целостное 
воздействие на человека, то и негативный эффект этого 
воздействия становится генерализованным.

«Режиссерский театр» –  не единственная форма театра 
сегодня. Существует множество иных форм, в которых сами 
актеры- перформеры являются теми, кто создает произве-
дение искусства. Они сами занимаются повышением своего 
мастерства и ищут себя в своем искусстве. Здесь они сами 
за себя отвечают, и их жизненный и творческий пути могут 
быть интегрированы один в другой.

Театр и дети. Существует проблема недостатка современных 
пьес для детей и молодежи, что свидетельствует, на наш 
2 Социальный театр и его имена // Театр. 2016. № 24–25, июль.
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взгляд, о недостаточном понимании роли театра в станов-
лении ребенка. Однако современные формы театра, в том 
числе неконвенционального театра, расширяют возможности 
театрального взаимодействия с детьми и молодыми людьми.

Когда мы работаем с ребенком, молодым человеком в сфере 
театра, то мы должны учитывать, что важен не только выбор 
материала для спектакля, но и сам процесс работы над спек-
таклем. Нужно избегать негативных приемов «режиссерского 
театра» и работать в сотрудничестве с актерами. В последние 
10–15 лет появилось множество форм для такого рода вза-
имодействия. Одним из самых распространенных в России 
на сегодня является Class Act, когда профессиональные 
драматурги приходят в школу и предлагают подросткам 
написать короткие пьесы, а потом отбирают лучшие для 
постановки. При этом драматурги относятся с максимальным 
уважением к авторству подростков и не позволяют себе 
вмешиваться в их произведения 3.

Другой формой работы являются вербатим и (или) доку-
ментальный театр, когда содержание постановки основывается 
на реальных высказываниях или документах. Например, 
в 2011 г. известный театральный режиссер Борис Павлович 
поставил в Кирове спектакль на основании 12 сочинений 
старшеклассников «Я (не) уеду из Кирова». На сцене стар-
шеклассники рассуждали о том, почему они хотели бы или 
не хотели бы уехать из родного города. Спектакль вызвал 
широкий общественный резонанс 4.

Юлия Шевелева в Москве на базе Еврейского музея 
и центра толерантности создает театральные встречи в формате 
«форум- театра» 5 для старших школьников, где они про-
игрывают острые социальные темы, например СПИДа, 
наркомании, травли и т.п. Молодым людям предлагается 
вой ти внутрь заданных режиссером сложных сценических 
отношений и попытаться изменить ход событий внутри 
сценического действия. После спектакля ведется дискуссия 
со зрителями и выступают эксперты по заявленной в спек-
такле теме. Тем самым спектакль становится и площадкой для 
получения социальной компетентности через формирование 
и высказывание собственной позиции, и местом для встречи 
с экспертами в образовательных целях.

На Западе известны спектакли, созданные специально 
в качестве терапевтических или реабилитационных. Так, 
в 2011 г. в Москву на фестиваль «Гаврош» привозили 
спектакль «Записки на теле» итальянского театра della 
Sete, посвященный теме анорексии, созданный по заказу 
ассоциации Idealmente, оказывающей помощь семьям в про-
блемных ситуациях. Такого рода спектакли распространены 
в Европе, но практически неизвестны в России 6. Здесь мы 
встречаемся с той самой рефлексией, которую театр может 
открыто являть для конкретных целевых групп, например 
подростков, находящихся в зоне риска.

В России существуют определенные традиции в ряде 
школ, когда в образовательную программу включаются 
театральные дисциплины или вообще вся образовательная 
деятельность ведется с использованием театральной педа-
гогики, и в процессе обучения возникают различного рода 

3 http://ptj.spb.ru
4 http://ptj.spb.ru
5 https://jewish- museum.ru
6 https://teatrium.ru

театральные постановки. Владимир Чикишев в Нижнем 
Новгороде создал уникальную педагогическую систему 
внутри школы- интерната для глухих и слабослышащих 
детей на базе театра «Пиано» 7, решающую и широкие 
реабилитационные, и образовательные задачи, и создающую 
уникальный социокультурный прецедент, когда благодаря 
театру глухих актеров школа- интернат становится центром 
притяжения для всего города. Отдельно стоит отметить, что 
в школах системы Вальдорфской педагогики практикуются 
спектакли на различные образовательные темы. Каждый 
класс в конце года показывает всей школе свой спектакль. 
В театральный процесс также включены родители и препо-
даватели, регулярно создающие спектакли для школьников.

В Санкт- Петербурге существует уникальный проект 
Ларисы Афанасьевой «Упсала- Цирк» 8, который при-
влекает к себе неблагополучных детей с улиц и дает им 
смысл жизни. Роль действия в отечественной педагогике 
была подробна описана. Актер в цирке –  это не просто 
действователь, а действователь на грани жизни и смерти. 
Эта острая ситуация позволяет увлечь подростков из группы 
риска и дать пережить реальные пограничные состояния, 
а не искать им замену в маргинальной среде и асоциальных 
действиях. Театр воспитывает чувства человека, и это важный 
аспект профилактики подросткового риска.

Социально- культурная деятельность в театре подго-
тавливает молодого человека к решению сложных жиз-
ненных проблем и делает это наиболее гармонично –  через 
игру и рефлексию по отношению к ней. Молодой человек 
в реальной практике жизни в театре научается брать на себя 
ответственность «за себя», «за другого», «за общее дело». 
Особое место занимает инклюзивный театр. Инклюзивный 
театр является незаменимой площадкой встречи человека 
с особенностями развития и нормотипичного человека. Именно 
в театре инклюзия возможна в своей полноте, так как театр 
опирается на возможности человека, учитывая достоинства 
каждого. В театре нужно уметь действовать, чувствовать 
и взаимодействовать с другими в рамках заданных правил. 
Инклюзивный театр является моделью «здорового» социума.

Люди с особенностями развития находятся в мире, в котором 
не могут найти систему координат. Для них важно найти 
себя в пространстве и времени, опираясь на действительные 
ощущения, отражаясь в значимых –  других людях. «Особый 
театр 9» рождается из общности людей, объединенных схожим 
мировосприятием. И наоборот, «особый театр» помогает 
развить общность –  как зеркало, помогающее увидеть иного 
в себе и себя в другом. Находясь в поиске собственного места 
в контексте современной культуры, «особый театр» –  один 
из самых современных видов театра, так как его творческий 
поиск совпадает с поиском целостности не только конкретного 
человека, но и определенного социума.

Заключение. Театральная педагогика 10 позволяет раз-
вивать человека в целостности, учитывая его способности 
и особенности, и является одним из основных способов
7 http://www.tepi.org
8 http://upsalacircus.ru
9 «Особый театр» –  понятие обозначает театральные коллективы с уча-
стием людей с особенностями развития. URL: http//proteatr.ru
10 Под театральной педагогикой мы понимаем не профессиональную под-
готовку актеров, а использование театральных технологий для развития 
человека.



транслирования культурных ценностей ребенку, молодому 
человеку, в том числе с особенностями развития. В частности, 
театральная педагогика может быть использована для воспи-
тания детей в детских домах- интернатах, в школах- интернатах, 
в том числе для детей и молодых людей с особенностями 

развития. В процессе театральной педагогики ребенок 
оказывается то в роли действующего, то в роли зрителя, 
что воспитывает в нем и «действователя» и «созерцателя», 
закладывая основу здоровой психики.

Библиографический список
1. Афонин А. Б. «Особый театр» как жизненный путь. Серия: Союз охраны психического здоровья. М.: Городец, 2018.
2. Професиональный и любительский театр как культурно- педагогический феномен: традиции и инновации: сборник статей по материалам 

международной научно- практической конференции «Профессиональный и любительский театр как культурно- педагогический 
феномен: традиции и инновации» (22 марта 2017 г., Москва) / сост. О. В. Гальчук. М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2017.

3. Сб. статей по материалам научно- практической конференции с международным участием (Москва, 12–13 мая 2010 г., Институт 
философии РАН, Московский городской психолого- педагогический университет). М., 2010.

4. Социальный театр и его имена // Театр. 2016. № 24–25, июль.
5. Хейзинга Й. Homo ludens. Человек играющий. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011.



DOI: 10.37752/9785406029398-58

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АРТ-ТЕРАПИИ 
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА
Белозорова Л. А., к.псх.н., ведущий эксперт Центра научно- исследовательской деятельности 

ГБУ ДПО «Институт развития образования имени Н.Ф. Бунакова» (ВИРО),  
Воронеж, Российская Федерация

Аннотация
Статья посвящена применению арт-терапевтических методов в психологическом обеспечении участников образовательного 

процесса. В первой части работы анализируются психолого- педагогические проблемы современной системы образования, 
рассматриваются концептуальные и организационные пути их решения с помощью арт-терапии. Во второй части описан 
опыт практической реализации автором арт-терапевтических методов, даны рекомендации по использованию принципов 
коррекционного и развивающего воздействия арт-терапии, повышению профессиональной компетентности в сфере 
применения данных методов, что является одним из эффективных факторов сохранения психического здоровья всех 
участников образовательного процесса.

Ключевые слова
Арт-терапия, здоровьесберегающая инновация, психологическое обеспечение образовательного процесса, инклюзивное 

образование, задачи предупреждения и коррекции поведенческих и эмоциональных расстройств у детей.

EFFECTIVENESS OF ART-THERAPY APPLICATION IN PSYCHOLOGICAL 
SUPPORT OF THE EDUCATIONAL PROCESS

Belozorova L. A., PhD (Psychology), Leading Expert, Center for Research Activities, Voronezh 
Bunakov Institute for the Development of Education (VIRO),  

Voronezh, Russian Federation

Abstract
The paper discusses art-therapeutic methods employed to support participants of the educational process. The first part of 

the work analyzes the psychological and pedagogical problems of the modern education system and considers the conceptual 
and organizational ways to solve them with the help of art therapy. The second part describes the author’s experience of practical 
implementation of the art-therapeutic methods and offers recommendations for enhancing learning and cognitive processes with their 
help. The efficiency of the art-therapy methods in maintenance the mental health in participants of the educational process is shown.

Key words
Art therapy, health-saving innovation, psychological support of the educational process, inclusive education, tasks of 

preventing and correcting behavioral and emotional disorders in children.

В системе образования в настоящее время наблюдаются 
перемены, представляющие собой этап активного вхождения 
России в мировое образовательное пространство. Именно 
поэтому происходят существенные изменения в подходе 
к педагогической теории и практике учебно- воспитательного 
процесса: на первый план выдвигается новое содержание, 
новые права, отношения и типы поведения, а также новый 
педагогический менталитет, что ведет к поиску и внедрению 
новых педагогических технологий.

Принцип вариативности, провозглашенный в рос-
сийском образовании, открывает для педагогических кол-
лективов широкую творческую возможность выбирать 
и моделировать педагогический процесс в любом ракурсе. 
Это направление является прогрессивным в образовании, 
поскольку дает дорогу для разработки различных вариантов 
содержания образовательного процесса, использования 
средств современной дидактики в повышении эффективности 

образовательных структур, научной разработки и практиче-
ского обоснования новых идей, а также дает возможность 
применению технологий альтернативной педагогики. 
В связи с этим особую важность приобретает организация 
взаимодействия различных педагогических систем, апроби-
рование на практике передовых инновационных технологий, 
составляющих дополнение и альтернативу государственной 
традиционной системе образования.

Наряду с традиционными функциями, подчеркивает 
В. И. Загвязинский, у образовательных учреждений поя-
вились новые: экспериментально- исследовательская (кон-
струирование собственного будущего), а также социальной 
реабилитации, коррекции и помощи. Последняя из названных 
функций может быть аргументирована данными научных 
исследований, согласно которым у большинства школьников 
за время обучения ухудшается физическое и психическое 
здоровье (называемые показатели 70–92%). В частности, 
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по статистике Института возрастной физиологии РАО, 
около 20% шестилеток имеют психические отклонения 
пограничного характера. К концу первого класса их число 
возрастает до 60–70% [8]. В связи с этим, по мнению многих 
известных ученых, возникла необходимость не только усилить 
психологическую подготовку учителей, но и включить в обра-
зовательный процесс элементарные психотерапевтические 
сведения. Все чаще стали появляться публикации, в которых 
обозначена актуальность разработки новых направлений 
в теории и практике образования.

Актуальным на данном этапе может стать внедрение 
в традиционную педагогическую школу такой иннова-
ционной технологии, как «арт-терапия». Арт-терапия 
(от англ. art –  искусство) –  направление в психотерапии 
и психологической коррекции, основанное на применении 
искусства и творчества. В узком смысле слова под арт-те-
рапией обычно подразумевается терапия изобразительным 
творчеством, имеющая целью воздействие на психоэмоци-
ональное состояние личности.

Механизмы воздействия искусства на психолого- 
педагогические процессы исследовали многие зарубежные 
авторы: Э. Сеген, Ж. Демор, О. Декроли и отечественные: 
Л. С. Выготский, А. И. Граборов, В. П. Кащенко и другие.

Основоположником российской школы арт-терапии 
по праву, можно считать А. И. Копытина, его фундаментальные 
работы известны и в России, и за рубежом. А. И. Копытин –  
доктор медицинских наук, президент Арт-терапевтической 
ассоциации. В его разработках целью применения арт-терапии 
в образовании является сохранение или восстановление здо-
ровья учащихся и их адаптация к условиям образовательного 
учреждения путем реализации психокоррекционного, диа-
гностического и психопрофилактического потенциала [5].

На сегодняшний день имеются значительные предпосылки 
для внедрения арт-терапии не только в общеобразовательных 
и специализированных школах, но и в ДОО, учреждениях 
доп. образования, а также высшей школе, в том числе 
в качестве одного из методов психологического обеспечения.

Цель работы по психологическому обеспечению образо-
вательного процесса можно сформулировать как создание 
условий, благоприятных как для обучения и развития 
учащихся, так и для профессионального роста педагогов, 
взаимодействия с родителями. Другими словами –  повы-
шение психологического благополучия детей, педагогов 
и других участников образовательного процесса.

Среди основных задач по психологическому обеспечению 
образовательного процесса выделяют: снижение уровня 
дезадаптации ребенка в образовательном учреждении; 
помощь педагогическим работникам в решении проблем, 
возникающих в процессе обучения и воспитания учащихся; 
повышение уровня психологической компетентности педаго-
гических работников образовательных учреждений и роди-
телей. Реализация данных задач с помощью арт-терапии 
позволит существенно повысить качество образования, 
оптимизировать происходящее внутри него, эффективно 
применяя данную технологию в образовательном процессе.

Применение необычного для образовательной практики 
термина «терапия» не противоречит, согласно Е. В. Бон-
даревской и С. В. Кульневичу, а соответствует главной 
идее гуманистической педагогики: «развитию творческого 

потенциала личности и ее силы». Следовательно, возникает 
потребность в поиске, адаптации и (или) разработке таких 
здравоохранительных педагогических технологий, которые 
имеют неклиническую направленность, доступны для освоения 
педагогу, интересны и эффективны в работе с детьми.

Ключевыми целями в арт-терапии можно считать лучшее 
понимание человеком самого себя, повышение внутренней 
согласованности, целостности, открытие в себе инициативного 
деятеля. А путь достижения всего этого –  творческое само-
выражение, самопознание и самопринятие.

Работая в Воронежском институте развития образо-
вания (ВИРО), автор данного доклада большое внимание 
уделяет формированию профессиональной компетентности 
педагогических работников. На основании этого в практику 
работы с данной категорией слушателей курсов повышения 
квалификации Л. А. Белозоровой были разработаны и введены 
методические рекомендации «Возможности арт-терапии 
в формировании профессиональной компетентности педагога». 
Выполнение арт-терапевтических упражнений данного 
методического пособия побуждают педагогов задумываться 
о своем профессиональном развитии и личностном росте, 
переосмыслении своей жизненной позиции, выработке 
гибких стратегий и тактик в работе с детьми (в том числе 
с детьми с ОВЗ), находиться в творческом поиске, входить 
в неизвестные для себя сферы, постоянно познавая  что-то 
новое. Это такие техники, как «Река профессиональной 
жизни», «Глиняные каракули», «Я все могу!», «Что я чув-
ствую?» и др.

В практике работы автора также ведется большая работа 
в направлении использования арт-терапии в инклюзивном 
образовании. Актуализируя потребность работы в данном 
направлении, был разработан и выпущен комплект арт-аль-
бомов «Мы –  вместе!» для детей с ОВЗ и их родителей. Арт-
альбомы могут быть использованы как в работе с семьями, 
воспитывающими детей- инвалидов, так и в индивидуальной 
работе педагогов с детьми с различными нарушениями. 
Целевое назначение арт-альбомов предполагает коррекцию 
детско- родительских отношений в семьях, воспитывающих 
детей с ОВЗ, а также повышение психолого- педагогической 
компетентности родителей в вопросах воспитания, развития 
и социальной адаптации «особых» детей посредством исполь-
зования техник арт-терапии.

Содержание Арт-альбомов «Мы –  вместе!» предполагает 
активное использование следующих техник арт-терапии:
• проективные методики;
• создание коллажа;
• работа с мандалой;
• чтение и анализ сказки;
• работа с семейным гербом;
• совместное рисование и др.

Также впервые в 2016 г. на базе ВИРО была осущест-
влена курсовая переподготовка педагогических работников 
г. Воронежа и области в направлении арт-терапии по авторской 
программе «Арт-терапия в образовании в условиях реали-
зации ФГОС» кандидата психологических наук, доцента 
кафедры «Педагогики и методики дошкольного и начального 
общего образования» Л. А. Белозоровой. В ближайшем 
будущем автором планируется выпуск учебно- методических 
пособий «Проективные методы исследования личности 
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ребенка- дошкольника», а также «Арт-терапия в инклю-
зивном образовании».

Начиная с 2017 г. в ВИРО стало уже традицией проводить 
семинары арт-терапевтической направленности с выпуском 
сборников научных статей. В 2019 учебном году при под-
держке областного центра реабилитации детей и подростков 
с ограниченными способностями «Парус надежды» был 
проведен Третий практико- ориентированный семинар с меж-
дународным участием «Перспективы арт-терапии в образо-
вании» с последующим проведением Школы арт-терапии, 
где педагогические работники могли еще в течение двух 
дней после семинара освоить новые направления и техники 
арт-терапии в процессе участия в мастер- классах, работы 
на секциях, общения со своими коллегами.

Задачи, которые ставились в процессе работы на семинаре:
1) объединить усилия работников образования в повы-

шении эффективности обучения, воспитания и развития 
детей с помощью современных методов арт-терапии (изо-
терапии, музыкотерапии, песочной терапии, куклотерапии, 
сказкотерапии и др.);

2) содействовать внедрению методов арт-терапии в раз-
личные области практического применения: воспитательно- 
образовательный процесс, психологическое консультирование, 
доп. образование, здоровьесбережение, инклюзию;

3) повысить уровень профессиональной компетентности 
педагогических работников в области применения арт-терапии 
в образовательных организациях, внедрить обмен опытом.

В программу обучения Школы арт-терапии были включены 
как используемые в работе теоретические методики, так 
и новые арт-терапевтические этюды и упражнения; свежие, 
еще не опубликованные материалы, авторские разработки 
преподавателей:

1) работа с чувствами в арт-терапии;
2) метафорическая кукла как элемент самопознания;
3) мандала –  сила для изменений;

4) использование пластических материалов (глина, песок, 
фольга) в арт-терапии;

5) возможности работы с коллажем в арт-терапии;
6) методика подарка в арт-терапии;
7) принципы использования арт-терапии в индивиду-

альной и групповой работе с детьми;
8) работа с палками в арт-терапии;
9) фототерапия, использование мобильного телефона.
Применение арт-терапии в практике работы образо-

вательных учреждений в настоящее время может явиться 
одним из существенных факторов сохранения психического 
здоровья учащихся и развития профессиональной компе-
тентности педагогических кадров.

Вместе с тем как в нашей стране, так и за рубежом уровень 
внедрения арт-терапии в образовательные учреждения пока 
остается невысоким, что не позволяет в достаточной мере 
реализовать ее потенциальные возможности. Имеются 
проблемы, связанные с недостаточной согласованностью 
в работе арт-терапевтов и других педагогических работ-
ников, отсутствием ясного понимания приоритетных задач 
арт-терапии в системе образования, дефицитом специа-
листов с достаточно высоким уровнем арт-терапевтической 
подготовки, ограниченностью финансовых ресурсов для 
оплаты их труда.

Тем не менее очевидно, что эффективность применения 
арт-терапии в психологическом обеспечении образовательного 
процесса сегодня выступает как наиболее естественное 
и оптимальное условие снижения уровня дезадаптации детей 
в образовательных учреждениях, помощи педагогическим 
работникам в решении проблем, возникающих в процессе 
обучения и воспитания, в том числе в практике инклюзивного 
образования, повышения профессиональной компетентности 
педагогов образовательных учреждений в сфере применения 
данных методов, что является одним из эффективных фак-
торов сохранения психического здоровья всех участников 
образовательного процесса.
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Аннотация
Представлен опыт использования психолого- педагогической модели арт-терапии в практике сопровождения замещающих 

семей. Приводятся примеры использования арт-терапевтических методов на различных уровнях сопровождения: 
базовом, кризисном и экстренном. Показана практика использования полимодальной арт-терапии в индивидуальной, 
групповой работе с членами замещающих семей, в детско- родительских и сиблинговых парах. Представлены находящиеся 
в доработке комплексные психолого- педагогические и социальные программы с использованием ресурсов арт-терапии 
«Мы счастливая семья» и «Лоскутная одежда».
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OF SUPPORTING ORPHANS OR CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL 

CARE, TRANSFERRED TO SUBSTITUTE FAMILIES
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Abstract
The experience of using the psychological and pedagogical model of art therapy in the practice of supporting substitute 

families is presented. Examples of the use of art-therapeutic methods are given at different levels of support: basic, crisis and 
emergency. The practice of using polymodal art therapy is shown in individual, group work with members of substitute families, 
in parent-child and sibling couples. There are presented complex psychological-pedagogical and social programs, still modified, 
which use art therapy resources «We are a happy family» and «Patchwork clothes».
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Отдел сопровождения замещающих семей Г(О)БУ Центр 
«СемьЯ» города Липецка осуществляет комплексную психолого- 
педагогическую и социально- педагогическую поддержку всем 
лицам, включенным в процесс интеграции ребенка- сироты или 
ребенка, оставшегося без попечения родителей: замещающих 
родителей, членов замещающей семьи, педагогов образова-
тельного учреждения, где обучается ребенок, и облекаться 
в различные формы коррекционно- развивающей, консуль-
тативной, просветительской и профилактической работы.

Перед детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, переданными на воспитание в замещающие 
семьи, общество ставит многообразные и многочисленные 
задачи. Это и адаптация к условиям новой социальной 
среды, к новым социальным ролям и новым социальным 
требованиями; это и интеграция в образовательное про-
странство с учетом характера семейного статуса. Наличие 
травматического непережитого опыта, с которым приемный 
ребенок входит в замещающую среду, сама предыстория 

ребенка, которая может быть наполнена депривационным 
опытом, нарушенной привязанностью, пренебрежением, 
физическим или сексуальным насилием, нуждой, утратой 
близких и значимых людей и другим негативным опытом, 
глубоко запрятанным в детской душе, является тормозным 
механизмом в успешном решении социальных задач. Трав-
матический опыт мешает приемному ребенку полноценно 
развиваться, успешно интегрироваться в замещающей семье 
и адаптироваться к новым социальным условиям и проявляется 
в эмоционально- поведенческих реакциях, воспринимаемых 
заботящимися взрослыми как трудное поведение.

Трудности в психоэмоциональном и индивидуально- 
личностном развитии ребенка объясняются тем, что каждая 
отдельная сторона психики –  отображающая, ориентирующая, 
предметно- преобразующая, регулирующая и саморегули-
рующая, коммуникативная –  порождается в системном 
взаимодействии с другими функциями. Целостное строение 
психики, ее взаимосвязи и взаимодействии ее компонентов 
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позволяют, воздействуя на  какие-то ее одни стороны, вызывать 
изменения и в других ее проявлениях, делают возможным, 
оказывая влияние на определенные стороны психики ребенка, 
всесторонне развивать ее. В этом смысле грамотное арт-те-
рапевтическое воздействие, направленное на проработку 
травматического опыта приемного ребенка, позволит ему 
произвести не только видимые изменения в предметном 
мире, но и изменения в самом себе, мобилизуя внутренние 
ресурсы. Методически выверенная психолого- педагогическая 
коррекционно- развивающая программа, реализуемая 
совместно с замещающим родителем, способствует психо-
логической реабилитации ребенка, позволяет нивелировать 
травматический опыт и создать предпосылки для качественно 
иной идентификации с замещающей семьей.

Важной особенностью и проблемным полем в процессе 
сопровождения детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, 
выступает тема «я-идентичности» ребенка. Являясь членом двух 
семей, кровной и замещающей, дети находятся в постоянном 
процессе самоидентификации, они по крупицам собирают 
свою уникальную идентичность [1, с. 31]. Ведущую роль в этом 
процессе играет наличие мотивации замещающего родителя 
к взаимной идентификации с приемным ребенком. Различные 
полимодальные арт-терапевтические техники предоставляют 
участникам сопровождения дополнительные возможности для 
самовыражения и осознания процессов, происходящих в семье, 
и, как следствие, влияют на внутрисемейную коммуникацию, 
что способствуют мягкому выходу из возникшего кризиса.

Вовремя не отрегулированный кризис в замещающей 
семье (от детско- родительских конфликтов, конфликтов 
между кровными и приемными детьми в семье до супружеских 
конфликтов) может привести к экстренной ситуации отказа 
замещающего родителя от воспитания приемного ребенка. Он 
получает негативный опыт вторичного сиротства. И даже в той 
ситуации, когда замещающую семью удается сохранить, сами 
процессы, происходящие в семье, отношения в этот период 
членов семьи к ребенку являются крайне травматичными 
для него. Замещающий родитель как основной социальный 
и личностный ресурс для ребенка на неопределенное время 
выпадает из его жизни. Центральной задачей специалистов 
отдела сопровождения замещающих семей в этот период ста-
новится психологическая поддержка ребенка, направленная 
на поиск личностных ресурсов самого ребенка, помощь 
в преодолении ретравматизации [3, с. 69–70].

Большинство экстренных и кризисных ситуаций, возни-
кающих в замещающих семьях, обусловлено имеющимися 
у замещающих родителей психологическими проблемами. 
Это связано с предысторией возникновения замещающей 
семьи, собственным непроработанным травматическим 
опытом родителя (бесплодие, неудачные попытки ЭКО, 
замершая беременность, выкидыши, утрата кровного ребенка, 
несчастный случай с одним из членов семьи, распадающийся 
брак, развод, наличие в анамнезе пренебрежения, физиче-
ского, сексуального и эмоционального насилия). Своевре-
менно оказанная психологическая помощь, заблаговременно 
до подготовки в Школе приемных родителей, например через 
арт-терапевтические средства, помогает им в объективизации 
переживаний, внутриличностных конфликтов и истинных 
потребностей и способствует осознанию подлинных мотивов 

принятия ребенка в семью, что позволяет пересмотреть 
свои ожидания в отношении замещающего родительства.

Все вышеизложенные и многие другие аспекты сопровождения 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере-
данных на воспитание в замещающую семью, делают процесс 
поддержки ребенка и семьи многоплановым и неподдающимся 
прогнозированию. Специалисту необходимо придерживаться 
гибкой профессиональной позиции уметь перестраивать про-
грамму в соответствии с изменениями, происходящими в семье, 
в кратчайшие сроки и максимально эффективно осуществлять 
комплексную поддержу, перемещая акцент с экспертной (обу-
чающей) роли специалиста на терапевтическую.

В большинстве нестандартных ситуаций данную задачу 
можно разрешить посредством внедрения в процесс реализации 
психолого- педагогической программы ресурсов полимодальной 
арт-терапии. Психолого- педагогическая модель арт-терапии, 
заимствуя фундаментальные теории в психологии, педагогике, 
искусстве, культурологии, актуализирует множественный 
индивидуально- личностный, духовно- нравственный, твор-
ческий и социокультуральный потенциал.

Внедрение в повседневную практику полимодальных 
приемов и техник, связанных с использованием нескольких 
экспрессивных модальностей или средств творческого само-
выражения, способствует большей вовлеченности членов 
замещающей семьи в процесс коррекционно- развивающей 
работы. В работе с членами замещающей семьи различные 
методы и формы применяются в разной комбинации и после-
довательности и включают изобразительную деятельность, 
музыку, движение, танец, ролевую игру и творческую пове-
ствовательную активность. Использование различных 
изобразительных материалов и техник: живописи, глины, 
коллажа, природного материала, книг, коробок, текстиля, 
ниток, найденных предметов, фотографий, а также создание 
масок, использование перфоманса и ритуалов позволяет 
прежде всего активизировать коммуникацию между членами 
замещающей семьи. Приемный ребенок и принимающий 
родитель получают новый полисенсорный опыт, имеют 
возможность выразить социально приемлемым образом 
подавленные чувства. В процессе работы раскрывается 
творческий потенциал ребенка и родителя, через него они 
приобретают положительный опыт совместного времяпре-
провождения, и тем самым создаются благоприятные условия 
для формирования вторичной привязанности [2, с. 99].

Практическим примером может послужить разработка 
и реализация на базе Центра «СемьЯ» индивидуально 
ориентированных психолого- педагогических программ, 
таких как «Мы счастливая семья» и «Лоскутная одежда», 
с использованием ресурсов полимодальной арт-терапии.

С целью обоснования практики арт-терапевтической 
работы с замещающими семьями были использованы идеи 
и принципы эколого- динамического подхода к психологиче-
скому сопровождению замещающей семьи (Ослон, 2010), 
отечественной модели клинической системной арт-терапии 
(КСАТ), преимущественно ее психолого- педагогический 
вектор (Копытин А. И., 2017) и модель «Идентификации», 
заимствованная в позитивной психотерапии [8, с. 240].

Эколого- динамический подход позволяет учитывать 
факторы различных контекстов: социальных, семейных, 
интерперсональных и интраперсональных.
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Психологическая теория личности в КСАТ включает 
в себя следующие концептуальные блоки: концепцию лич-
ности как совокупности отношений человека с окружающей 
средой; концепцию идентичности как динамической системы 
регуляции самоотношений; концепцию творчества как 
важнейшего механизма личностной адаптации, отражения 
и преображения среды и системы отношений, реализуемого 
на основе постижения личностью своих универсальных и уни-
кальных характеристик в разных жизненных ситуациях, в том 
числе в состояниях предболезни, болезни и дезадаптации; 
концепцию внутренних и внешних факторов, определяющих 
творческую активность личности [6, с. 139].

Согласно модели «Идентификация», формирование 
человека проходит в четырех сферах модели подражания 
или идентификации: сфера «Я», сфера «Ты», сфера «Мы» 
и сфера «Про Мы» [8, с. 240].

Программа «Мы счастливая семья» с использованием 
ресурсов арт-терапии. Участники программы: приемные 
дети 6–9 лет и замещающие родители. Форма работы: 
индивидуально с ребенком, в парах или мини-группах 
с сиблингами, индивидуально с замещающим родителем 
или в группах, в детско- родительских парах. Уровень сопро-
вождения: кризисный с переходом на базовый –  уровень 
общей поддержки. Цель программы: оказание комплексной 
психолого- педагогической и социальной помощи семье, 
направленной на психоэмоциональное благополучие ребенка, 
членов семьи и формирование привязанности между роди-
телем и ребенком. Задачи программ блока для родителей: 
исследование причин неблагополучия в семье; информиро-
вание родителей о причинах и способах решения возникшей 
проблемы; мотивирование родителей к положительным 
изменениям в семье; мобилизация личностных ресурсов 
родителей; восстановление психологического здоровья 
ребенка; формирование вторичной привязанности между 
родителем и ребенком в принимающей семье; развитие 
воспитательской компетенции у замещающих родителей. 
Задачи программы блока для детей: исследование эмоцио-
нального состояния, поведенческих особенностей ребенка 
и его отношений и привязанности к родителям; формирование 
позитивного образа Я и другого; формирование потребности 
в саморазвитии; осознание себя и собственных границ; 
формирование чувства ответственности за свои поступки; 
развитие способности анализировать собственные эмоцио-
нальные переживания и владеть ими; развитие способности 

понимания эмоций других людей, коммуникативных навыков; 
поддержка и раскрытие творческого потенциала. Программа 
вариативна и может быть реализована в сроки от одного года 
до трех лет. Критерии эффективности программы: восста-
новление психологического здоровья ребенка; нормализация 
детско- родительских отношений; формирование вторичной 
привязанности; повышение уровня воспитательской ком-
петенции родителей.

Арт-терапевтическая программа по формированию 
я-идентичности приемного ребенка «Лоскутная одежда». 
Участники программы: приемные дети с 10 до 18 лет, заме-
щающие родители и при согласии законных представителей 
биологические родственники ребенка. Форма работы: 
индивидуально и в детско- родительской паре. Уровень 
сопровождения: экстренный и кризисный уровни (поиск 
личностных ресурсов самого ребенка) с переходом на базовый 
(поддержку личностного потенциала замещающего родителя 
и приемного ребенка). Цель программы: оказание психолого- 
педагогической и социальной помощи замещающей семье, 
направленной на содействие в формировании здоровой 
я-идентичности приемного ребенка; создание условий для 
процесса взаимной идентификации замещающего родителя 
и приемного ребенка. Реализация программы рассчитана 
на год при регулярных встречах 2 раза в неделю. Программа 
вариативна, учитывает актуальные потребности приемного 
ребенка: возможно увеличение числа и продолжительности 
занятий для проработки одного из тематических блоков, 
отдельные ее элементы могут выступать в качестве само-
стоятельных и единичных занятий с ребенком и занятий 
в детско- родительской паре. Она допускает параллельное 
использование различных психолого- педагогических и соци-
альных программ помощи и поддержки ребенка [5, с. 384], 
а также инструментов интерактивного общения замещающего 
родителя с ребенком, таких как книга жизни/архив, карта 
жизни, экокарта ребенка, семейное дерево и др. [4, с. 143].

Гибкая фасилитаторская позиция педагога- психолога 
в процессе осуществления практической работы посред-
ствам арт-терапевтических инструментов, ориентированная 
на потребности, особенности членов замещающей семьи, их 
состояния, позволяет осуществить процесс сопровождения 
мягким, экологичным образом, не вторгаясь в личное про-
странство семьи, работает через внутренние ресурсы членов 
семьи, убежденности, что основное «лекарство» приходит 
изнутри.
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Our research aims to understand how the integration of 
elements of the indigenous oral tradition (Zumthor, 2008) 
during a French class can, at the same time, reconcile students 
with the culture of their origin and influence positively their 
relationship to learning French (Rogoff, 2003; Norton, 2013). 
We also used elements of the French oral tradition, namely of 
storytelling, to expose all students to both cultural backgrounds. 
We worked with 1st year secondary school students, among 
which Atikamekw students. We used Intercultural Circles of 
the Imaginary (ICI) (Guilbert, 2009; Desgagné, 2018) to 
teach French, not as a language of domination but as a mean 
to reconnect the students with indigenous oral tradition.

Context. The Culture of the First Nations in Quebec is 
far from homogeneous. There are two large linguistic groups, 
but 11 nations and almost as many vernacular languages, 57 
distinct communities and 68 band schools (Lévesque et al., 
2015). This situation is not homogeneous across the Nations 
(Terraza, 2009) and is even complex to characterize each nation, 
or even each school. On top of it each Nation or community sets 
up different actions or has different educational programs in 
order to preserve or promote their culture. There are also various 
states of preservation of culture according to the geographical 
location of the communities. The closest to urban areas usually 
are the less preserved. The result of these different factors is a 
wide range of states of identity crisis.

But this identity crisis is not just about recovering, even 
rediscovering, a crystallized traditional culture: it is about 
finding a balance between tradition and modernity. « Indian 
cultures are the only cultures where it is assumed that if they 
change they are no longer a culture. In most other cultures, 
change is viewed as a sign that the culture is vibrant and 
alive, capable of surviving » (Womack, 1999, 31).

Schools play a major role in the building of an identity. 
Transmission of culture and knowledge in schools tends to 
be normalized and not adapted to local circumstances. In 

Quebec, curriculum offered in secondary schools, even when 
located in Indigenous territory, is most often based on the 
main French speaking curriculum, excluding true references 
to the First Nations culture (Lévesque et al., 2015; Sarrasin, 
1994; Bourque, 2004). We are still witnessing today a major 
gap between school culture and vernacular culture that plays 
a significant role in the attitude of Indigenous children towards 
school and their academic performance (Bourque, 2004). To 
make it worse, the adults are left with no mastery of their mother 
tongue and with huge identity problems. Their culture being 
neglected, pupils of Indigenous origin are left with cultural 
identity problems, not knowing to which culture they belong. 
This is even more though when indigenous students are far 
away from their community in an urban school where they are 
only a minority, surrounded by French speaking students who 
ignore their culture.

“Moving to the city can magnify existing stressors and 
perpetuate the cycle of intergenerational or historical trauma 
among Aboriginal youth” (Fast et al., 2016). Aboriginal students 
become the minority in non-native classes, most of which are 
of French- speaking Quebec origin. These are mostly unaware 
of the history, culture and contemporary reality of the First 
Peoples. Teachers are then “newly confronted with diglossia, 
that is to say, a context in which the first language [of First 
Nations students] and the official language of instruction, as 
well as the cultures associated with these languages, have 
different uses and status” (de Silveira et al., 2015, 58).

Question. An intercultural approach, highlighting both 
the Aboriginal and Quebec oral traditions, leads students 
to recognize themselves and become more involved in the 
learning process and to a positive impact on students’ dropping 
out (Lainey, 2015), which could result in improving their 
well-being and their future with a view to cultural security. 
Although intercultural pedagogy in the teaching- learning of 
languages and the identity- based impacts of such an approach 
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are recognized and valued (Perrégaux, 2004), there has not 
been any research to date taking into account the effects of 
the intercultural approach on learner identity on the one hand, 
and the particularities related to the educational and cultural 
context of the First Nations on the other hand.

We believe that the use of Oral First Nations traditions, 
here Atikamekw, and that of Francophone Quebeckers, could 
create a strong link between the culture of both Aboriginal and 
non- Aboriginal students. Indeed, orality touches the timeless 
baggage of each culture and allows traditions often left behind 
in current pedagogies.

School perseverance is more than ever a social issue of 
importance; it is relevant to go to meet these issues of identity 
as an indicator of commitment, interest and academic success 
(Martinez, 2011). “I learn languages, so I am” establishes a 
cause-and-effect relationship between language learning and 
identity, which was the heart of our contribution.

We therefore studied in how far and how the use of inter-
ventions based on intercultural approaches and the power 
of oral traditions, namely through the use of Intercultural 
Circles of the Imaginary, could help improve at the same time 
the knowledge of the other culture, of themselves and their 
language learner identity.

Atikamekw oral culture. Although culture encompasses all 
human activity, we are interested in the oral culture, especially 
in the context of language courses. Atikamekw oral culture 
shares some common characteristics with other indigenous 
cultures. The content of the indigenous oral traditions has 
specific characteristics that allow their survival and that allow 
us to understand the modes of transmission, that is to say 
how to transmit. The main features are repetition, punctuated 
punctuation, gesturality, pictoriality, the measure of the world 
of indigenous landmarks, laughter and humor (Calvet, 1984; 
Blanchette, 2011).

Picturality is probably a distinguishing feature in this and 
also became one of the central ideas in our interventions. Each 
traditional object (egteweikan, tikinagan, wampum, etc.) is 
historically different, illustrated with characters, animals and 
graphic symbols, or made in such a way that all elements of it 
have a strong and precise symbolic meaning. (Blanchette, 2011). 
It is through the use of symbols, specific to their culture, that 
the Aboriginal people inscribe in their productions messages 
transmitted from generation to generation for millennia, mes-
sages which are perpetuated until today inside an immutable 
memory, each sign being linked to an idea, a notion that they 
have always considered important to transmit (Blanchette, 
2011). For the First Peoples of North America, “the symbols 
that adorn the objects, from pottery to shoes, provide their cre-
ators and users the opportunity to reflect on the world around 
them by reminding them of its deep meaning”, also religious 
rather than profane. This picturality thus becomes a place of 
memory, a memory aid, a push-to-talk (Calvet, 1984, p. 72). 
For example, a storyteller who would like to tell the story of 
children’s place in the community might take tikinagan as a 
starting point for his linguistic expression.

French speaking oral culture. It is important to understand 
that the oral culture was also present among the French speaking 
Quebeckers, but the younger generation is hardly aware of it. 
Quebec “veillées” has long had a special status in Quebec 

society from the arrival of the first European ships to the mass 
migration of the countryside to major centers and the advent 
of television (the Canadian evening). “Poor in goods, but rich 
in imagination and memory, we sang songs, told stories and 
legends” (Bérubé, 2002). In Quebec, oral history reached a 
peak in the nineteenth and early twentieth century before losing 
its status as a living tradition, due to movie theatres. Towards 
the end of the 19th century, important writers wrote down a 
whole section of this popular culture.

If we do not limit ourselves to a syntactic structure and a 
particular prosody specific to Quebec’s oral expression, we 
must focus both on the context of the transmission and on the 
structural characteristics of the tale. Like the characteristics of 
Aboriginal oral traditions, there are also peculiarities specific to 
rhythm, consecrated formulas, indeterminate markers of time 
and space, and non-individualized characters in the Quebec 
oral tradition (wonderful beings, fantastic beings), the use of 
laughter and humor (Calvet, 1984, Blanchette, 2011).

Intervention method. We looked for ways of teaching that 
help reconcile identities. We tried to integrate in one intervention 
a Holistic approach, through the integration of the children’s 
cultures to achieve pedagogical goals (Zirotti, 2006), learning 
that has meaning and is useful in the short term (talk about 
oneself, learn new words, learn new sayings, etc.), taking into 
account the learning preferences of all the pupils and vary our 
approaches to teaching (Reid, 1995). That led us to conceive 
physical space, teamwork, posture of the teacher, handling of 
objectives, laughter and humor, using orality, and a variety of 
pedagogical approaches to conceive an intervention. We gave 
the Intercultural workshops of the Imaginary, which were 
developed in an ethnological perspective by Guilbert (2009) to 
enhance and document the integration of immigrants, a new 
turn by introducing a pedagogical perspective. This resulted in 
the conception of a new intervention method, the Intercultural 
Circles of the Imaginary (ICI) (Desgagné, 2018). Like the 
Intercultural Workshops (Guilbert, 2009), they can be defined 
as a place where speech and imagination move around, a place 
of symbolic expression that are based on cultural artifacts of 
relation and mediation. A place that fosters the creation of 
bounds and exchanges among the participants of a group as 
well as an activation of a process of remembrance. Through 
a precise sequence and the inclusion of picturality as well as 
ritual elements, and the inclusion of immersive video material, 
we are able to teach different elements of oral traditions and 
bring forward the development of oral skills by the pupils, as 
requested by the official program of Quebec Ministry of Education 
(Desgagné, 2018). The structure or our Intercultural Circles of 
the imaginary (ICI) could be presented more or less like this.

Methodology. Our research is entirely qualitative and relies 
on multiple case analyses. We conducted pre- and post-inter-
vention interviews with a total of 12 pupils (6 French speaking 
students, 6 Atikamekw students) in a class of the first year of 
secondary school (12–13 y.o.) where we conducted our inter-
vention. All interviews were taped. We then practiced a content 
analysis based on dimensions of language learner identity and 
cultural references. We then put into perspective the evolution 
of the different cases.

Results. Our preliminary results show that this circle can 
yield effects on the language learner identity and reconcile the 
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pupils with their culture and have them discover the culture 
of others. According to the cases studied it seems to bring 
answers to some pupil’s identity crisis or conflict, by teaching 
them something about their origins and also helping them 
define themselves by learning more about the others. On top 
of it, it improves their learner identity by showing them that the 
teaching language, here French, can be of an immediate use to 

them, and also acknowledge what they are already able to do. 
For the First nation students, the informal side of this teaching 
method reconciles school and informal teaching which is very 
present in their traditions. We noticed also an increase in their 
inner motivation to learn. We also noticed that the presence on 
an equal level of the teacher and all students helps creating a 
cooperative atmosphere in the classroom.
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Аннотация
Статья посвящена вопросу применения танцевально- двигательной терапии в психокоррекционной и реабилитационной 

работе с детьми, имеющими ментальные нарушения различной нозологии. В статье рассматриваются основные цели 
танцевально- двигательной терапии, стратегии и возможности применения в рамках стационарного лечения.
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The paper discusses the psychotherapeutic use of movement and dance in rehabilitation of children with mental disabilities. 

The dance movement therapy interventions during in-patient treatment are described.
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Реабилитация занимает важное место в терапии людей 
с психическими расстройствами. По данным метаанализа 
М. Перре и У. Бауманна, при исследовании эффективности 
различных методик лечения психически больных танцевально- 
двигательная терапия (ТДТ) оказалась в числе первых трех 
наиболее действенных методов.

Танцевально- двигательная терапия применяется в реа-
билитации взрослых и детей разных возрастных групп 
и может использоваться при нарушениях с различными 
нозологиями.

Танцевально- двигательная терапия использует средства 
музыки и танца, и направлена на поддержку психического 
и эмоционального развития [2]. Тело, танец и движения 
служат дополнительными инструментами в рамках психо-
логического процесса реабилитации и адаптации и поддер-
живают развитие социального и эмоционального текущего 
и прошлого опыта ребенка.

«Танцевальная терапия воспринимает тело как раз-
вивающийся процесс. Мы научились контролировать 
тело, придавать ему определенные формы,  какой-то вид, 
сдерживать его и думаем, что оно останется безответным. 
Танцевально- двигательная терапия приглашает тело к раз-
говору, дает ему возможность высказаться. Танцевально- 
двигательная терапия помогает сделать невидимое видимым, 
неясное ясным» [4].

Фокус внимания в танцевально- двигательной терапии 
направлен на ощущение телесности. Согласно ключевой 
концепции, младенцы входят в этот мир с ощущением 
тела, из которого они изначально осознают свое окружение 
и которое используют для самовыражения. Наблюдая 
за ребенком, специалист стремится к пониманию, каким 
образом исключительно физическое восприятие мира ребенка 
влияет на способ, с помощью которого ребенок получает 
впечатления реагирует и отвечает на них.

Цели танцевально- двигательной терапии:
1) повышение уровня осознанности тела и формирование 

адекватного образа тела/Я;
2) развитие всех аспектов его личности на эмоциональном, 

социальном, интеллектуальном, физическом и комму-
никативном уровне через инструменты танцевально- 
двигательной терапии;

3) развитие двигательного репертуара ребенка для расши-
рения его опыта социального взаимодействия и повышения 
уровня адаптации.
Во взаимодействии с ребенком специалист использует 

стратегии, которые помогают выстраивать наиболее про-
дуктивную психокоррекционную работу:
• наблюдение и анализ (существующие способы взаи-

модействия и движения ребенка определяющие его 
переживания);
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• отзеркаливание (ощущение и восприятие мира через 
конкретное структурированное повторение движений 
ребенка);

• структурирование опыта (выстраивание среды, которая 
позволит ребенку прочувствовать собственный способ 
коммуникации и функционирования и одновременно через 
этот опыт исследовать новые способы взаимодействия 
с окружающей средой).
Базовые инструменты, применяемые в танцевально- 

двигательной терапии:
• движение –  фактические действия, характер движения, 

его амплитуда и интенсивность, направленность, скорость, 
разнообразие;

• танец –  последовательность заданных или произвольных 
(свободных) элементов, отражающих основную тему 
занятия;

• музыка и ритм –  использование разнообразных музыкально- 
ритмических стилей, музыкальных инструментов для 
структурирования психотерапевтического процесса;

• сенсорно насыщенная среда –  применение реквизита 
с различными текстурами –  ковриков, одеял, подушек, 
платков, шарфов, шариков, лент, резинок;

• пространство –  способы использования помещения или 
части помещения (зонирование) [2].
Занятия по танцевально- двигательной терапии могут 

проводиться в индивидуальном и групповом формате. 
В условиях стационара мы рассматриваем целесообраз-
ность детско- родительских танцевально- двигательных 
групп, так как для успешной реабилитации и адаптации 
ребенка необходимым условием является привлечение 
семьи в психотерапевтический процесс. Включенность 
семьи в реабилитацию ребенка повышает качество вза-
имодействия в семье, что влияет на адаптивность семьи 
в целом и ребенка в частности и, как следствие, способствует 
улучшению социализации.

Занятия по танцевально- двигательной терапии позволяют 
родителям через невербальное поведение ребенка понимать 
и анализировать его эмоциональное состояние и потребности.

В процессе занятий родителей просят обратить вни-
мание на свои собственные реакции и отклик на поведение 
ребенка. Это важно, чтобы осознать, как личные внутренние 
реакции и внешнее поведение могут способствовать взаи-
модействию [2].

Основной целью в условиях работы стационара на занятиях 
является создание условий для развития детско- родительских 
отношений и расширение стратегий конструктивного меж-
личностного взаимодействия.

Структура групповой работы включает в себя несколько 
этапов. Первый этап –  разминка. Задача разминок –  вклю-
чение всех участников в процесс групповой работы, создание 
безопасной атмосферы и ощущения общности, снижение 
напряжения, настройка специалиста на общее состояние 
группы. Успешная стадия включения является основой 
дальнейшей продуктивной работы в группе.

Для реализации включения всех участников важен высокий 
уровень структуры, таким образом, разминка должна содержать 
в себе простые упражнении и инструкции и включать в себя 
знакомые движения [3]. Важно использовать те движения, 
которые подходят всем без исключения. Одной их задач 

специалиста должно стать создание групповой синхронности. 
Структуру и ясность также привносят ритуалы приветствия.

После разминки обычно специалист предлагает основную 
тему, исходя из запроса группы либо ориентируясь на акту-
альное состояние членов группы. В детско- родительских 
группах часто поднимаются следующие темы: сепарация/
индивидуализация; безопасность, доверие; границы; кон-
структивное взаимодействие, умение договариваться, вза-
имопонимание; выражение эмоций. Завершается занятие 
обратной связью участников, подведением итогов и инте-
грацией опыта. Многие дети с большим трудом понимают, 
что занятие закончено и пора уходить, поэтому можно ввести 
в работу ритуал завершения.

На занятиях важно учитывать индивидуальные особен-
ности детей. Для разных детей и для разных целей можно 
использовать разные танцевальные стили. Например, для 
застенчивых, неуверенных в себе детей подходят сильные, 
резкие джазовые движения. Для детей, которым сложно 
совладать с агрессией, –  мягкие и тихие движения. Во время 
занятий можно переходить от одного танцевального стиля 
к другому, проигрывая разные образы и характеры. Важно 
обращать внимание на актуальное состояние детей в начале 
занятий и исходя из этого выбирать музыкальное сопрово-
ждение и характер движений.

Для детей с ментальными нарушениями характерны 
трудности в выражении эмоций, социальной коммуникации, 
нестандартное поведение, неадекватные реакции на сенсорные 
сигналы и отклонение в игровом поведении. Они страдают 
от непонимания и в то же время боятся изменений. У таких 
детей измененные картины собственного тела, они часто 
не могут разделять «Я» и «Ты».

На занятиях с детьми огромное значение имеет музыка. 
Необходимо иметь большой музыкальный репертуар, так 
как часто музыка может не нравиться или даже вызывать 
тревогу и страх. Следовательно, необходимо найти ту музыку, 
которая понравится всем. Музыка помогает установить 
первоначальный контакт с детьми. Правильно подобранная 
музыка помогает открыть детям те чувства, о которых они 
и не подозревают, и затем переработать их. Например, 
когда вскипают сильные импульсы злобы, музыка может 
удержать их в границах умеренности. Дети могут перевести 
свою агрессию в сильные хлопки руками и топанье ногами, 
а не переносить ее на специалиста, родителей и других детей.

При работе с детьми, имеющими нарушения психического 
развития, бывает сложно наладить контакт, и тогда специалист 
или родитель может провоцировать детей, танцуя соло, это 
пробуждает интерес и может являться моделью для них [1].

Часто в работе помогает прикосновение. Непосредственную 
физическую коммуникацию можно использовать, двигаясь 
вместе под музыку, при этом терапевт держит ребенка за руку. 
Он надавливает на кисть ребенка всеми пальцами или только 
большим пальцем или запястьем. Таким образом он может 
«разговаривать» с ребенком, побуждать его к действию, 
останавливать, дать почувствовать, что он в безопасности, 
или же заставить подчиниться. Движения рук специалиста 
усиливают воздействие музыки, его руки могут быть настой-
чивыми, заботливыми, сопротивляющимися, пассивными 
или же направляющими. Они должны помочь ребенку следить 
за музыкой или побудить к действию без помощи слов. Такие 



200 Влияние культуры и искусства на психическое здоровье детей и подростков

приемы можно использовать, чтобы двигаться под музыку. 
Музыка должна быть мягкой и мелодичной. При появлении 
однотипных, повторяющихся движений следует переломить 
ситуацию, выбрав темп чуть более быстрый, чтобы вынудить 
ребенка осознать это движение и музыку, восприятие которой 
в конечном счете должно управлять движением. Постепенно 
ребенок оказывается вовлечен в совместную деятельность. 
Теперь у него рождается ассоциация «специалист –  удо-
вольствие и свобода», и он начинает доверять взрослому, 
несмотря на то, что может продолжать упрямиться, пытаться 
манипулировать, злиться или бунтовать [1].

Для детей с особенностями психического развития очень 
важна тренировка телесного понимания. Они нуждаются 
в помощи, чтобы понять свое тело, научиться чувствовать 
разные его части и телесные границы, они не ощущают 
контакт с землей и действительностью. С осознанием тела 
ребенок достигает понимания того, как оно функционирует. 
Поэтому необходимо включать в занятия разнообразный 
двигательный репертуар: разные виды ходьбы, бега, прыжки, 
вращения, хлопки, топанье. Также можно использовать зеркало 
на занятиях, чтобы дети видели, как функционирует их тело.

Если  кто-то из детей боится выполнять предложенное 
движение или задание, необходимо побуждать и стимулировать 
ребенка пробовать это делать. Так как одной из важных 
задач специалиста является понимание, как преобразовать 
и развить существующее у ребенка ощущение тела, отра-
женное в его двигательном профиле (многообразие каждого 
двигательного фактора и их различных сочетаний).

Танцевально- двигательная терапия –  это междис-
циплинарная практика, объединяющая в себе искусство 
движения, танца и психологию, подкрепленная теориями 
из области физиологии. Практика танцевально- двигательной 
терапии основана на понимании потенциала трансформации 
и исцеления в процессе художественного творчества и само-
выражения [2].

Таким образом, в психотерапевтической, коррекционной 
и реабилитационной работе данное направление может быть 
эффективно использовано для поддержки и развития более 
сложных и функционально адаптивных стилей поведения 
и общения, и нуждается в дальнейшей разработке.
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Искусство есть такая потребность для человека, 
как есть и пить. Потребность красоты и творчества –  

неразлучна с человеком, и без нее человек, может быть, 
не захотел бы и жить на свете.

(Ф. Достоевский)

КГБОУ «Норильская школа- интернат» –  единственное 
образовательное учреждение в Норильском промышленном 
районе для детей с ограниченными возможностями здоровья 
(интеллектуальными нарушениями), в том числе детей- 
инвалидов.

Весь образовательный процесс в нашей школе направлен 
на воспитание детей в духе любви к Родине, уважения к культурно- 
историческому наследию своего народа и своей страны, 
на формирование основ социально ответственного поведения, 
приобщение к культурным и общечеловеческим ценностям.

Современные изменения в обществе отразились в содер-
жании коррекционно- развивающего обучения и воспи-
тания детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями): сформированы новые стратегические цели 
и задачи, обозначены тенденции обновления содержания 
образовательного процесса. Это проявляется в стремлении 
педагогов и психологов, дефектологов и тьюторов в исполь-
зовании как традиционных, так и инновационных методов 
обучения и воспитания, развития и коррекции всех психи-
ческих процессов и эмоциональных состояний обучающихся.

Основная особенность детей с интеллектуальными 
нарушениями –  это трудности в освоении ими окружающего 

мира, а отсюда и возникают эмоциональные проблемы: 
плаксивость, замкнутость, тревожность, неуверенность. 
Но такой ребенок имеет и свои потенциальные возмож-
ности развития, поэтому важно помочь каждому «особому» 
школьнику научиться жить в современном обществе и найти 
свое место в будущей самостоятельности жизни.

Творческая реабилитация –  это целый комплекс меро-
приятий, направленных на раскрытие творческого потенциала 
«особого» ребенка, повышение уровня духовного и интел-
лектуального развития, укрепление здоровья школьника 
с ОВЗ, овладение необходимыми умениями, навыками 
по самообслуживанию, выработку у него психологической 
уверенности в собственной полноценности и социальной 
значимости.

Приоритетным направлением деятельности нашего 
учреждения является создание благоприятных условий 
для разностороннего развития каждого ребенка в целях 
обогащения его социального опыта, решения возникающих 
психологических проблем в процессе взросления и коррекции 
имеющихся психических расстройств.

Успешная социализация детей, имеющих расстройства 
психики и поведения, достигается путем проведения соци-
окультурной реабилитации. Одним из самых ярких и дей-
ственных терапевтических средств по улучшению настроения, 
снятию тревожности и агрессии, профилактике неврозов, 
зависимостей и девиаций у детей и подростков является 
«лечение искусством».
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Использование искусства в качестве средства воспитания 
и реабилитации глубоко оправдано, так как само искусство 
по своей природе обладает большими возможностями 
и ни с чем не сравнимо по силе воздействия на растущего 
человека. Творчество –  уникальное средство формирования 
важнейших сторон психической жизни –  любое произве-
дение искусства обращено к миру чувств, к эмоциональной 
сфере человека.

У жителей Крайнего Севера остро ощущается недостаток 
в витаминах, солнечных лучах в период полярной ночи. Из-за 
суровых погодных условий у детей нет возможности полно-
ценного отдыха на свежем воздухе, поэтому «северным» детям, 
как никому другому, необходимы положительные эмоции, 
новые впечатления и яркие краски. Занятия творчеством –  это 
лучший способ повысить настроение, зарядиться энергией, 
справиться с сонливостью, вялостью и унынием. Все виды 
искусства, бесспорно, влияют на развитие ребенка, его 
эмоциональное состояние. Они учат детей самовыражению, 
помогают познать окружающий мир.

Культура и искусство нашли широкое применение в нашем 
учреждении. Работа в данном направлении с детьми и под-
ростками с нарушениями интеллектуального развития 
не только увлекательна и интересна, но и эффективна в кор-
рекции и развитии всех психических процессов, поведения 
и настроения. Занятия различными видами искусства являются 
источником особой детской радости. Ребенок, раскрывая 
свой творческий потенциал, открывает для себя красоту 
музыки и танца, волшебный мир красок и чудеса обычных 
предметов, собранных в коллаж или поделку.

В качестве терапии искусством нами применяются сле-
дующие арт-техники.

Изобразительное и декоративно- прикладное 
искусство: живопись красками, рисование по номерам 
(цветотерапия), лепка, бисероплетение, декупаж, вязание, 
шитье, изготовление объемных цветов из бумаги, фоамирана 
и др.

Песочная терапия.
Танцевальные занятия: ритмопластика, народные 

и детские танцы.
Музыкальные занятия: занятия вокалом, игра на музы-

кальных инструментах (музыкотерапия и вокалотерапия).
Театральные занятия: актерская деятельность, чтение 

и декламация стихов, постановка сказок, инсценировка, 
кукольный театр.

При организации образовательного процесса педагоги 
замечают и выделяют интересы каждого ребенка, его тягу 
и способности к тому или иному виду творчества и создают 
благоприятные условия для удовлетворения его интересов 
и потребностей, используя все возможности школы и города.

Привлекая детей к искусству, мы обязательно учитываем 
психофизические возможности и индивидуальные особенности 
детей. Стеснительному ученику или детям с расстройствами 
аутистического спектра не подойдет выступление на публике, 
а подвижному –  монотонный процесс вязания или выши-
вания. Выбранный вид творчества должен приносить радость 
ребенку и ни в коем случае не вызывать негативных эмоций, 
чувства неловкости, скуки или раздражения.

Детям, склонным к агрессивному поведению, предлагаем 
попробовать свои силы в рисовании –  оно успокаивает 

нервы, повышает концентрацию внимания. Вязание, шитье, 
вышивание и бисероплетение развивает внимательность, 
усидчивость, положительно сказывается на мелкой моторике. 
Школьная театральная студия помогает развивать навыки 
социального общения и способствует адаптации детей в новом 
окружении, учит выражать свои эмоции.

На занятиях разными видами искусства у детей отмечается 
улучшение и стабилизация настроения, снижается уровень 
тревожности и агрессии, развиваются и корригируются все 
психические функции, проходят детские неврозы. Творческие 
мастерские помогают детям справиться с последствиями 
соматических и хронических заболеваний. Это объясняется 
тем фактом, что физическое состояние организма во многом 
определяется психологическим здоровьем и позитивным 
настроем.

Именно этим руководствуются авторы школьной арт-
студии «Закулисье», привлекая партнеров и общественность 
к организации творческой деятельности с «особыми» детьми.

Студия «Закулисье» объединила в себе все направления 
арт-терапии. Театрализованная деятельность является одним 
из самых доступных видов искусства для детей. Театральная 
деятельность близка и понятна ребенку, она является неис-
черпаемым источником эмоциональных открытий.

Театрализация является средством самовыражения 
и самореализации детей с нарушениями интеллектуального 
развития, она помогает преодолеть робость, неуверенность 
в себе, застенчивость, позволяет формировать опыт соци-
альных навыков поведения благодаря тому, что каждая сказка 
или литературное произведение всегда имеют нравственную 
направленность (доброта, смелость, эмпатия).

В процессе занятий дети углубили знания о театре как 
о виде искусства, у школьников сформировался устойчивый 
интерес к драматургии, появилась потребность каждого 
ребенка обращаться к театру как источнику радости, эмо-
циональных переживаний, творческого соучастия. Эмоцио-
нальное воздействие произведений театрального искусства 
не только способствует коррекции и развитию ребенка, 
но и вызывает желание делиться впечатлениями и хорошим 
настроением с окружающими.

В театрализованных играх и представлениях с помощью 
таких выразительных средств, как интонация, мимика, жест, 
походка, пение и хореография, разыгрываются народные 
сказки, литературные произведения и сценки, написанные 
педагогиями школы. Театрализация позволяет решать многие 
психолого- педагогические задачи, касающиеся формиро-
вания выразительности речи, а также интеллектуального, 
коммуникативного, художественно- эстетического воспи-
тания, развития музыкальных и творческих способностей. 
Театральное искусство помогает детям с ОВЗ, в том числе 
детям- инвалидам, развиваться всесторонне. Неся в себе 
такой положительный импульс, театральная деятельность 
и киноискусство (съемка видеосюжетов и клипов) –  широко 
используются в нашем учреждении.

Как известно, вся жизнь детей насыщена игрой, и каждый 
ребенок хочет сыграть свою роль. Научить школьника играть, 
брать на себя роль и действовать, вместе с тем помогая ему 
приобретать жизненный опыт, –  все это возможно осу-
ществить благодаря театрализации. Коллектив арт-студии 
«Закулисье» состоит не только из «благополучных» детей, 
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чаще к деятельности привлекаются дети, состоящие на раз-
личных профилактических учетах, в группах психологического 
риска, склонные к правонарушениям и конфликтам, имеющие 
особенности в поведении и речевом развитии. Несмотря 
на психофизические и индивидуальные особенности детей 
данной категории, для каждого создается «ситуация успеха».

Так, в проводимых нами театрализованных представ-
лениях, праздниках и фестивалях сказок активное участие 
принимают все школьники, в том числе дети с грубым 
системным недоразвитием речи, дети с расстройством 
аутистического спектра, ученики с психопатоподобным 
поведением. Например, мальчик с тяжелым нарушением 
речи, гиперактивный, склонный к агрессии был «репкой», 
на протяжении всего действия находился в центре зала 
и длительное время был главным героем, в результате чего 
у ребенка наблюдалась положительная динамика в общении 
со сверстниками, снизился уровень агрессии. Девочка, 
«неговорящая», самостоятельно неспособная ориентиро-
ваться в пространстве, в роли «мышки» вышла на сцену 
в сопровождении тьютора и смогла заинтересовать зрителя 
своей пластикой и эмоциональным настроем.

Дети реализуют свой творческий потенциал не только 
на сцене в роли актеров. Ни для кого не секрет, что не все 
способны выступать на публике, выучить роль и импро-
визировать. Но, несмотря на это, мы нашли решение, как 
привлечь всех детей к театральному искусству. В процессе 
экскурсии по «закулисью» Заполярного театра драмы 
им. В. В. Маяковского дети узнали, что не только актеры 
причастны к театральному творчеству. Чтобы поставить 
спектакль, задействовано много людей различных профессий.

Так и все наши ребята вовлекаются в школьную театральную 
жизнь –  кто не может выйти на сцену из-за особенностей 
характера, озвучивают видеоролики или мультимедийные 
сказки, другие заняты в швейной мастерской пошивом и под-
готовкой костюмов, третьи в «бутафорском цехе» делают 
декорации к спектаклям и праздникам. Некоторые участвуют 
в изготовлении мультимедийной презентации и подборе 
музыкального оформления в качестве звукорежиссеров.

На занятиях по изобразительному искусству дети зна-
комятся с репродукциями картин, иллюстрациями, учатся 
рисовать различными материалами по сюжету сказок. Изго-
тавливают афиши, пригласительные билеты, оформляют 
выставку рисунков.

Применяемая нами социокультурная реабилитация 
направлена на улучшение эмоционального состояния уча-

щихся с интеллектуальными нарушениями и расстройствами 
психики. В процессе рисования или работы с кожей, бисером, 
бумагой, во время репетиций творческих номеров у детей 
наблюдается смена внутреннего состояния: они отвлекается 
от  какой-либо проблемы, приходит расслабление, проходит 
головная боль, повышается настроение, проходит тревож-
ность и агрессия.

В школе открыты творческие мастерские не только для 
детей, но и для родителей. Часто при рождении в семье 
ребенка- инвалида родители замыкаются в себе, помочь 
им становится сложно. Школьные психологи и педагоги 
нашли выход –  посредством творчества помогают не только 
учащимся, но и их родителям выносить «свое настроение 
и состояние» на бумагу или посредством любого другого 
материала. Работая вместе, дети и родители сближаются, 
лучше взаимодействуют и понимают друг друга. Родители 
учатся принимать своего ребенка таким, какой он есть, 
и радуются успехам и достижениям. В процессе деятельности 
в семье снимается эмоциональное напряжение, родители 
избавляются от стресса, апатии, страхов, могут побороть 
агрессию к своему ребенку.

В театрализованных представлениях, концертах, мастер- 
классах принимают участие дети и взрослые, каждый чувствует 
свою значимость и причастность к общему творческому делу. 
Зачастую это инклюзивные мероприятия, так как к ним 
привлечены волонтеры молодежного центра, учащиеся 
других школ, студенты, актеры и просто неравнодушные 
творческие люди.

Различные виды искусства положительно влияют на детей 
с нарушениями интеллекта: успокаивают нервную систему, 
гармонизируют внутренний мир, учат контролировать свои 
эмоции и поведение, снимают напряжение, раздражитель-
ность, агрессию, развивают творческое мышление и фан-
тазию, способствуют успешной адаптации и интеграции 
детей в современном мире.

Данный опыт социокультурной реабилитации школьников 
с ОВЗ, в том числе детей- инвалидов, имеет позитивный 
отклик от общественности. Наша деятельность вдохновила 
ведущих деятелей культуры и искусства Норильска на создание 
в 2020 г. самого северного инклюзивного театра, тем самым 
подтверждая слова американского писателя Г. Драйзера 
«Искусство –  могучее средство исправления людского 
несовершенства».
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Аннотация
Автором обозначена одна из актуальных проблем нашего времени –  проблема потери связей между поколениями 

и проблема здоровья детей и представителей старшего поколения. Разработка и внедрение здоровьесберегающих 
технологий в дополнительное образование помогут решить данную проблему. В статье описывается практический опыт 
работы по применению психосоциальной поддержки представителей разного возраста, в частности метода межпоколенной 
арт-терапии, на примере реализации авторского проекта «Дедушки и бабушки. Рисуем вместе!».
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Abstract
The author identifies one of the most pressing problems of our time – the problem of loss of connections between generations. 

The article presents practical experience of applying the method of intergenerational art therapy for psychosocial support of 
representatives of different ages on the example of the author’s project “ Grandparents. Draw together!”.
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Введение. Стержнем нового образования является 
утверждение гуманистической парадигмы образования, его 
переориентация на ценности человека, способного формировать 
свою индивидуальность, развиваться в интеллектуальном 
и нравственном отношениях. В связи с этим возрастает 
значение дополнительного образования, ориентированного 
на свободный выбор различных форм деятельности, фор-
мирование собственных представлений о мире, развитие 
познавательной мотивации и способностей. Поэтому поиск 
специфических подходов к решению проблемы сохранения 
и укрепления здоровья детей и подростков в сфере дополни-
тельного образования важен для всей системы образования 
современной России.

Это делает актуальной проблему разработки и внедрения 
инновационных здоровьесберегающих технологий в обра-
зование. К ним можно, в частности, отнести арт-терапию 
и арт-педагогику. В настоящей статье описана авторская 
межпоколенная арт-терапевтическая/арт-педагогическая 
технология –  проект «Дедушки и бабушки. Рисуем вместе!» 

и разработанная на ее основе психосоциальная программа 
для детей, подростков и представителей старшего поко-
ления с элементами средового (экологического) подхода. 
Деятельность проекта способствует укреплению связей 
между поколениями, семейных связей посредством средовой 
экологической арт-терапии на основе творческого самовы-
ражения и общения в разновозрастной группе.

Общая характеристика межпоколенного арт-терапев-
тического проекта «Дедушки и бабушки. Рисуем вместе!». 
Основным адресатом предлагаемого проекта являются дети, 
начиная с 7-летнего возраста, а также подростки и пред-
ставители старшего поколения. Программа реализуется 
образцовым детским коллективом арт-студией «Синяя 
птица» государственного образовательного автономного 
учреждения дополнительного образования Ярославской 
области «Центр детей и юношества» совместно с коллективом 
Ярославского регионального отделения Дзержинского района 
г. Ярославля Общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России».
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Цель проекта «Дедушки и бабушки. Рисуем вместе!» –  
укрепление связей между поколениями (семейных связей), 
сохранение и укрепление здоровья детей, подростков и пред-
ставителей старшего возраста посредством средовой эколо-
гической арт-терапии на основе творческого самовыражения 
и общения в разновозрастной группе.

Задачи проекта:
• осуществление психологической и социокультурной 

интеграции;
• укрепление чувства Я, чувства единства детей и взрослых 

(пенсионеров), чувства единства разных поколений;
• укрепление и реконструкция биографической и культурно- 

исторической памяти, связей с предками;
• активизация социальной активности детей и взрослых 

(пенсионеров), ответственности за окружающую среду;
• формирование внутренних ценностей культуры здорового 

образа жизни, поддержка и укрепление здоровья детей 
и взрослых (пенсионеров);

• расширение диапазона художественно- творческих воз-
можностей, преодоление стереотипных представлений 
о содержании и направленности художественно- творческого 
процесса;

• развитие коммуникативных навыков (в том числе навыков 
творческой коммуникации) сплачиванием и системной 
трансформацией внутри разновозрастной группы, между 
группами и сообществами;

• расширение экологических представлений у детей и взрослых 
(пенсионеров).
Работая в рамках проекта «Дедушки и бабушки. Рисуем 

вместе!», разновозрастные участники группы постигают 
целебную силу природы в течение всех времен года, совершая 
свои путешествия в любую погоду.

Программа связана с созданием каждым разновоз-
растным участником «Арт-блокнота нашей дружбы через 
поколение». Вся тематика программы находит свое отра-
жение в арт-блокноте.

Значение «Арт-блокнотов нашей дружбы через поко-
ление». Результаты применения проекта межпоколенной 
арт-терапии хорошо отражаются в арт-блокнотах детей, 
подростков и представителей старшего поколения, исполь-
зуемых в качестве оригинальной формы отражения их опыта.

Режим занятий. Групповые арт-терапевтические сессии 
(занятия) проводятся один раз в месяц по субботам по три 
академических часа.

Ожидаемые результаты проекта «Дедушки и бабушки. 
Рисуем вместе!»:
• развитие творческих способностей детей и взрослых;
• получение опыта создания творческих продуктов, в том 

числе в коллективной деятельности;
• расширение представлений поколений о жизни друг 

друга;
• сохранение и укрепление здоровья детей и взрослых 

(пенсионеров);
• улучшение психологического климата семьи, укрепление 

и совершенствование семейных связей.
Краткая характеристика средового (экологического) 

подхода. Межпоколенный арт-терапевтический проект 
«Дедушки и бабушки. Рисуем вместе!» опирается на исполь-
зование представлений и техник средового (экологического) 

подхода в арт-терапии и арт-педагогике. Повышение внимания 
к среде как одному из условий эффективности лечебно- 
профилактических, реабилитационных и образовательных 
мероприятий выступает одной из тенденций развития совре-
менной медицины, социальной работы и образования [1, 6, 
7, 9, 10, 11]. Данные подходы характеризуются стремлением 
более активно использовать здоровьесберегающий потенциал 
взаимодействия человека со средой обитания. Их отличает 
направленность на формирование активной позиции лич-
ности в ее отношениях со средой, развитие адаптационных 
возможностей посредством средовой творческой активности, 
тесно связанной с новыми концепциями творческой деятель-
ности. Средовый и экологический подходы в арт-терапии 
и арт-педагогике поддерживают творческое взаимодействие 
людей с природной и антропогенной средой с использо-
ванием изобразительной деятельности, повествовательной 
и других видов творческой активности [4]. Значимое место 
в теории средового подхода занимает концепция средовой 
персонализации, с помощью которой могут быть обоснованы 
определенные виды творческой активности в арт-терапии 
и арт-педагогике. Под персонализацией среды [12] понимается 
ее индивидуальное структурирование человеком –  субъектом 
или группой. Концепция персонализации среды позволяет 
обосновать пути решения таких задач, как средовая социа-
лизация, экологическое воспитание, коррекция нарушенных 
отношений личности со средой, формирование здорового 
Я, средовой (экологической) идентичности, совершенствование 
адаптивных моделей поведения, основанных на творческом 
взаимодействии со средой, обретение экзистенциальных, 
духовных ориентиров и смыслов существования [4].

В соответствии с идеями средового (экологического 
подхода), реализуемого на основе отечественной модели 
системной арт-терапии (САТ) [3, 4], в программе проекта 
«Дедушки и бабушки. Рисуем вместе!» особое внимание 
было обращено на творческое взаимодействие участников 
занятий со средой. Согласно модели системной арт-терапии 
отношения со средой выделяются в качестве одного из цен-
тральных элементов системы отношений личности, тесно 
связанных со сферой самовосприятия/самоотношения.

Ценность использования средового (экологического) 
подхода в арт-терапии состоит в том, что он обогащает людей 
новыми образцами активности, восприятия и взаимодействия 
с миром, духовными и интеллектуальными ценностями, 
заряжает природной энергией.

Описание отдельных видов деятельности в рамках проекта 
«Дедушки и бабушки. Рисуем вместе!». Примеры созданных 
работ. Создание обложки арт-блокнота. Придумывание 
общего названия. Перед началом непосредственной работы 
в рамках проекта «Дедушки и бабушки. Рисуем вместе!» 
разновозрастным участникам группы предлагается создать 
обложку своего арт-блокнота. После недолгих обсуждений 
одним из подростков была предложена идея назвать арт-
блокнот «Арт-блокнот нашей дружбы через поколение».

Создание пространства дружбы. Коллективная работа. 
В качестве одной из первых арт-терапевтических сессий 
детям, подросткам и взрослым участникам предлагалось 
создать пространство дружбы на огромном листе, состоящем 
из 6 ватманов. В итоге получилось настоящее пространство 
дружбы с множеством образов «Я», соединенных между собой.
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«Лучшее событие Синей птицы». Ощущения 
от первого занятия были хорошие. Я познакомился 
с новыми друзьями –  бабушками. Они все хорошие. 
Если я с ними полажу, то со своей бабушкой тоже буду 
ладить». Мальчик, 11 лет.

«Создание пространства дружбы». Познако-
милась с детьми. Такое чувство, что они все мои внуки. 
Такие они милые, добрые, улыбчивые и общительные. 
Общаясь с ними, на душе стало тепло и радостно». 
Женщина, 83 года.

В процессе деятельности над проектом «Дедушки и бабушки. 
Рисуем вместе!» в качестве одной из арт-терапевтических 
сессий разновозрастной группе было предложено выйти 
в пространство ландшафта и найти в природе метафору –  
«Символ нашей группы».

«Символ нашей группы –  тропа». Я считаю, что 
символ нашей группы –  это тропа, по которой мы все 
вместе приходим сюда». Женщина, 76 лет.

«Символ нашей группы –  дерево. Дерево –  это 
мы». Дерево, где каждый листок –  это мы. И когда 
мы дружим, дерево растет. Символ нашей группы –  
дерево». Девочка, 7 лет.

В завершение деятельности проекта первого года взаи-
модействия в качестве подведения итогов года участникам 
группы было предложено создать творческую работу на тему 
«Мои результаты участия в проекте» и пополнить ею содер-
жание своего арт-блокнота.

«Мои успехи участия в программе». Благодаря 
участию в группе я стала более снисходительная 
к грубости и недостаткам других людей. Теперь «не 
завожусь с полуоборота». Очень полюбила общаться 

с детьми разного возраста. Подружилась с ребятами 
нашей группы». Женщина, 81 год.

«Мои успехи участия в проекте». Благодаря нашему 
проекту «Дедушки и бабушки. Рисуем вместе!» я могу 
теперь поддержать любой разговор и лучше стал 
общаться с родными». Подросток, 11 лет.

Деятельность по проекту «Дедушки и бабушки. Рисуем 
вместе!» продолжается.

Заключение. Наиболее важными результатами реализации 
авторского межпоколенного арт-терапевтического проекта 
«Дедушки и бабушки. Рисуем вместе!» с использованием 
эко-средового подхода в работе с детьми, подростками 
и представителями старшего поколения явилось:
• укрепление их положительных связей с культурной 

и природной средой как важным условием сохранения 
здоровья;

• рост самопринятия и самопонимания;
• осознание своих возможностей влияния на среду на основе 

средовой творческой активности;
• лучшее понимание средовых и личностных факторов 

нарушения и сохранения здоровья;
• гармонизация, улучшение эмоционального состояния;
• укрепление положительных связей с разновозрастной 

группой;
• осознание своих ресурсов;
• осознание своих потребностей и жизненных перспектив;
• улучшение психологического климата в семье.

Все это оказалось возможным благодаря использо-
ванию в авторском проекте «языка метафор» в сочетании 
с разными видами творческой активности, включая лепку, 
рисунок, создание повествований и арт-блокнотов. Важное 
значение имело творческое взаимодействие участников 
занятий со средой.
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Использование потенциала искусства и творческой актив-
ности является одним из важнейших факторов сохранения 
и благополучия, успешной социализации и адаптации детей 
и подростков. Здоровьесберегающие и адаптационные воз-
можности искусства и творческой деятельности составляют 
основу инновационных подходов в медицине, образовании 
и социальной сфере, в деятельности учреждений культуры, 
некоммерческих организаций. Они также реализуются детьми 
и подростками в процессе их самостоятельной творческой 
активности, жизни местных сообществ.

Происходящее реформирование систем образования, 
медицинского и социального обслуживания направлено, 
наряду с прочим, на более активное использование здо-
ровьесберегающих, адаптационных факторов, связанных 
с образом жизни, деятельностью и отношениями людей 
друг с другом и средой обитания, привлечением внутренних 
ресурсов личности, природной и социокультурной среды, 
комплексом саморегулятивных и адаптационных метанавыков.

Значительный здоровьесберегающий и социализирующий 
потенциал искусства и творческой личностной активности 
обусловливает широкую применимость технологий арт-те-

рапии и арт-педагогики и возможность достижения разных 
положительных эффектов в работе с детьми и подростками. 
В то же время очевидна и значительная сложность разра-
ботки концепций и конкретных методических рекомендаций 
по использованию потенциала данных научно- практических 
дисциплин. Их развитие требует решения таких актуальных 
задач, как определение их идейной, методологической плат-
формы; формирование стратегии их развития как системы 
услуг для разных групп населения; разработка организа-
ционных форм и инструментального, технологического 
обеспечения арт-терапевтической и арт-педагогической 
деятельности; укрепление ее научно- исследовательской, 
доказательной базы.

Клинические, социальные и педагогические аспекты 
использования здоровьесберегающего и социализирующего 
потенциала искусства в работе с детьми и подростками. 
Развитие арт-терапии и арт-педагогики характеризуется 
возрастающей дифференциацией клинических, социальных 
и педагогических аспектов использования здоровьесберега-
ющего и социализирующего потенциала искусства. В то же 
время на фоне внедрения полипрофессионального, биопси-

Копытин А. И. ИСКУССТВО И ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОРЫ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Kopytin A. I. ART AND CREATIVE ACTIVITY AS MEANS FOR HEALTH AND WELL-BEING PROMOTION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS



208 Влияние культуры и искусства на психическое здоровье детей и подростков

хосоциального подхода становится все более очевидной их 
взаимодополняемость.

Клинические аспекты более характерны для арт-терапии 
и связаны с использованием искусства и творческой активности 
детей и подростков с определенными нарушениями психи-
ческого или физического здоровья, патологиями развития. 
Клиническая арт-терапия может проводиться в стационарных 
и в амбулаторных условиях, в качестве основного или допол-
нительного фактора профилактики и лечения психических 
и соматических заболеваний, а также реабилитации детей 
и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Кли-
ническое направление в арт-терапии стремится к повышению 
эффективности лечебно- профилактических мероприятий 
на основе использования терапевтических и защитно- 
стабилизирующих факторов творческой активности. Оно 
ориентировано на использование не только универсальных, 
но и более дифференцированных лечебно- профилактических 
воздействий, учитывающих специфику заболевания, его 
проявлений и патогенеза. Данное направление реализуется 
в основном специалистами с клинической подготовкой 
(клиническими психологами и врачами- психотерапевтами, 
клиническими арт-терапевтами).

Социальные аспекты арт-терапии связаны с использо-
ванием искусства и творческой активности детей и подростков 
в качестве средств их психосоциальной поддержки и инклюзии. 
Социальная арт-терапия направлена не только на личность 
ребенка или подростка, но и семьи, сообщества, различные 
социальные институты и общество в целом, например для 
того, чтобы изменить отношение к детям с особенностями 
развития. Решаемые при этом задачи включают предупре-
ждение или смягчение проблем психосоциального характера, 
преодоление негативных психосоциальных последствий 
(стигм) психических и соматических заболеваний, инклюзию 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Педагогическая арт-терапия (арт-педагогика) 
занимается вопросами социализации и воспитания личности 
на основе использования потенциала духовной культуры 
и творческой личностной активности. Это в свою очередь может 
выступать одним из факторов сохранения здоровья и успешной 
адаптации. Бытующие в отечественной науке определения 
арт-педагогики многообразны. Они включают, в частности, ее 
рассмотрение как современного практикоориентированного 
направления педагогической науки, изучающего природу, 
закономерности, принципы и механизмы применения средств 
искусства для решения профессиональных педагогических 
задач, как технологии воспитания, социализации и лич-
ностного развития субъектов образовательного процесса 
(педагога –  родителя –  ребенка) на основе использования 
искусства и др.

В связи с реформированием системы образования одним 
из важнейших направлений деятельности работников образо-
вательных организаций является воспитание и социализация 
обучающихся в такой важной сфере, как отношение к своему 
здоровью. В ст. 3 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» при обозначении государственной 
политики в области образования отмечены такие ценности 
и принципы, как «…гуманистический характер образования, 
приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод лич-
ности… воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граж-

данственности, патриотизма, ответственности, правовой 
культуры, бережного отношения к природе и окружающей 
среде…». Здоровье, наряду с другими категориями, обо-
значено как базовая национальная ценность, включенная 
в концепцию духовно- нравственного развития и воспитания 
гражданина РФ.

Одним из инструментов здоровьесберегающего воспитания 
обучающихся, как и сохранения здоровья всех участников 
образовательного процесса, могут выступать арт-педаго-
гические технологии. Однако роль искусства и творческой 
активности применительно к системе образования не огра-
ничивается задачами формирования здоровьесберегающих 
навыков и установок. Она также связана с поддержкой 
антропологических основ образования, обеспечивающих 
целостность индивидуальных проявлений человека и спо-
собствующих его саморазвитию и осознанию границ соб-
ственной субъективности.

Важнейшими задачами арт-педагогики в контексте 
современного образования становятся формирование у обу-
чающихся целостной картины мира, способности переносить 
знания и умения в практику повседневной жизни, поддержка 
их активной личностной позиции на основе приобщения 
к духовной культуре. Формируемые при этом метанавыки 
позволяют адаптировать уже полученные знания к новым 
обстоятельствам, повышают осознанность, самостоятельность 
и автономность принятия решений, способствуют снижению 
уровня стресса в условиях интенсивного информационного 
пространства.

Особую роль здоровьесберегающее воспитание и соци-
ализация на основе использования потенциала арт-терапии 
и арт-педагогики могут играть в специальных образовательных 
организациях, а также в процессе инклюзивного образования. 
Таким образом, очевидна актуальность и необходимость 
развития педагогической арт-терапии (арт-педагогики) как 
совокупности методов и технологий образования на основе 
метапредметного подхода, прежде всего в аспектах эсте-
тического, здоровьесберегающего, экологического/сре-
дового, духовно- нравственного, патриотического воспитания 
и социализации.

Модель системной арт-терапии как методологическая 
основа использования искусства и творческой личностной 
активности с детьми и подростками. Одной из форм обо-
снования использования арт-терапии и арт-педагогики 
в медицине, образовании и социальной сфере, в работе 
с детьми и подростками может выступать отечественная 
модель системной арт-терапии (САТ) [1, 2]. Она является 
результатом критического анализа, переработки и даль-
нейшего творческого развития существующих сложившихся 
моделей зарубежной и отечественной терапии искусством 
(терапии творческим самовыражением) на основе системного 
подхода, традиций отечественной личностно ориентированной 
психологии и психотерапии.

САТ обосновывает использование искусства и творческой 
личностной активности в разных условиях. Теория и методо-
логия САТ включают: 1) психологическую теорию личности 
и ее творческой активности; 2) концепцию болезни и (или) 
личностных дисфункций и их развития (биопсихосоциогенеза 
и саногенеза), а также 3) концепцию арт-терапевтического 
воздействия.
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Для обозначения наиболее характерных особенностей 
САТ выбрано понятие «системная». Понятие системного 
подхода в психотерапии и психологии на сегодняшний день 
неоднозначно и обозначает разные теоретические подходы, 
занимающиеся описанием множества взаимосвязанных 
феноменов, формирующих сложные и сверхсложные системы. 
Отнесение САТ к системному направлению в психотерапии 
и психологии обусловлено следующими факторами.

1. Рассмотрением личности как целостного биопсихосоци-
ального феномена, обладающего не только универсальными 
(общими с другими людьми), но и уникальными биологи-
ческими, психологическими и социальными (социокуль-
турными) характеристиками, субъекта множества сложных 
и сверхсложных природных и социальных систем. Личность 
является не только продуктом, но и создателем этих систем, 
способна и мотивирована их развивать и трансформировать 
на основе постижения своей универсальности и уникальности, 
актуализации экзистенциальных и духовных факторов.

2. Рассмотрением личности как субъекта репрезентативных 
и инструментальных систем (языковых, визуальных и других), 
используемых ею во взаимодействии с другими людьми 
и средой обитания. Личность формируется и развивается 
на основе освоения и использования этих репрезентативных 
систем во взаимодействии с другими людьми. Она также их 
использует для поддержки и творческого преобразования 
природной, социальной и культурной среды в целях адап-
тации и самосохранения (биологического, психологиче-
ского, культурного и духовного), утверждения творческой 
идентичности как важнейшего компонента функциональной 
организации личности.

3. Признанием того, что творческое преобразование 
природной, социальной и культурной среды в целях социали-
зации, сохранения здоровья и адаптации связано с развитием 
самой личности как сверхсложной системы, интегрирующей 
в себе разные психические процессы, свой ства и аспекты 
(подсистемы), признаки универсальности и уникальности.

Системный характер САТ обеспечивает:
• целостное восприятие различных природных (биологи-

ческих), психологических, социокультурных (в частности, 
репрезентативных) факторов, участвующих в форми-
ровании и развитии личности ребенка и его творческих 
проявлений, а также в процессе его развития, воспитания 
и социализации, для лечения (коррекции) и профилактики 
различных заболеваний, нарушений развития и состояний 
дезадаптации;

• обоснование общей стратегии и технологий арт-те-
рапевтического (арт-педагогического) воздействия, 
используемых в целях развития, а также лечения, реаби-
литации, профилактики, социализации и воспитания и их 
согласования с другими воздействиями (медицинскими, 
педагогическими, социальными).
Принципиально важным является личностно ориентиро-

ванный характер арт-терапевтических воздействий, реализуемых 
в соответствии с моделью САТ и отечественной психологией 
отношений. Благодаря этому могут быть наиболее целостно 
рассмотрены и терапевтически использованы в работе 
с детьми и подростками разные аспекты функционирования их 
личности, включая ее творческие характеристики, имеющие 
значительный адаптационный и лечебный потенциал. В твор-
честве проявляется индивидуально неповторимый комплекс 
эмоционально- волевых, познавательных, поведенческих 
и духовных характеристик личности, ее универсальность 
и уникальность, своеобразие ее отношения к себе, различным 
аспектам природной и социокультурной (антропогенной) 
среды, болезни и лечению, психологическим и социальным 
проблемам и путям их решения.

Психологическая теория личности как важнейший 
элемент теории и методологии САТ включает в себя сле-
дующие концептуальные блоки:
• концепцию личности как совокупности отношений 

человека с окружающей его средой;
• концепцию идентичности как динамической системы 

регуляции самоотношения;
• концепцию творчества как важнейшего механизма лич-

ностной адаптации, отражения и преобразования среды 
и системы отношений в разных жизненных ситуациях, 
в состоянии здоровья, предболезни, болезни и дезадап-
тации;

• концепцию творчества как особого вида проактивной 
(опережающей) преобразующей личностной активности;

• концепцию внутренних и внешних факторов, опреде-
ляющих творческую активность личности.
Другими важнейшими элементами теории и методологии 

САТ являются концепция болезни, психосоциальных 
личностных дисфункций и их развития (биопсихосо-
циогенеза), которые развиваются вследствие сочетания 
различных внутренних (биологических или психологических, 
личностных) и внешних факторов, а также концепция 
арт-терапевтического воздействия, реализуемая 
на основе личностного подхода и исследования комплекса 
факторов пато- и саногенеза.
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Арт-терапия –  это «система психологических и пси-
хофизических лечебно- коррекционных воздействий, осно-
ванных на занятиях клиентоизобразительной деятельностью, 
построении и развитии психотерапевтических отношений. 
Она может применяться с целью лечения и предупреждения 
различных болезней, коррекции нарушенного поведения 
и психосоциальной дезадаптации, реабилитации лиц с психи-
ческими и физическими заболеваниями и психосоциальными 
ограничениями, достижения более высокого качества жизни 
и развития человеческого потенциала» [5, с. 9].

Термин «арт-терапия», по мнению Вэйдсон [15, с. 16], 
является огромным зонтом, покрывающим применение 
художественной экспрессии для множества целей и в разных 
местах: в частной практике с людьми, ориентированными 
на личностный рост; для прояснения целей краткосрочных 
интервенций в кризисных центрах; в домах престарелых 
для обзора своей прожитой жизни; в работе с зависимыми 
для помощи им в переоценке своей жизни; для помощи 
людям с инвалидностью по физическому или психическому 
заболеванию; в психиатрических больницах и дневных 
стационарах, индивидуально или в группах. Развивается 
и семейная арт-терапия. Арт-терапия является важной 
составной частью многих программ социальной службы 

в приютах для бездомных, для жертв домашнего насилия, 
для реабилитации выписанных пациентов с психическими 
заболеваниями, в пеницитарных учреждениях и др. Арт-те-
рапия, несмотря на связь с лечебной практикой, имеет также 
психопрофилактическую, социализирующую и развивающую 
направленность, благодаря чему она может стать полезной 
в социальной работе, в реабилитационных проектах и в дея-
тельности образовательных учреждений [8].

Рассматривая историю арт-терапии применительно 
к работе с детьми и подростками, отметим, что еще пионеры 
применения психотерапии для детей и подростков подчер-
кивали важную роль игровых и изобразительных средств [10]. 
В конце XIX в. начавшийся в Европе закат академической 
живописи и последовавший за ним подъем постимпрессионизма 
сделали возможным впервые сравнить детское и взрослое 
искусство. Детское искусство больше не относили к «сырому», 
непрофессиональному искусству, а стали рассматривать 
как сензитивную и экспрессивную форму живописи [16, 
с. 16–17]. Важный вклад в понимание развития арт-терапии 
с детьми и недирективного подхода еще в XIX в. внесли идеи 
австрийского педагога изобразительного искусства Франца 
Чизека (Franz Cizek). Он верил в то, что каждый ребенок 
имеет потенциал для творческой экспрессии, поощрял 
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детей использовать «свободную экспрессию», предоставляя 
детям художественные материалы и поддерживая их усилия. 
К функции учителя он относил создание атмосферы, способ-
ствующей творческой работе, установление отношений доверия 
с ребенком и восприятие детей серьезно, предоставляя им 
любовь, безопасность и значимость [16]. В этой философии 
обучения искусству Чизека можно увидеть явные параллели 
с принципами недирективной арт-терапии, практикуемой 
в Великобритании с 1950-х гг. по настоящее время [16, с. 18].

Американские арт-терапевты, работавшие с детьми и под-
ростками в 1940–50 гг. (М. Наумбург, Э. Крамер и другие), 
обосновывали свою работу с психоаналитической точки 
зрения [11]. Американский педагог В. Ловенфельд в те же 
годы полагал, что преподавание изобразительного искусства 
невозможно отделить от терапии с использованием изобра-
зительного искусства, и призывал преподавателей рисования 
использовать подход, который он назвал «терапевтическим 
преподаванием изобразительного искусства» [1, c. 140]. 
Многие из основателей арт-терапии в Великобритании 
были учителями изобразительного искусства и находились 
(осознанно или неосознанно) под влиянием собственного 
образования в этой сфере, которое в 1940–50 годы разви-
валось как подход, центрированный на ребенке [18].

В 1950-е годы в западных странах сформировались раз-
личные сегменты арт-терапевтического направления: арт-те-
рапия как разновидность терапии занятостью, арт-терапия 
в образовании, арт-психотерапия. Лидеры этих сегментов 
по-разному определяли содержание арт-терапевтической 
деятельности, но в то же время стремились к объединению, 
выделяя то общее, что отличает специалистов арт-терапии 
от других профессиональных групп [7, с. 21]. Развитие 
профессии в западных странах в конце ХХ в. шло по пути 
формирования профессиональной идентичности, создания 
профессиональных объединений и программ обучения, что 
привело к созданию стабильной арт-терапевтической про-
фессии в Великобритании, Нидерландах, США. С начала 
XXI в. и до сегодняшнего дня можно говорить об интеграции 
арт-терапии в здравоохранение. Активно развиваются иссле-
дования в арт-терапии и расширяются профессиональные 
компетенции в связи с переходом на ориентированную 
на доказательства практику [4].

Арт-терапевты, работая в системе образования, осу-
ществляют вклад в эмоциональное и социальное развитие 
детей и подростков. Так, в Великобритании создано объ-
единение «Арт-терапия в школе», которое привлекает 
арт-терапевтов для работы с детьми с эмоциональными 
и поведенческими нарушениями. Арт-терапевт работает 
в тесном сотрудничестве с членами мультипрофессиональной 
команды: педагогами, социальным педагогом, школьным 
психологом, педиатром и родителями или опекуном [4, с. 51]. 
По мнению А. И. Копытина [10], интеграция арт-терапии 
в образовательные учреждения нашей страны, реабилитаци-
онные центры, детские поликлиники и медицинские центры 
способствовала бы максимальному приближению иннова-
ционных здоровьесберегающих технологий к нуждающимся 
в них детям и подросткам. Арт-терапия дает возможность 
раннего выявления среди несовершеннолетних группы риска 
развития эмоциональных и поведенческих нарушений и при-
менения к ним программ раннего вмешательства, а также 

повышения эффективности лечебно- реабилитационных 
мероприятий [10, с. 5].

Внедрение арт-терапии в социальную работу, реабили-
тационные проекты и образовательные учреждения должно 
осуществляться на основе ясного понимания основного 
содержания арт-терапевтической практики, ее целей и задач 
и не должно приводить к их искажению и подмене несвой-
ственными ей формами околопрофессиональной деятельности 
[8, с. 12]. Чтобы определить границы арт-терапии в разных 
сферах, следует разграничить профессию арт-терапевта 
с другими близкими профессиями. Так, в Великобритании 
в 1980-е гг. договор сотрудничества между Британской 
ассоциацией арт-терапевтов и Национальным объеди-
нением учителей был прерван с целью разрешить внутри-
профессиональный конфликт и способствовать интеграции 
арт-терапевтов в систему здравоохранения. Такое отделение 
позволило разделить сферы деятельности арт-педагогики 
и арт-терапии, определяя их различия [4, с. 34–35].

Н. Ю. Сергеева [13] также указывает на важность разгра-
ничения понятий «арт-терапия» и «арт-педагогика», отмечая, 
что до сих пор многие авторы в нашей стране используют 
оба понятия как синонимы. Позиция самой Н. Ю. Сергеевой 
строится на убеждении в том, что арт-педагогика имеет сегодня 
самостоятельный научный статус и не может быть аналогом 
или заменой термина «арт-терапия». Задачи арт-педагогики 
и функции арт-педагогической деятельности в значительной 
степени отличаются от целей художественного образования, 
эстетического воспитания и от арт-терапии, в том числе 
по следующим параметрам: специфика профессиональных 
задач, целевое назначение средств искусства, качество 
подготовки специалиста [13, с. 69–70].

Процесс социокультурного развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья может осуществляться двумя 
путями: арт-педагогическим, направленным на познание 
ценностей культуры, изучение изобразительного искусства, 
и арт-терапевтическим, где искусство используется для 
психокоррекции [9, с. 73]. Поэтому большинству детей 
с особенностями развития необходим и преподаватель 
изобразительного искусства, и арт-терапевт, и «не стоит 
выбирать между ними» [12, с. 257].

А. И. Копытин [2] подчеркивает «актуальность и необхо-
димость развития педагогической арт-терапии и арт-педа-
гогики как совокупности методов и технологий образования 
на основе метапредметного подхода, прежде всего в аспектах 
эстетического, здоровьесберегающего, экологического/сре-
дового, духовно- нравственного, патриотического воспитания 
и социализации» [2, с. 26]. Многие авторы отмечают, что 
арт-терапия вышла за пределы клинической сферы в обра-
зовательные учреждения и находит себе место в образовании 
так называемых нормальных детей, где акцент делается 
на самовыражении, творческом развитии и личностном 
росте, а не на смягчении заболевания (что подразумевает 
термин «терапия») [15, с. 17]. Во избежание смешивания 
терапевтических и образовательных компонентов в работе 
педагогов им предлагается вместо слов «арт-терапия», 
«арт-терапевтический (метод, прием, подход)» использовать 
понятия «арт-метод», «методы, основанные на творческой 
активности», «методы творческого самовыражения» и др. 
[8, с. 13].
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Существующие терминологические сложности связаны 
как с заимствованием термина «арт-терапия» из английского 
языка, так и с относительно недавним развитием арт-терапии 
в нашей стране. Поэтому и проблема ролевой неопределенности 
специалистов остается острой [7]. Арт-терапия в Российской 
Федерации не является официальной профессией, а включена 
в перечень разрешенных для врачей- психотерапевтов методов 
психотерапии. Возможно психокоррекционное использо-
вание арт-терапевтических методов практическими психо-
логами. Применение арт-терапии другими специалистами, 
в частности педагогами, в настоящее время оспаривается 
[10, с. 6]. В связи с этим остро встает проблема подготовки 
специалистов.

Разрабатываемые национальной ассоциацией за развитие 
арт-терапевтической науки и практики критерии членства 
в ассоциации и требования к образованию специалистов, 
планирующееся проведение аккредитации специалистов 
могли бы способствовать дальнейшему профессиональному 
развитию арт-терапии в нашей стране [11]. Ориентирами 
профессионального развития для российских специалистов 
также могли бы выступать предлагаемые критерии членства 
в европейской федерации арт-терапии, задающие высокие 
профессиональные стандарты, а также значительный уровень 
арт-терапевтического образования и практики работы [3].

Отметим, что арт-терапия в разных странах все еще 
остается молодой профессией и борется за свою незави-

симость от близких профессий. Поэтому для арт-терапии 
важно формулировать и усиливать свою особую, основанную 
на искусстве терапевтическую практику, сопротивляясь 
приманке последовать за коллегами из других дисциплин. 
По мнению К. Мун [14], важно «развитие значимых тео-
ретических конструктов из матрицы самой арт-терапии». 
Углубление представлений об арт-терапии происходит 
в процессе рефлексии самими арт-терапевтами тех способов, 
которыми они практикуют свою профессию, в результате 
приходя к «теориям, которые не заимствованы, а наиболее 
изоморфны искусству» [14, с. 20].

Понятно, что использование поддерживающего и разви-
вающего потенциала искусства возможно не только арт-те-
рапевтами или врачами- психотерапевтами и психологами, 
прошедшими подготовку по арт-терапии, но и педагогами, 
художниками или представителями других творческих про-
фессий (деятельность в сфере искусства или образования). 
Поэтому необходимо создавать раздельную систему подготовки 
арт-терапевтов и специалистов по творческой занятости 
(арт-инструкторов) [6, с. 17]. Разделение категорий «арт-те-
рапевт (арт-психотерапевт)» и «арт-инструктор» может 
решить вопрос подмены понятий и помочь разграничить 
арт-терапевтическую деятельность и другие виды деятель-
ности, связанные с использованием искусства и творческой 
активности в работе с детьми и подростками.
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inclusion.
Дополнительное образование возникло как общественное 

движение любителей науки, техники, искусства и превратилось 
в общественно- государственную систему формирования готов-
ности молодежи к профессиональному самоопределению [5, 14].

Основные положения деятельности учреждений допол-
нительного образования опубликованы в главе 10 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (ред. от 06.02.2020). Статья 75 
посвящена вопросам дополнительного образования детей 
и взрослых, ст. 76 – вопросам дополнительного професси-
онального образования.

Дополнительное образование детей и взрослых направлено 
на формирование и развитие творческих способностей детей 
и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потреб-
ностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, формировании культуры здорового 
и безопасного образа жизни, укреплении здоровья, а также 
на организацию их свободного времени.

Дополнительное образование детей обеспечивает их 
адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориен-
тацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 
выдающиеся способности. Дополнительные общеобразова-
тельные программы должны учитывать возрастные и инди-
видуальные особенности детей» [12]. Авторские программы 
на 72, 144 или иное количество часов учебной и практической 
деятельности предполагают вариативность форм и методов 
реализации поставленных целей. Эти программы обсуждаются 

и утверждаются общим педагогическим советом учреждения, 
методистами, мастерами, авторитетными учеными.

Классификации методов организации мыследеятельности 
предлагались еще К. Д. Ушинским, П. Ф. Каптеревым [7]. 
В современной педагогической науке наиболее полно пред-
ставлена классификация методов М. Муртазина:
• аудиальные;
• визуальные;
• кинестетические (лабораторные и практические);
• полимодальные.

В зависимости от поставленных целей и задач приме-
няются различные методы, технологии, техники и приемы 
педагогического воздействия, разрабатываются и совер-
шенствуются методики преподавания различных дисциплин. 
Передовая педагогическая мысль находится в постоянном 
поиске [3, 8]. На развитие творческого потенциала личности 
в образовательном процессе направлены современные 
арт-технологии – совокупность форм, методов и средств 
различных видов искусства.

В. А. Тургель предлагает следующее определение: «Арт-тех-
нологии –  художественно- творческие технологии, совокупность 
знаний, умений, навыков и способов деятельности педагога 
или психолога, позволяющие воздействовать на личность 
ребенка (подростка) средствами художественного творчества» 
[6]. Нам представляется уместным использовать арт-тех-
нологии в разновозрастных, разноуровневых, временных 
и инклюзивных группах, в качестве пропедевтической работы 
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с учащимися на различных этапах занятия: организационном, 
основном или заключительном.

Арт-технологии, техники и методы активно применялись 
автором в практике реализации программ «Любимая Русь» 
и «Ремесла» [9, 10, 11]. Разработанные и апробированные 
программы имеют целью развитие внимания, наблюда-
тельности, мышления, памяти, коммуникации, эмпатии, 
эмоционально- волевых качеств личности, раскрытие творче-
ского потенциала, формирование общей и политехнической 
культуры, навыков командной работы.

Разделы «Экология края» и «Сельскохозяйственный 
труд на пришкольном участке» органично дополняются 
такими арт-технологиями, как изготовление арт-объектов, 
композиций из цветов, овощей и фруктов, кукол из при-
родного материала, трансформация реди-мэйдов, сенсорное 
рисование по Л. Лаваль и А. Сафо.

В разделе «Клуб путешественников „Пилигрим“» запла-
нированы экскурсии в природу, пленэры, знакомство с памят-
никами истории, культуры, архитектуры. Логичным представ-
ляется как применение методов фототерапии [1] –  создание 
фотоколлажей и фоторепортажей, рукописных и электронных 
журналов, видеофильмов, сочинение историй, так и техники 
акварельной живописи по мокрому [3]. Раздел «Театр» 
включает в себя знакомство с классической и современной 
литературой, побуждение воспитанников к поэтическому 
творчеству, создание декораций в мультимедийном формате 
на основе произведений живописи.

Результативность работы в системе дополнительного 
образования с применением арт-технологий и техник арт-те-
рапии (изо, драма, музыка) свидетельствует об устойчивой 
положительной динамике в развитии детей. По итогам 
педагогического анкетирования учащихся 3–6-х классов 
МОБУ «Лесновский центр образования» 100% респон-
дентов отметили положительные эмоции и чувство свободы 
в процессе занятий в театральной студии.

Раздел «Декоративно- прикладное творчество» знакомит 
ребят с различными направлениями деятельности: декупажем, 

лоскутной техникой, вышивкой, вязанием, ткачеством, 
изготовлением текстильных кукол и мягких игрушек, бисе-
роплетением, валянием, акварельной живописью шерстью. 
Наибольшей популярностью у воспитанников ДСОЛ «Бал-
тийская Звезда» пользовались занятия по изготовлению 
фольклорных и текстильных кукол, мягких игрушек (80%), 
40% участников предпочли занятия ткачеством.

В составе разновозрастной и инклюзивной группы 
с большим успехом применяется арт-технология «Вари-
абили», которая способствует включению детей в коллек-
тивную деятельность и побуждает их к конструктивному 
творческому взаимодействию.

Применение арт-технологий в дополнительном образо-
вании формирует позитивный эмоциональный настрой детей 
и подростков по отношению к учебной, трудовой, творческой 
деятельности. У них развиваются навыки саморегуляции 
и самоконтроля, снижаются проявления аутоагрессивного 
поведения, повышается уровень коммуникативной культуры 
и формируется активная жизненная позиция.

В комплексной работе с применением арт-технологий 
в дополнительном образовании детей с ОВЗ отмечается 
положительная динамика развития (индекс Бартел, шкала 
АТШФЭ), мягкое протекание пубертатного периода.

Использование арт-технологий в образовательном 
процессе:
• позволяет разнообразить арсенал методов и приемов 

учебной деятельности;
• стимулирует развитие творческой активности учащихся;
• содержит значительный здоровьесберегающий потенциал;
• решает задачу профилактики интеллектуальной и эмо-

циональной перегрузки учащихся и педагогов.
Применение арт-технологий, техник и методов наряду 

с подготовкой специалистов широкого профиля являются 
важными условиями наиболее полного достижения планируемых 
результатов обучения. Программы дополнительного образования 
«Ремесла» и «Любимая Русь» могут быть рекомендованы 
педагогам, волонтерам, родителям и лицам, их заменяющим.
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поведения и психосоциальной дезадаптации, реабилитации, достижения более высокого качества жизни и развития 
человеческого потенциала.

Ключевые слова
Арт-терапия, арт-педагогика, обучающиеся с особыми образовательными потребностями, психолого- педагогическое 

сопровождение, глина, художественная керамика.

THE USE OF ART THERAPY METHODS IN PSYCHOLOGICAL 
AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF STUDENTS WITH SPECIAL 

EDUCATIONAL NEEDS

Pastukhova S. Y.,
“Trajectory”, 

Gryuazi, Lipetsk Region, Russian Federation

Abstract
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Арт-терапия как инновационная технология социально- 
педагогической деятельности все активнее внедряется в систему 
психолого- педагогического сопровождения школьников. 
Особую значимость приобретают занятия с применением 
методов арт-терапии в психолого- педагогическом сопрово-
ждении обучающихся с особыми образовательными потреб-
ностями, в том числе в условиях инклюзивного образования.

В рамках статьи раскрыты приемы и методы арт-те-
рапии, успешно зарекомендовавшие себя в психолого- 
педагогической коррекционной работе с обучающимися 
с задержкой психического развития, умственной отсталостью 
и множественными нарушениями, проводимой на базе 
государственного областного автономного образовательного 
учреждения Липецкой области «Центр непрерывного обра-
зования для обучающихся с особыми образовательными 
потребностями» «Траектория» (бывшая Специальная 
школа- интернат), г. Грязи Липецкой обл.

Отметим, что в своей работе мы касаемся в основном 
социальных и педагогических аспектов арт-терапии, свя-
занных с использованием искусства и творческой активности 
детей и подростков в качестве средств их психосоциальной 
поддержки, инклюзии, социализации и воспитания лич-
ности на основе использования потенциала духовной 
культуры и творческой личностной активности (Копытин, 
2017, 2019) [3]. Клинические аспекты арт-терапии по ряду 
причин на данный момент менее задействованы в системе 
психолого- педагогического сопровождения обучающихся 
с особыми образовательными потребностями в ГОАОУ 
«Траектория».

Психолого- педагогическое сопровождение –  это 
комплексная система педагогических мер по созданию 
всеми субъектами образовательного процесса социально- 
психологических и педагогический условий для оказания 
помощи и поддержки ребенка с особыми образовательными 
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потребностями в решении задач его развития, обучения, 
воспитания и социализации в инклюзивном образовательном 
пространстве [2].

Фасилитация и наставничество –  главные формы психолого- 
педагогического сопровождения. Задача сопровождающего –  
максимально мобилизовать внутренние ресурсы сопровожда-
емого, чтобы тот максимально самостоятельно смог справиться 
с трудностями. Психолого- педагогическое сопровождение –  
следование за естественным развитием ребенка.

Арт-терапевтические техники, включающие различные 
виды арт-терапии [4] –изотерапия (рисуночная терапия); 
визуальная (терапия образами); медитативное рисование; 
мультимедийная (интегративная) –  используются специа-
листами ГОАОУ «Траектория» на всех этапах психолого- 
педагогического сопровождения обучающихся с особыми 
образовательными потребностями [2]:
1) психолого- педагогическая работа с ребенком и членами 

его семьи на этапе поступления в образовательное 
учреждение (адаптационный этап);

2) психолого- педагогическая поддержка обучающегося 
в условиях образовательного учреждения с целью раз-
вития его коммуникативной компетенции, создание 
специальной развивающей среды, в которой ребенок 
чувствует себя комфортно и может реализовать имею-
щиеся у него возможности;

3) оказание индивидуальной психолого- педагогической 
помощи обучающемуся в процессе его обучения в условиях 
образовательного учреждения;

4) работа с педагогическим коллективом.
Формы реализации психолого- педагогического сопро-

вождения обучающихся с особыми образовательными 
потребностями с использованием методов арт-терапии 
в ГОАОУ «Траектория»:
• коррекционно- развивающие занятия;
• дополнительное образование;
• внеурочная деятельность;
• уроки (могут быть использованы в нужном контексте 

лишь элементы арт-терапии, так как уроки и арт-тера-
певтические занятия имеют разные задачи).
Компетентность специалиста, использующего методы 

арт-терапии в психолого- педагогическом сопровождении 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, 
определяется наличием у него глубокого знания психологии 
изобразительной, художественно- творческой деятельности, 
комплекса компетенций и навыков фасилитации и проработки 
процесса и результатов работы клиента, специфики разных 
материалов и средств художественной экспрессии [1]. Как 
отмечает А. И. Копытин, «важное значение может быть 
придано умению специалиста учитывать социокультурные 
факторы, включая институциональную структуру и динамику, 
мультикультурные влияния, дискурсивные практики, полити-
ческий и правовой контекст, роль искусства в современном 
мире и его влияние на различные общественные институты 
и отношения. Одним из условий эффективной арт-терапии 
является наличие у специалиста художественного образо-
вания либо опыта художественно- творческой деятельности» 
[1, с. 12].

Методы арт-терапии, используемые в психолого- 
педагогическом сопровождении обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в ГОАОУ «Траектория»: 
каракули, «Арт-конструктор» (Копытин, Черенков), создание 
фотопортретов, коллажей, подборка тематического видеоряда 
и др. Важное значение уделяется фактору экологического 
(средового) подхода: «присваивание» и преобразование 
окружающей среды, арт-терапевтические занятия в обра-
зовательном пространстве учреждения, в условиях «дикой 
природы», в музейном и выставочном пространствах, в вир-
туальном пространстве.

В силу сложившихся обстоятельств особое место 
в психолого- педагогическом сопровождении обучающихся 
с особыми образовательными потребностями ГОАОУ «Тра-
ектория» занимают методы арт-терапии, в основе которых 
занятия лепкой из глины [5, 6, 7]. Возможности глины 
и керамики как средств арт-терапии и арт-педагогики были 
неоднократно представлены автором статьи в сборниках 
научных трудов по арт-терапии.

Разработанные авторские методики («Волшебный гор-
шочек», «Царства- государства», «Подарок» и др.), исполь-
зующие особенности глины и керамики как инструментов 
арт-терапии и арт-педагогики и учитывающие культурные, 
половозрастные и индивидуальные особенности обучаю-
щихся, возможности образовательной организации, места 
жительства и историко- культурного своеобразия региона, 
выступают как средства коррекции нарушения поведения 
и психосоциальной дезадаптации, реабилитации, достижения 
более высокого качества жизни и развития человеческого 
потенциала.

Необходимо отметить значимость взаимодействия участ-
ников в условиях арт-терапевтической группы. В группе 
участники не только занимаются художественно- творческой 
деятельностью, но и проявляют свои характерные лич-
ностные особенности, актуальные переживания и потреб-
ности, общаются друг с другом, используя вербальные 
и невербальные средства, а также получают обратную связь 
со стороны ведущей и друг друга.

Важную роль играют методы арт-терапии, применяемые 
в период постинтернатного сопровождения обучающихся 
с особыми образовательными потребностями. Яркий 
пример –  участие в мероприятиях международного 
арт-терапевтического форума «АРТ-ПУТЬ» выпускницы 
центра «Траектория» Марины Б., когда в условиях «специ-
альной развивающей среды» форума девушка имеет 
возможность в мягкой недирективной форме получить 
опыт фасилитации ведущих специалистов в области 
арт-терапии и арт-педагогики и органично проявить 
и скорректировать поведение, эмоциональные реакции 
и представления, затрагивающие отношения с другими 
людьми и самоотношение.

Арт-терапевтические занятия и методы арт-терапии, 
включенные в систему психолого- педагогического сопро-
вождения обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, способствуют реализации компенсаторной, 
стимулирующей, развивающаей, коррекционной функций 
и способствуют повышению эффективности воспитательной 
и развивающей (психопрофилактической) деятельности, 
формированию у обучающихся комплекса значимых соци-
альных навыков.
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В настоящей статье центральной темой является реа-
билитация детей с психическими особенностями, прожи-
вающих в детских домах –  интернатах (далее –  ДДИ). 
Согласно данным исследований, среди проживающих 
в ДДИ преобладают дети со значимым реабилитационным 
потенциалом, нуждающиеся в проведении комплексных 
реабилитационных мероприятий [2, 3]. На сегодняшний 
день в практике некоторых учреждений помимо работы 
психологов и педагогов представлено использование 
творческих мастерских, участие детей в фестивалях для 
людей с особенностями развития. Однако представляется 
неполным использование возможностей такого направления 
психотерапии, как арт-терапия в вопросах сопровождения, 
лечения, интеграции в социум.

Арт-терапия определена как терапевтическое направ-
ление, связанное с использованием пациентом различных 
изобразительных материалов, созданием визуальных образов, 
процессом изобразительного творчества и реакциями пациента 
на продукты творческой деятельности, отражающее осо-
бенности его личности, психического развития, интересы, 

кризисы, конфликты согласно Американской ассоциации 
арт-терапии (The American Art Therapy Association).

Арт-терапевтическое направление включено в различные 
реабилитационные программы, от сопровождения в кризисных 
жизненных ситуациях [6] до работы с детьми и взрослыми 
с особенностями развития, психическими особенностями, 
имеющими травматический опыт [5, 10].

Благодаря созданию безопасной терапевтической среды, 
включающей взаимодействие между ребенком и специа-
листом через творческий процесс, данный подход возможен 
в отношение различных расстройств и степени нарушений 
с выбором наиболее эффективного формата взаимодей-
ствия [11].

В отношении детей с психическими особенностями, 
проживающими в ДДИ, представляется важным затронуть 
два фактора. Первый –  наличие в той или иной степени 
выраженности психического расстройства, что уже является 
показанием для терапевтической работы с акцентом на име-
ющиеся нарушения. Например, дистанцирование от соци-
ального взаимодействия, эмоциональные и поведенческие 
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особенности у детей с заболеваниями аутистического спектра 
[4]. Или иные ситуации, когда вербальный контакт затруднен 
или невозможен –  по психическому статусу или имеющимся 
речевым нарушениям. В таких случаях создание визуальной 
продукции, арт-объектов является способом эмоционального 
отреагирования, включения ребенка в совместную деятель-
ность, а также формой коммуникации через творческий 
процесс –  диалога с помощью объекта творчества [9].

Вторым важным фактором представляется само поло-
жение ребенка в интернате. Согласно данным, полученным 
Т. Ф. Мурзиной в 2006 г., 52,12% проживающих в ДДИ 
не имели семьи, в 36,9% случаев родители отказались 
от детей [2]. Сам факт развития ребенка вне принадлежности 
к семейной структуре, без опоры на эмоционально- значимые 
отношения с родителями является травматизирующим, 
затрудняющим последующую социализацию, стрессовым 
и тревожным для ребенка. Представляется затруднительным 
формирование ощущения собственной ценности и значи-
мости в такой ситуации. В этом контексте широко представ-
ленная в учреждениях работа с психологами и педагогами 
относится скорее к вопросам коррекции, образования, 
развития бытовых навыков, однако не решает в полной 
мере смысловых, эмоциональных, личностных проблем 
ребенка. Следует отметить возможности арт-терапевти-
ческого направления в решении указанных затруднений. 
Сам процесс взаимодействия с арт-терапевтом в индиви-
дуальном или групповом формате носит неформальный 
характер творческой активности, обеспечивающий включение 
ребенка в игровую, созидательную деятельность. Создание 
визуального образа является фактором отреагирования 
эмоционального состояния, возможностями последующей 

трансформации, достижения контакта с эмоциональными 
переживаниями [7]. Наличие арт-объекта, созданного здесь 
и сейчас, актуализирует ощущение возможностей ребенка, 
ценности его деятельности, с возможным последующим 
участием как в выставках работ в условиях учреждения, 
так и в рамках фестивалей. Построение терапевтических 
отношений, формирование принадлежности к некой общ-
ности (группа, выставки и фестивали) являются значимыми 
факторами в компенсации отсутствующей семейной системы, 
выстраивании значимых отношений и формировании более 
целостного ощущения «Я».

Включение арт-терапевтической работы также предполагает 
не только регулярное участие ребенка в терапевтическом 
процессе с акцентом на эмоциональные и личностные осо-
бенности, формированием целенаправленной деятельности, 
вопросами смысла и ценности, но и использование игрового 
формата, элементов драматизации, танцевально- двигательной 
и музыкальной терапии, тем самым задействуя различные 
стимулы и формы контакта с окружающей средой, что видится 
перспективным не только в рамках терапевтической работы, 
но и образовательной [1, 8].

Таким образом, более активное привлечение арт-те-
рапевтов в структуры ДДИ с использованием различных 
вариантов и форм работы: индивидуальный и групповой 
формат, студийная работа на базе мастерских, органи-
зация выставок и фестивалей, видится перспективным 
в отношении ряда задач, а именно терапевтического 
сопровождения и развития детей с психическими особен-
ностями, создания безопасной развивающей творческой 
среды, а также последующей интеграции детей во внешние 
социальные условия.
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Дети и подростки, как и все люди, имеют фундамен-
тальное право на жизнь и развитие. В 2017 году Всемирная 
организация здравоохранения выпустила документ «Гло-
бальное ускорение действий в интересах здоровья подростков 
(AA-HA!): руководство по осуществлению в странах». 
В нем подчеркиваются преимущества активного вовлечения 
подростков в мероприятия, направленные на позитивное 
развитие, особенно в условиях современных кризисов 
и нестабильности [1].

Позитивному развитию способствуют мероприятия, 
включающие в себя содействие формированию у детей 
и подростков активной жизненной позиции и развитие 
у них навыков адаптации, уверенности в себе, социальных 
навыков, твердости характера, эмпатии [1, с. 12].

В то же время известно, что разные виды творческой 
активности на любом этапе могут вызывать важные пси-
хопрофилактические и развивающие эффекты. Поэтому, 
опираясь на мнение А. И. Копытина, считаем, что макси-
мальному приближению инновационных здоровьесбере-
гающих технологий к нуждающимся в них детям и подросткам 

способствует внедрение в образовательный процесс 
арт-терапии, обладающей обширными творческими, 
методологическими, технологическими и терапевтическими 
возможностями [4].

Терапевтические возможности экспрессивной и импрес-
сивной арт-терапии проявляются в воздействии:
• на усвоение, переработку и передачу полученной инфор-

мации в межличностном контексте;
• фокусирование внимания на определенных объектах 

или представлениях, оживляя воспоминания и вызывая 
чувства, связанные с прошлыми, текущими или предсто-
ящими событиями;

• упорядочивание поведения и мышления;
• осознание переживаемых человеком внутриличностных 

конфликтов, неадекватных когнитивных, эмоциональных 
и поведенческих стереотипов;

• понимание индивидуального смысла разных жизненных 
событий, поступков и переживаний;

• формирование способности видеть явления в другом 
смысловом контексте;
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• проявление защитных механизмов, обеспечивая дистан-
цирование от сильных переживаний;

• активизацию сенсорных систем и отреагирование пере-
живаний [5].
Еще Аристотель, считая зрение самым «интеллекту-

альным чувством» и основой познания, писал, что на пути 
к познанию люди влекомы чувственными восприятиями, «их 
ценят ради них самих, и больше всех зрительные восприятия, 
ибо видение мы предпочитаем всем остальным восприятиям 
не только ради того, чтобы действовать, но и тогда, когда 
мы не собираемся  что-либо делать: зрение больше других 
чувств содействует нашему познанию и обнаруживает много 
различий в вещах» [2].

В свою очередь, многие современные исследователи также 
полагают, что достижение душевного равновесия и нормали-
зация своего самочувствия возможны при взаимодействии 
личности с продуктами человеческого творчества [3, 4, 6, 9].

Со своей точки зрения, считаем восприятие произве-
дений изобразительного искусства посредством организо-
ванного анализа весьма действенным методом импрессивной 
арт-терапии, способствующим позитивному развитию детей 
и подростков. Проецируя разные аспекты своего Я на чужие 
работы, они осваивают мир, становятся его составной частью. 
Такой диалог личности с миром поддерживает позитивное 
развитие, позволяет видеть им чувствовать себя и окру-
жающую реальность более дифференцированно и тонко.

Импрессивная арт-терапия использует, как правило, 
готовые художественные произведения признанных мастеров. 
Главным исцеляющим моментом считается высокий уровень 
исполнения произведений и высокий уровень переживаний, 
закодированных в них. Но мы в своей работе солидарны 
с тем мнением, что «…индивид должен быть открыт для вос-
приятия художественной работы путем отказа от  каких-либо 
априорных представлений о ней или предрассудков в ее 
оценке…» (Lankford, 1984). Считаем возможным использо-
вание в арт-терапевтической работе с детьми и подростками 
произведений неизвестных широкой общественности авторов, 
в том числе начинающих художников.

В настоящее время существует достаточно много разновид-
ностей методологических принципов анализа и интерпретации 
произведений искусства: эстетический, искусствоведческий, 
структурно- семиотический, культурологический, психоана-
литический, комплексный, системный и другие, но проблема 
методологии анализа произведений изобразительного искусства, 
способного структурированно и целенаправленно влиять 
на внутреннюю реальность самого «аналитика», остается 
сегодня неразрешенной. Поэтому нами разработана учебная 
модель анализа произведений изобразительного искусства 
в русле методологического подхода, ориентированного 
на максимальную активизацию психических процессов 
и психических состояний «аналитика».

Разработанную учебную модель мы назвали процессуально- 
ориентированным анализом произведений изобразительного 
искусства, учитывая, с одной стороны (психофизиология 
и общая психология), возможность усиления активности 
психических процессов и изменения психических состояний 
и, с другой стороны (трансперсональная психология), процесс 
взаимодействия с авторами работ через их произведения 
посредством проведения анализа картин [8].

Представленная модель анализа адекватна целям и задачам 
психолого- педагогического сопровождения детей и подростков, 
включающем в себя диагностику, коррекцию и гармоничное 
развитие обучающихся в познавательном, эмоциональном, 
культурном и нравственном аспектах, а также профилактику 
эмоциональных и поведенческих отклонений, которые могут 
нанести вред психическому здоровью.

При выборе объекта для анализа специалист, учитывая 
видимое или выявленное на этапе диагностики «проблемное 
поле», подбирает соответствующее произведение изобра-
зительного искусства, учитывая возрастные особенности 
аудитории. В то же время деятельность обучающихся может 
быть достаточно эффективной и в том случае, если они 
будут работать «в обход» актуальных проблем, поскольку 
это обеспечивает большую психологическую безопасность 
и возможность самораскрытия.

Возможности влияния процессуально- ориентированного 
анализа произведений изобразительного искусства на пси-
хические процессы и психические состояния личности 
приведены ниже в табл. 1, 2.

Таблица 1. Влияние процессуально- ориентированного 
анализа произведений изобразительного искусства 
на психические процессы личности

Психические 
процессы

Возможности влияния на психические процессы 
личности

Ощущение 
как отражение 
сторон дей-
ствительности

Расширение диапазона отражения, снижение наду-
манного «порога чувствительности» (т.е. желания 
реагировать исключительно на известные произведения 
великих мастеров изобразительного искусства)

Восприятие Перестройка с обыденного, житейского визуального 
восприятия на профессионально сформированное 
видение. Развитие и «постановка» глаза в противовес 
спасительному тезису «Я так вижу». Знакомство 
с иным взглядом на мир

Внимание Развитие сознательного сосредоточения на том, что 
сочли достойным внимания, умения различать бес-
полезную информацию и помехи, которые она умеет 
создавать. Развитие «зоркости»

Память Развитие наблюдательности путем рассмотрения 
картин, организованного осознанно в эмоциональном 
и логическом плане. Развитие навыков разделения 
информации на ряд категорий, снабжая ее опозна-
вательными знаками, облегчающими запоминание 
и извлечение из памяти

Мышление Развитие способности совершать мыслительные 
операции для выявления самых существенных, харак-
терных черт изображаемого. Расширение кругозора, 
самостоятельности, критичности и эластичности 
мышления в противовес привычному «копировать» –  
«вставить»

Активное вооб-
ражение

Развитие способности «проникновения» за пределы 
поверхности рисованного пространства [3, с. 169–171]

Эмоции 
и чувства

Вовлечение чувств в наблюдение. Развитие эмпатии, 
способности ощутить «страдания, муки и счастье твор-
чества» автора произведения. Развитие способности 
определять физиологические корни высших чувств. 
Развитие навыков художественного обобщения

Воля Формирование внутренних стандартов, уровня «личной 
планки» и реакции на свои действия и достижения. 
«Чувствование в себе воли –  есть тонкая практи-
ческая задача и достигается только после полученного 
нравственного опыта и напряжения проницательности» 
[7, с. 430]
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Таблица 2. Влияние процессуально- ориентированного 
анализа произведений изобразительного искусства 
на психические состояния

Психические состояния Возможности влияния на психические 
состояния

Состояние личности Возможность улучшения душевного 
самочувствия и создания настроения как 
фона, благоприятствующего активной 
творческой деятельности, повышающего 
уровень работоспособности

Состояние интеллекта Придание мысли силы, оригинальности, 
тонкости и задушевности; повышение 
качества умственной работы при возведении 
ее в ранг художественной техники; помощь 
в раскрытии признаков истины; развитие 
способности в решающие моменты проявлять 
убежденность вместо обдумываний 
и колебаний

Состояние сознания Развитие умения использования трансовых 
состояний, позволяющих входить в область 
невысказанных чувств и невидимых 
взаимоотношений, существующую 
над видимым миром и включающую: 
1) мысленные взаимоотношения (отношения 
разворачиваются только во внутреннем 
мире); 2) восприятие информации о другом 
человеке через контакт с продуктами его 
деятельности; 3) искусство (передача автором 
своего внутреннего мира) [3, с. 160]

У детей абстрактное мышление развито слабо, поэтому 
объекты и вопросы для анализа должны быть проще и кон-
кретнее. С детьми младшего школьного возраста можно 
начинать работу с аналитического упражнения «Найди 10 
отличий», усложняя его необходимостью пояснить выявленные 
отличия. Подобное упражнение знакомо детям с самого 
раннего детства и, развивая поисковую активность, вызывает 
положительные эмоции и усиливает когнитивную гибкость.

Доступным для освоения, интересным и эффективным 
для работы с детьми, на наш взгляд, может быть сравни-
тельный анализ «Девочек». Для подростков действенен 
сравнительный анализ предварительного эскиза и картины 
Ван Гога «Спальня в Арле», пробуждающий неподдельный 
интерес к событиям жизни художника. Терапевтический 
эффект усиливается многократно после дополнительного 
просмотра анимационного полнометражного фильма «Ван Гог. 
С любовью, Винсент» (реж. Д. Кобел и Х. Уэлшман, 2017).

Подросткам для анализа иногда предлагаются творческие 
работы студентов художественного колледжа. Полученная 
в результате анализа информация производит впечатление 
как на авторов произведений, так и на «аналитиков»: про-
исходит обновление восприятия себя и созданных образов 
на основании критической переоценки характерных для 
себя моделей поведения.

Учитывая глобальную проблему зависимости от гаджетов, 
минимизации интереса к культурному наследию и литера-
турному творчеству, в качестве объекта анализа для старшего 
подросткового возраста может быть использована работа 
современного китайского художника Liu Dan «Dictionary», 
1991 г. [10].

Отражение в художественных произведениях опреде-
ленных культурных установок, передача через визуальные 
образы признаков принадлежности к конкретной культуре 

при непосредственном контакте с ними вызывает непод-
дельный интерес к культурам других народов, их истории, 
особенностям национальной мотивации, способствует 
формированию собственной толерантной жизненной 
позиции.

Для прояснения отношения обучающихся к процессуально- 
ориентированному анализу произведений изобразительного 
искусства была разработана анкета, состоящая преимуще-
ственно из открытых вопросов. Сведения были собраны у 63 
человек в возрасте от 12 до 17 лет в октябре 2019 г. Для 
качественной обработки полученных данных использовался 
контент- анализ. Анализировалось содержание и частота при-
близительно одинаковых ответов (их процентное отношение 
к общему числу респондентов). Выделены три основные 
категории ответов (орфография и стилистика респондентов 
сохранена).

Позитивное отношение (80%) –  полученный опыт 
и знания оказались полезными в обычной жизни, про-
никая во все ее сферы; нравится слышать чужое мнение; 
детали обрели вес; стал внимательнее относится к деталям; 
расширяет кругозор; нравится, когда результат анализа 
разительно отличается от первого впечатления; стал более 
глубоко и полно понимать происходящее вокруг; оказы-
вается, часто не замечаю очевидных вещей; связываю сюжет 
картины и историю жизни автора со своим личным опытом 
и переживаниями; буду более организованной, собранной, 
уравновешенной.

Нейтральное отношение (13%) –  наверное, пригодится.
Резко отрицательное (7%) –  результаты анализа ненаучны, 

просто красивая картинка в итоге.
Для респондентов явилось открытием наличие доста-

точно большого количества художников, о которых раньше 
не доводилось слышать; вызвал удивление тот факт, что 
не все репродукции можно найти в Интернете. Некоторые 
выразили ожидание, что их картины станут предметом анализа.

Таким образом, можно констатировать, что предложенная 
модель процессуально- ориентированного анализа произведений 
изобразительного искусства является эффективным методом 
импрессивной арт-терапии, направленным на позитивное 
развитие детей и подростков, а также:
• содержит в себе элементы эмоционального вчувствования, 

а не только логическое умопостижение;
• дает возможность развивать свои психические процессы 

и изменять психические состояния, становиться более 
внимательным, более чутким, более тонко ощущающим 
и –  более человечным!
Среди трудностей, которые могут возникнуть на начальном 

этапе работы, обозначим следующее: страх новизны; воз-
можное внутреннее сопротивление и напряжение; фиксация 
на прагматических аспектах жизни.

Апробация, дальнейшее внедрение и совершенствование 
нашей разработки проводились на базе образовательных 
учреждений дошкольного, дополнительного, среднего и высшего 
профессионального образования Донецкой Народной Респу-
блики в течение 2016–2019 гг.

Практическая ценность представленных материалов 
связана с их эффективностью, универсальностью и широким 
диапазоном прикладного использования в профессиональной 
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психолого- педагогической деятельности, направленной 
на позитивное развитие детей и подростков.
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Аннотация
Описано состояние движения хосписа, его теоретические основы, терминология сопровождения пациентов хосписа. 

С помощью деятельностного подхода проанализировано содержание сопровождения пациентов детского хосписа. Даны 
практические рекомендации по методике сопровождения пациентов детского хосписа на разных его этапах с использованием 
полимодальной терапии искусством.
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MULTIMODAL ART THERAPY IN A CHILDREN’S HOSPICE
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Abstract
The state of hospice movement, its theoretical foundations, terminology of hospice patient support are described. Using 

the activity approach, the content of the support of children’s hospice patients is analyzed. Practical recommendations on the 
technique of this support at its different stages, using multimodal art therapy, are given.
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Children’s hospice, support in hospice, psychological help, art therapy, multimodal therapy.

Сегодня на Западе тема смерти, ухода из жизни, дви-
жения хосписа находится в центре внимания как властей, так 
и широкой общественности. Публикуются книги и статьи, 
принимаются законы, растут объемы финансирования, 
строятся хосписы, развивается подготовка специалистов, 
проводятся общественные мероприятия [5, 6, 10].

Хоспис является учреждением здравоохранения, предна-
значенным для оказания специализированной медицинской, 
социально- юридической, психологической и духовной помощи 
инкурабельным больным в терминальной стадии заболевания 
с целью обеспечения им ухода и паллиативной медицинской 
помощи, а также психологической и социальной поддержки 
родственников на период болезни и утраты ими близкого [5, 10].

По Э. Кюблер- Росс, смерть –  это не «недоработка 
медицины», а заключительная стадия роста человека [9], 
работы С. Грофа показали огромные возможности диалога 
с умирающим [7]. «Паллиативная помощь призвана повышать 
качество жизни пациента, невзирая на предполагаемую 
небольшую ее продолжительность» [5, 10]. В медицине 
прочно прижились критерии качества жизни человека как 
удовлетворение потребностей во всех сферах его жизне-
деятельности, однако известные способы оценки качества 
жизни [4] к тяжелобольным неприменимы.

Важную часть работы хосписа составляет духовная помощь 
[6], однако сущность духовности в дехристианизированной 
Западной Европе размыта. В 946 исследованиях с 1996 
по 2007 г. духовность связывалась (по снижению частоты 
упоминания) с поиском смысла жизни, самотрансценденцией, 
«высшей сущностью», чувством общности, верой, надеждой, 
переходом от жизни к смерти [11].

Теория и методика сопровождения пациентов хосписа, 
его деятельностные и психологические аспекты описаны 
недостаточно системно, что не позволяет вскрыть его 
дополнительные возможности и резервы, оптимизировать 
программы и методики, улучшить обучение персонала 
и супервизию, проводить научные исследования. Особенно 
это относится к детским хосписам, имеющим меньший опыт 
работы [9, с. 85].

Поскольку терминология в этой сфере еще не устоялась, 
использовали следующие термины:
• лицо, которому оказывают психологическую помощь,– 

«пациент». Термин «больной» по умолчанию предполагает 
«лечение», чего в условиях хосписа не происходит. Термин 
«умирающий» более точен, однако носит негативную 
окраску и вызывает ассоциации с умиранием и агонией, 
а пребывание в хосписе обычно начинается со стадий, 
далеких от описанных. На Западе употребляют термин 
«гость хосписа», отражающий доминирующую идео-
логию политкорректности, часто отвергаемую «гостями 
с Востока»;

• лицо, оказывающее психологическую помощь,– «сопро-
вождающий». Это термин наиболее часто употребляют 
в Германии. Термины «психолог», «онкопсихолог», 
«социальный педагог», «арт-педагог», «терапевт», 
«арт-терапевт» весьма сужают реальную область дея-
тельности такого специалиста, в Германии крайне редко 
юридически имеющего такую квалификацию. Термин 
«волонтер», наоборот, весьма расширяет область дея-
тельности, не позволяет дифференцировать ее с иными 
областями оказания помощи;
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• деятельность сопровождающего по отношению к пациенту 
хосписа –  «сопровождение». Термин «психологическое 
консультирование» не отражает специфики хосписа. 
За термином «оказание психологической помощи» лучше 
сохранить его родовой характер, включая в его содержание 
психотерапию и реабилитацию, социализацию и ресоциа-
лизацию, сопровождение в хосписе и иные виды помощи.
Для описания сопровождения, разработки его эффективных 

методик и программ необходима прежде всего классификация 
указанных методик, начинающаяся с выбора оснований 
классификации, успех чего определяет результативность 
всей дальнейшей работы.

Используя деятельностный подход, рассмотрели сопрово-
ждение пациента как вид деятельности двух лиц, обладающий 
тремя основными характеристиками:
1) содержание деятельности –  общение, игра, учение, труд 

[3, с. 153] (для хосписа –  три варианта);
2) модальность деятельности –  мыслительная, вербальная, 

моторная. Обычно деятельность включает в себя все три 
модальности, при этом удается выделить ведущую (три 
варианта);

3) лицо, осуществляющее деятельность, –  пациент, сопрово-
ждающий, их одновременная независимая или совместная 
деятельность (четыре варианта).
Эти три характеристики использовали для классификации 

методик сопровождения пациентов хосписа.
Опыт практической работы указывает еще на одно 

важное основание возможной классификации –  жизненная 
позиция пациента, носящая мировоззренческий, духовный, 
нравственный характер. Полюсы этого измерения можно 
описать как «индивидуализм» и «коллективизм», «все 
для себя» и «все для других», отсутствие и наличие соци-
ального чувства по А. Адлеру [1, с. 31], «брать» и «давать» 
по Б. Хеллингеру.

Масштабное исследование Г. Хофштеде выявило клю-
чевую роль фактора «индивидуализм» –  «коллективизм» 
для описания культуры [8]. А. Адлер считал развитие «соци-
ального чувства» одной из основных задач психотерапии 
[1]. По Б. Хеллингеру, баланс между «брать» и «давать» 
является как важнейшим показателем, так и инструментом 
развития здоровых и продуктивных отношений.

Пациенты хосписа составляют две различающиеся 
по характерологическим и поведенческим проявлениям 
группы:
1) группа «индивидуалистов» осознает, что, во-первых, терять 

им уже нечего и никто ни за что их не накажет и, во-вторых, 
все окружающие, движимые чувством глубокой вины оста-
ющихся в живых, всячески стремятся им угождать. Они 
постоянно  чего-то требуют, капризничают, предъявляют 
всевозможные претензии, часто меняют свои пожелания, 
претендуют на большие траты денег в их пользу, стремятся 
к конфликтам с окружающими, устраивают ссоры между 
ними, получая от этого явное удовольствие;

2) группа «коллективистов» осознает, что осталось уже 
совсем немного времени, чтобы, во-первых, оставить 
по себе добрую память и, во-вторых, сделать  что-то для 
своих близких. Они стремятся «не нагружать» своей 
болезнью и смертью близких людей и сотрудников хосписа, 
стараются выполнять максимум процедур самообслужи-

вания, искренне хотят примириться со всеми и, пользуясь 
«незыблемым и непреложным правом умирающего», 
примирить близких и любимых людей между собой, что 
часто представляет собой актуальную и непростую задачу.
Отсюда следуют различия и в характере предпочитаемой 

пациентами деятельности:
• группа «индивидуалистов» стремится из всех сил потре-

блять, сколько хватит физических и душевных сил, 
«сделать подарок себе» за счет других;

• группа «коллективистов» стремится из последних сил 
сделать  что-то продуктивное, «внести вклад в общее 
дело», «сделать подарки другим» за счет собственных 
усилий.
Крайне редки случаи некоего баланса, хотя традиционная 

немецкая культура (народные сказки) не менее, чем русская, 
наставляет стремиться к «золотой середине» (goldene Mitte). 
Чаще наблюдаются некие метания, колебания, неоднократные 
«смены курса», свидетельствующие о глубокой внутренней 
борьбе двух нравственных начал в экстремальной жиз-
ненной ситуации. Средства идеологического воздействия 
Запада, а вслед за ними и России обосновывают, воспевают 
и восхваляют первое, осмеивают, унижают и стигмати-
зируют второе. Прошлая историческая эпоха была характерна 
обратным. Поведение пациентов детского хосписа отражает 
соответствующие установки родителей, прежде всего матери; 
несовпадения здесь крайне редки. По мере угасания различие 
групп сглаживается.

Анализ опыта работы позволил расположить виды 
деятельности в процессе сопровождения согласно вышео-
писанной шкале (табл. 1).

Таблица 1. Виды деятельности пациента хосписа в процессе 
сопровождения

Группа 
видов дея-
тельности

Характери-
стики дея-
тельности

Содержание деятельности: сверху вниз 
снижается направленность деятельности 
на других и повышается направленность 

на себя
1. Про-
дуктивная 
деятель-
ность 
с пред-
метным 
резуль-
татом

1.1. Интел-
лектуальная, 
продук-
тивная

Создавать, писать тексты и гипертексты 
(текст и ноты, формулы и программы, 
таблицы и схемы, диаграммы и графики, 
фото и рисунки). Искать релевантную 
информацию в библиотеке или в Интернете

1.2. Экс-
прессивная, 
моторная, 
продук-
тивная

Делать фото и видео; рисовать на бумаге, 
картоне, стекле, теле; лепить из глины 
и пластилина; вырезать и склеивать изделия 
из бумаги, картона, кожи, пластика, дерева; 
строить из песка; собирать изделия из кон-
структора

1.3. 
Моторная, 
продук-
тивная

Шить, вышивать, вязать одежду, головные 
уборы, предметы обихода, игрушки; шить 
из лоскутков; выполнять мелкий ремонт

2. Про-
дуктивная 
деятель-
ность 
без пред-
метного 
результата

2.1. Экс-
прессивная: 
вербальная, 
моторная, 
вербально- 
моторная 
(результатом 
может быть 
видеозапись)

Читать стихи и прозу вслух (наизусть или 
из книги), произносить речи и монологи, 
лекции и сообщения, рассказывать сказки 
и истории, диктовать воспоминания. 
Напевать мелодии, петь песни и колы-
бельные, музицировать (играть на гитаре, 
баяне, губной гармонике)

Разыгрывать статическую и динамическую 
пантомиму, танцевать
Ставить театральные постановки (драма, 
опера, театр теней), кукольные спектакли
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Группа 
видов дея-
тельности

Характери-
стики дея-
тельности

Содержание деятельности: сверху вниз 
снижается направленность деятельности 
на других и повышается направленность 

на себя
2.2. 
Моторная 
с телом

Выполнять массаж и самомассаж руками 
и массажерами, активную и пассивную 
индивидуальную и парную гимнастику бесс-
нарядную и со снарядами, моторные тесты, 
дыхательные упражнения

2.3. 
Общение –  
вербальная 
деятельность: 
текстовая, 
аудиальная, 
аудиовизу-
альная

Общаться, создавая тексты и гипертексты, 
записки и письма в чате (WhatsApp, Viber, 
Skype, чаты), с помощью электронной 
почты, в социальных сетях
Общаться аудиально –  по телефону
Общаться аудиовизуально –  по Скайпу или 
лично

3.Непро-
дуктивная 
деятель-
ность, 
потре-
бление

3.1. 
Моторная –  
уход

Присутствовать в молчании, держать 
за руку, молиться, медитировать, помогать 
в еде, питье, ходьбе, гигиенических проце-
дурах, прогулках с каталкой и в инвалидном 
кресле

3.2. Импрес-
сивная: 
аудиальная, 
визуальная, 
аудиовизу-
альная

Слушать пение, музыку, пение с музыкой, 
тексты (аудиокниги, радиоспектакли)
Смотреть иллюстрации и фотографии, рас-
сматривать фигурки, игрушки, кукол
Смотреть и слушать кино и видео

3.3.Игра –  
интеллек-
туальная 
деятельность

Играть в индивидуальные и парные ком-
пьютерные игры, играть в настольные игры 
(лото, домино, карты, шашки, шахматы), 
решать кроссворды, ребусы, судоку, 
выполнять вербальные тесты, заполнять 
анкеты и опросники

Таким образом, путем анализа возможных видов деятель-
ности построена система психологической помощи пациенту 
хосписа. Значительную и всевозрастающую роль при этом 
играет терапия искусством [2], особенно важная в работе 
с детьми. Теоретические и практические соображения говорят 
о значительных преимуществах полимодальной терапии 
искусством по сравнению с мономодальными ее формами:
• более широкий спектр воздействий, что особенно важно 

в условиях хосписа. В связи с различной возможной лока-
лизацией первичной опухоли и дальнейших метастазов 
в той или иной степени могут быть подвержены выпадению 
функции зрения, слуха, тактильной чувствительности, 
крупной и мелкой моторики. Полимодальная терапия 
позволяет включить различные сохранные функции 
для восприятия своих и чужих произведений искусства, 
контроля выполняемой экспрессивной деятельности;

• смена модальности работы позволяет поддерживать 
интерес, что важно в условиях хосписа. Часто у его 
пациентов отсутствует мотивация для выполнения даже 
простейших действий. Поэтому привлечение внимания, 
пробуждение интереса и сохранение мотивации к даль-
нейшей деятельности является важной задачей сопро-
вождающего.
Развитие психотерапии в целом и терапии искусствами 

в особенности шло от задач отвлечения и развлечения 
пациента к глубоким личностным изменениям и снижению 
выраженности симптоматики заболевания. В настоящее 
время наблюдается обратная общая тенденция, особенно 
в хосписе, и тем более в детском.

Практические рекомендации по сопровождению должны 
быть согласованы с процессом нарастания редукции возмож-
ностей пациента. Поэтому важнейшим фактором ситуации 
сопровождения является тяжесть состояния, моторные, вер-
бальные и сенсорные возможности пациента. Параллелизм 
между снижением моторных и интеллектуальных возможностей 
в большинстве случаев соответствует клинической практике, 
хотя зависит и от нозологии. Если физиологические возможности 
пациента падают не линейно, но хотя бы монотонно, то динамика 
его психического состояния имеет более сложный характер: 
описаны пять различных фаз принятия смерти [9, с. 35].

При наличии служб как стационарного, так и амбулантного 
хосписа методика сопровождения должна учитывать и его 
место: дом, квартира, общежитие, приют, больница, хоспис. 
Важен и возраст ребенка: с младенцем можно только играть, 
подросток часто стремится к сложной по содержанию дея-
тельности.

Опыт практической работы позволил расположить воз-
можные методики сопровождения в зависимости от этапа 
пребывания ребенка в хосписе (табл. 2).

Таблица 2. Содержание сопровождения пациента детского 
хосписа в зависимости от его этапа

№  
этапа 

сопро-
вож де ния

Сенсорные, 
вербальные 
и моторные 

возможности 
пациента

Применяемые методики психологической 
помощи

Уход, массаж, ЛФК, телесно- 
ориентированная терапия, трудотерапия

Общение, работа с компьютером
Арт-терапия (рисование, лепка, боди-арт, фото)
Куклотерапия, сказкотерапия, драматерапия
Импрессивная форма терапии искусством

1 Не нарушены* Легкая гимнастика, вязание, вышивание
Написание сказок и историй; поиск 
в Интернете
Рисование пациентом серий рисунков 
на бумаге (по заданию). Разрисовывание 
(пациент, сопровождающий, совместно) рук 
до локтя, ног до колена, лица (по заданию). 
Лепка, коллаж, ассамбляж
Работа пациента с малыми куклами: 
изображение отвлеченных понятий, события 
дарения, конфликтной ситуации
Просмотр, анализ и обсуждение фото, 
видео, кинофильмов

2 Видит, слышит, 
разговаривает, 
лежит, сидит, 
с трудом ходит

Помощь в ходьбе, легкий массаж, сборка 
изделий из конструктора
Сложные компьютерные игры
Рисование пациентом одиночных 
рисунков на бумаге (по заданию). 
Свободное разрисовывание (пациент, 
сопровождающий, совместно) рук до локтя. 
Игра с песком. Фото- и видеосъемка
Работа пациента с малыми куклами: 
расстановка семьи; разыгрывание диалога, 
сказки, истории
Просмотр и обсуждение фото, видео, 
кинофильмов

3 Видит, слышит, 
отвечает 
на вопросы, 
лежит, сидит, 
пересаживается, 
может работать 
руками

Прогулки с каталкой

Окончание
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№  
этапа 

сопро-
вож де ния

Сенсорные, 
вербальные 
и моторные 

возможности 
пациента

Применяемые методики психологической 
помощи

Уход, массаж, ЛФК, телесно- 
ориентированная терапия, трудотерапия

Общение, работа с компьютером
Арт-терапия (рисование, лепка, боди-арт, фото)
Куклотерапия, сказкотерапия, драматерапия
Импрессивная форма терапии искусством

Общение в чате и по телефону, 
компьютерные игры средней сложности
Свободное рисование пациентом 
одиночных рисунков на бумаге. Свободное 
разрисовывание (пациент, сопровождающий, 
совместно) кистей рук. Свободная фото- 
и видеосъемка
Работа с перчаточными куклами (пациент, 
сопровождающий, совместно): разыгрывание 
диалога, сказки, истории. Свободная игра 
с малыми куклами, конфетами, фруктами
Слушание музыки и песен, концертов 
и аудиокниг, стихов и прозы, новостей 
и радиоспектаклей (плейер, телефон, 
планшет, компьютер, телевизор). Просмотр 
видео, кинофильмов, сериалов

4 Видит 
и слышит 
не очень 
хорошо, 
отвечает скупо, 
но внятно, 
лежит или 
сидит в кресле, 
возможны 
движения рук 
небольшой 
амплитуды без 
усилий

Перебирание четок, контакт рук, молитва 
сопровождающего или совместная, 
расчесывание и причесывание, 
помощь в еде и питье, изменении позы 
и пересаживании, прогулках в кресле- 
каталке
Разговоры, рассказывание сопровождающим 
сказок и историй, общение по телефону 
с помощью, простые компьютерные игры
Свободное совместное рисование 
фломастерами
Работа с большой мягкой куклой: 
прикасаться, гладить, брать в руки 
и на руки, говорить с ней и от ее имени
Слушание музыки и песен; пения 
и музицирования сопровождающего. 
Просмотр видео, кинофильмов, сериалов

№  
этапа 

сопро-
вож де ния

Сенсорные, 
вербальные 
и моторные 

возможности 
пациента

Применяемые методики психологической 
помощи

Уход, массаж, ЛФК, телесно- 
ориентированная терапия, трудотерапия

Общение, работа с компьютером
Арт-терапия (рисование, лепка, боди-арт, фото)
Куклотерапия, сказкотерапия, драматерапия
Импрессивная форма терапии искусством

5 Видит 
и слышит 
плохо, говорит 
неразборчиво, 
лежит, 
возможны 
мелкие 
движения 
пальцев**

Взаимное присутствие в молчании 
и неподвижности. Касание, поглаживание, 
пожимание кисти, плеча, щеки. Смачивание 
губ, поение, помощь в изменении позы
Тихое пение сопровождающим песен, 
колыбельных
Нет
Нет
Слушание музыки и песен

* Работу с родителями проводят согласно методикам 1-го этапа. 
** Реагирует изменением направления взгляда, ритма дыхания, мимики.

Разработанная система психологического сопровождения 
пациентов детского хосписа позволила повысить эффектив-
ность его работы, обучения и стимулирования сотрудников.
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Аннотация
В статье дан психологический анализ детско- родительского конфликта в подростковом кризисе, представлены причины 

и последствия его эскалации для семейной системы в виде аутоагрессивного поведения несовершеннолетнего. Раскрыта 
практика применения арт-технологии (метафорических ассоциативных карт, расстановочных кукол) в деятельности 
медицинского психолога по проблеме сепарации ребенка подросткового возраста и родительского принятия феномена 
подростковой самостоятельности.
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ART-THERAPEUTIC METHODS OF WORKING WITH CHILD-PARENT 
CONFLICTS IN THE ADOLESCENT CRISIS
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Abstract
The article provides a psychological analysis of the child-parent conflict in the adolescent crisis, presents the causes and 

consequences of its escalation for the family system in the form of auto-aggressive behavior of a minor. The article reveals the 
practice of using art technology (metaphorical associative cards, placement dolls) in the activities of a medical psychologist on 
the problem of separation of the adolescent and parental acceptance of the phenomenon of adolescent independence.
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Рост социальной неопределенности, процессы глоба-
лизации, фундаментальность социально- экономических 
изменений, становление информационного общества, 
новые виды информационно- коммуникационных технологий 
порождают новую социальную ситуацию развития ребенка. 
Современный анализ развития субъекта в подростковом 
периоде указывает на ускорение физических, физиологи-
ческих процессов, но при этом асинхронично развиваются 
личностные структуры ребенка. Традиционным остается 
для подросткового возраста формирование ведущего типа 
деятельности, а именно межличностных отношений, и таких 
психологических феноменов, как критика по отношению 
к ценностям родителей, их стилю жизни, дихотомия соб-
ственного мышления, оппозиция к значимым взрослым.

Достаточно трудная и разноликая экономическая ситуация 
в различных регионах страны заставляет взрослых делать 
акцент на поддержании материального благополучия семьи, 
а высокий уровень «психотравматической» информации, 
которой грешат СМИ на современном этапе конкурентной 
борьбы за потребителя информационного продукта, повышает 
порог эмоциональной толерантности, «оравнодушивая» 
взрослых. Усугубляет ситуацию и нарастание кризиса семьи 
как первичного института социализации ребенка. Виды 

семейного существования представляют собой разнородную 
картину семейных (партнерских) союзов.

Типы семьи, семейные отношения играют особую роль 
в поведении подростков. Подростки из полных семей более 
позитивно относятся к себе. Для подростка из неполной 
семьи чаще характерно конфликтное поведение, самоуни-
чижение, внутренняя напряженность и общий негативный 
эмоциональный фон самоценности и взаимоотношений 
с окружающими. Подростки из неполных семей чаще отли-
чаются конфликтностью, эмоциональной нестабильностью, 
недостаточно теплыми доверительными отношениями [2].

Рост разводов, неполных семей, обеднение общения, 
трудности детско- родительских отношений, отвержение, 
дефицит родительской любви, отсутствие взаимопонимания 
и поддержки в семье, утрата базового чувства безопасности 
и доверия к миру –  значимые факторы роста девиантного 
поведения в детской и подростковой среде, нарушений 
социализации и личностного развития [1].

Актуальность детско- родительских конфликтов изме-
ряется их распространенностью в повседневной жизни, 
а сами конфликты такого типа относятся к семейно- бытовым 
конфликтам, где проявляется противоборство между членами 
семьи на основе столкновения противоположно направ-
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ленных мотивов и взглядов. Детско- родительские конфликты 
запускаются следующими причинами: разногласия членов 
семьи по вопросам воспитания; противоречивость, непо-
следовательность, неадекватность воспитательных тактик 
родителей; опека и запреты во многих сферах жизни детей; 
повышенные требования к детям, частое применение угроз, 
осуждений, насмешек.

К видам конфликтов родителей и детей- подростков 
относят следующие:

1) конфликт неустойчивости родительской оценки ребенка;
2) конфликт при снижении планки самостоятельности 

ребенка, чрезмерный контроль;
3) конфликт сверхзаботы;
4) конфликт неоспоримого родительского авторитета.
Конфликт в отношениях и действиях родителей вызывает 

особую реакцию у несовершеннолетних подросткового 
возраста, выражающуюся в разных стилях их поведения:
• демонстрация негативного отношения, оппозиция по всем 

вопросам;
• неподчинение предъявляемым требованиям;
• избегание общения с родителями, сокрытие информации 

о себе и своих действиях.
Подростковый период взросления –  это период сепа-

рации. В психологической литературе под сепарацией 
(от лат. separates –  отдельный) подразумевается отделение, 
а в аспекте межличностных отношений –  расставание 
с человеком, с которым установлены отношения доверия. 
В частности, это отделение взрослого ребенка от роди-
тельской семьи, его становление как самостоятельной 
и независимой личности. Формируется стремление подростка 
к единению со сверстниками, поскольку именно с ними он 
может реализовать себя как личность, самоутвердиться, 
построить модель «взрослых» отношений. С одной стороны, 
прослеживается тенденция слияния с себе подобными, 
с другой –  желание подчеркнуть свою уникальность, 
индивидуальность. Конечная интеграция –  рождение 
собственной уникальности и в то же время определение 
своего места среди других [3].

Феномен психологической уязвимости подростка, который 
обусловлен переходным периодом в сторону взрослости, может 
актуализироваться аутоагрессивными формами поведения 
в виде самопорезов и даже суицидальных попыток. При этом 
не обязательно, чтобы детско- родительский конфликт носил 
хронический, затяжной характер.

Родители в указанных выше случаях обращаются за пси-
хологической консультацией к специалисту по душевному 
здоровью: медицинскому психологу или психотерапевту. 
Но данный специалист тоже из «мира взрослых», и не всегда 
подросток при прямых вопросах может быть открытым, 
довериться специалисту. И тогда в качестве психотерапев-
тического инструмента могут быть применены различные 
арт-терапевтические техники.

Так, на современном этапе развития арт-терапии в рамках 
профессиональной деятельности медицинского психолога 
используются достаточно широко метафорические ассо-
циативные карты (далее МАК) и расстановочные куклы.

Приведем несколько примеров такой работы.
Предлагаем родителю, пришедшему вместе с подростком, 

и самому подростку выбрать по две карты из МАК Persona 

(автор: Эгетмейер М.). Одна карта будет означать, как 
я представляю свою маму (папу) сейчас и как хотел бы –  
для подростка. Как я представляю своего ребенка сейчас 
и как хотел бы –  это задание для родителей. Анализ данного 
задания часто показывает, что родители выбирают карту, 
ассоциированную с гораздо более старшим возрастом, чем 
возраст настоящего подростка. Вторую карту (на будущее) 
ассоциируют с человеком значительно младше наличного 
возраста подростка, что уже указывает на внутренний 
конфликт между родительскими ожиданиями и реальным 
отношением к своему изменяющемуся и личностно отде-
ляющемуся ребенку. Все это обсуждается в рамках кон-
сультативного приема.

Подростки же часто выбирают родительские фигуры 
из картинок МАК, ориентируясь на эмоциональные их 
характеристики: «Мама злая, ворчит, а хочу, чтобы была 
добрая, понимающая», что указывает на слабую диффе-
ренцировку эмоций, низкий эмоциональный и социальный 
интеллект, но в то же время вскрывают самую значимую 
сферу детско- родительских отношений, где не удовлетво-
ряются аффилиативные их потребности.

При использовании в рамках психологической консуль-
тации расстановочных кукол придерживаемся следующего 
алгоритма.

1 этап. Выбери куклы, которые, на твой взгляд, ассо-
циируются с членами твоей семьи. Расставь их так, как ты 
считаешь, выглядит твоя семья.

2 этап. Анализируем вместе с подростком расстояния 
между куклами, выбор фигур по степени похожести/раз-
личия (волосы, цвет одежды и т.д.), какие придал ребенок 
им позы, расположение рук, размер фигуры в соответствии 
с возрастом и т.д.

На этом этапе могут быть вскрыты такие феномены, как 
чрезмерная родительская опека, блокирование сепарации 
подростка, чтобы осознать свою личностную уникальность. 
Подчеркнем, что отрочество –  это переход от опекаемого 
взрослыми детства к самостоятельности. Это можно увидеть 
через очень близкое расположение фигур друг с другом, выбор 
фигуры красного цвета, обозначающую одного из родителей 
как высоко конфликтную для подростка.

В клинической практике были случаи, когда подростки 
включали в расстановку семьи фигуры умерших ее членов, 
что указывало на «мумифицированное», незавершенное 
горевание. Назначалась психологическая консультация 
по данной тематике подростку либо психофармакотерапия 
при нарушении сна, аппетита, суицидальных мыслях.

3 этап. Проговори за каждого члена семьи характери-
зующую его фразу. Проводится анализ сказанных фраз. 
Так как нужно выбрать только одну фразу или слово, то это 
становиться «визитной карточкой» данного члена семьи, 
часто указывая на его диспозицию в семейной системе. 
Например, это могут быть порицания либо отказы от участия 
в жизни подростка, что его глубоко ранит и способствует 
формированию иррациональных мыслей о собственной 
малоценности.

4 этап. Расставь фигуры так, как тебе хотелось бы, как 
тебе было бы комфортно (спокойно, безопасно) в семье. 
Это заявка на самостоятельное видение и благоприятные 
средовые семейные условия на данном этапе решения под-
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ростком задач развития, что повышает его самоценность, 
уравнивает его права на уважаемое мнение в семье.

С разрешения подростка нужно показать его желаемую 
расстановку пришедшему вместе с ним родителю. Проана-
лизировав ее, мы совместно формулируем промежуточные 
этапы решения проблемы, которая дестабилизирует детско- 
родительские отношения.

Таким образом, арт-терапевтические техники, исполь-
зуемые в психологическом консультировании при детско- 

родительском конфликте, помогают не только выявить меха-
низмы, причины, запускающие данный процесс дисбаланса 
в семейной системе, но и создают условия для дальнейших 
позитивных изменений субъектов в диаде «родитель –  
взрослеющий ребенок». Своевременно не начатый в под-
ростковом возрасте процесс сепарации способен помешать 
дальнейшему личностному, профессиональному развитию 
человека уже на других этапах становления, становясь для 
него своего рода конфликтогеном.
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образовательных пространств. Обозначены основные факторы и виды взаимодействия человека со средой. Рассмотрены 
методики диагностики данного взаимодействия и технология организации арт-педагогической и арт-терапевтической 
среды, направленной на оздоровление основных субъектов образовательного процесса: учащихся, их родителей, педагогов 
и образовательной среды.
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Экопсихологический подход к архитектурно- ландшафтной 
организации образовательного пространства –  это инте-
грация трех ключевых феноменов и характеризующих их 
понятий: экопсихология развития, ландшафтная архитектура 
и образовательное пространство.

Актуальность экопсихологического подхода, раз-
рабатываемого В. И. Пановым [5], обусловлена его 
ориентацией на возможности субъект- порождающего 
взаимодействия человека со средой, когда преображается 
как среда, так и человек, и зарождаются иные субъекты. 
Осмысление образовательного пространства в этом 
контексте позволяет исследовать и проектировать его 
как место встречи. Согласно В. И. Слободчикову «обра-
зовательная среда начинает формироваться с момента 
встречи (сретенья) образующего и образующегося, когда 
они совместно начинают ее проектировать и выстраивать 
как предмет и ресурс своей совместной деятельности» 
[6, С. 27–34], что приводит к выстраиванию связей 
и отношений. И затем рождает со-бытийную общность, 
т.е. целостно- смысловое объединение людей, создающее 
условия для развития деятельности и индивидуальных 
способностей человека.

В концепции экологической психологии образования 
В. А. Ясвина, образовательная среда предстает как «про-
странственно и (или) событийно ограниченная совокупность 
возможностей для развития личности, возникающих при ее 
взаимодействии со своим социальным и пространственно- 
предметным окружением» [9].

Образовательное пространство сквозь призму ланд-
шафтной архитектуры –  это пространственно- предметное 
окружение и художественно выразительный образ. Образ, 
который формирует атмосферу места, определяет его эмоци-
ональную ориентацию, влияет на познавательную активность 
и взаимодействие внутри него.

Необходимость развития экологического мировоззрения 
как значимой цели современного образования предполагает 
исследование образовательного пространства в контексте 
полицентрированного взаимодействия.

Особенностью экологического мировоззрения, как 
отмечает философ В. И. Фалько, является системность, 
обусловленная фактом его порождения в процессе взаимо-
действия человека и общества со средой обитания [7, с. 58]. 
Автор выделяет восемь типов экологического мировоз-
зрения. Из них экоцентрированный и полицентрированный 
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типы мировоззрения задают вектор дальнейшего развития 
взаимоотношений человека с миром. Первый тип основан 
на признании человека частью природы, необходимости 
создавать партнерские или субъект- субъектные отношения –  
диалог. Второй тип, вбирающий в себя первый, предполагает 
признание и иных субъектов отношений, например техники 
и культуры, с одной стороны, и Бога и универсума –  с другой, 
ориентируя на сочетание различных взаимоотношений 
с миром –  полифонию [7, с. 62–67].

Образ полицентрированного взаимодействия со средой –  
полифонии проявляет максимум возможностей образова-

тельного общественного пространства для развития человека 
и общества как части природных экосистем. Согласно 
экологическому подходу Дж. Гибсона, человек в процессе 
восприятия отражает те свой ства и отношения, которые 
обеспечивают возможность осуществления жизненно 
необходимых функций, потребностей, отвечающих самой 
природе человека [1]. То есть архитектурно- ландшафтная 
среда может рассматриваться как пространство образова-
тельных возможностей, которые реализуются при активности 
субъектов образования и задают вектор их дальнейшего 
развития.

Схема 1. Концепция полицентрированного взаимодействия с архитектурно- ландшафтной средой

Систематизируя материалы исследований образова-
тельного пространства в соответствии с экопсихологи-
ческим подходом, нашу концепцию полицентрированного 
взаимодействия можно представить в виде схемы (схема 
1). На схеме наглядно показано, что архитектурно- 
ландшафтная среда как составляющая образовательного 
пространства является одновременно частью большей 
системы –  внешнего контекста, в частности градостро-
ительной и экологической ситуации (культуры/техники 
и природы) и включает в себя внутренний контекст –  
обращенного к ней человека. При этом взаимодействие 
данных аспектов между собой имеет циклический характер, 
отражающий суточные, сезонные и эволюционные циклы 
развития социоприродных систем и опосредуется базовыми 
составляющими самой среды: эмоционально- образного 
текста, обладающего структурными элементами образа 
и визуального образа –  пейзажа.

Остановимся подробнее на факторах эмоционального 
воздействия и структурных элементах архитектурно- 
ландшафтной среды как эмоционально- образного текста.

Факторы эмоционального воздействия исследуемых 
объектов, такие как оценка, сила, активность, были обна-
ружены в работах Ч. Осгуда, затем схожие факторы были 
выделены в работах А. Мехрабиана и Дж. А. Рассела –  
удовлетворение, возбуждение и доминирование. И как 
результирующая реакция –  стремление к объекту или 
его избегание –  дистанция между человеком и средой. 

Х. Э. Штейнбах с соавтором обращаются к этим факторам 
для оценки архитектурной среды [8]. В то же время в работах 
А. А. Кроник и Е. А. Кроник выделены сходные факторы 
при исследовании психологии человеческих взаимоотно-
шений [3]. Это факторы силы, дистанции и валентности 
(соответствующей фактору оценки по Ч. Осгуду). При 
этом данные авторы не выделяют фактор активности как 
самостоятельный. Проведенный нами анализ описания 
каждого из факторов на основе диалогической методо-
логии применительно к семантическому пространству 
архитектурно- ландшафтной среды показал, что для полноты 
описания взаимодействия человека со средой необходимо 
выделять четыре фактора (схема 2).

Фактор Силы отражает преобладающее направление 
связей и уровень, занимаемый в иерархии отношений, 
или, иначе говоря, позицию с которой один субъект отно-
шений воспринимает другой: Вы (субъект) –  Ты (объект). 
Среди базовых отношений можно выделить доминирование, 
равенство или подчинение.

Фактор Активности показывает интенсивность обра-
зования связей и степень или направленность контактов 
человека со средой. Можно различать высокую, среднюю 
или низкую активность в процессе взаимодействия. А также 
активность внутреннюю, внешнюю или балансирующую 
между внешней и внутренней.

Фактор Дистанции –  отражает объем связей, степень 
ролевой и психологической близости, воспринимаемые как 
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отношения Мы (интимная дистанция) –  Он (формальная 
дистанция) и варианты отношений: порознь (обособление), 

рядом (совместно) и вместе (взаимопорождение, включение 
одного в другого или слияние).

Схема 2. Эмоционально- образная ориентация среды и виды взаимодействия

Фактор Валентности (оценки) характеризует 
знак отношений, соотношение позитивных и негативных 
связей на разных уровнях, позволяет определять среду 
как Свою и взаимодействие с ней как кооперацию 
или Чужую и взаимодействие с ней как конкуренцию. 
Валентность также показывает характер воздействия 
среды на человека: неприятный или стрессогенный, 
нейтральный или комфортный и приятный или разви-
вающий (преобразующий).

Сочетание выделенных факторов, проявленных в одном 
из трех аспектов, определяет разнообразие видов полицен-
трированного взаимодействия с архитектурно- ландшафтной 
средой и его эмоционально- образное значение.

Структурные элементы образа среды –  это элементы, 
которые, согласно определению образа, помогают человеку 
ориентироваться в пространстве и направляют к цели. 
По результатам исследований городской среды, проведенных 
К. Линчем, выделены пять базовых элементов [4].

Фокусные точки (ориентиры) –  единичные, уни-
кальные, хорошо запоминающиеся элементы, резко отли-
чающиеся от соседних.

Функциональные зоны (районы) –  территории, обла-
дающие некоторой однородностью: выполняемыми функ-
циями, рельефом, степенью ухоженности, преобладающими 
растениями или иными композиционными элементами.

Информационные центры (узлы) –  места с концен-
трацией функций и различными сценариями поведения, 
а также с информационными стендами, позволяющими 
ориентироваться в данной среде и вовлекающие во взаи-
модействие.

Пути –  способы перемещения и коммуникации в про-
странстве, соединяющие заданные ориентиры в отдельные 
виды маршрутов и маршрутные сети, организованные 
в соответствии с выполняемыми функциями с характерными 
особенностями пространственной организации и состояния 
дорожно- тропиночного покрытия.

Границы –  очерчивают личное, семейное или групповое 
пространство, отражают характер взаимоотношений с внешней 
средой и готовность к взаимодействию с человеком, степень 
проницаемости и защищенности.

Выделенные элементы обусловливают качество вза-
имодействия с архитектурно- ландшафтной средой и ее 
образовательные возможности.

На основе представленной концепции нами был раз-
работан комплекс диагностических методик, позволяющих 
исследовать взаимодействие субъектов образовательного 
процесса с архитектурно- ландшафтной средой.

Задачи методики диагностики образовательного про-
странства как эмоционально- образного текста:
• выявить особенности воздействия различных составляющих 

визуального и смыслового образа среды на человека;
• определить мотивацию взаимодействия человека с при-

родой и характера влияния личностных особенностей 
человека на восприятие среды и взаимодействие с ней;

• выявить значение структурных элементов образа среды 
в реализации определенной функции, их представленность 
в сознании человека;

• эмоциональное состояние субъекта, тип среды –  стрессо-
генная, комфортная или развивающая и качества среды, 
позволяющие отнести ее к одному из типов;

• определить тип взаимодействия человека с архитектурно- 
ландшафтной средой.
В комплекс методик вошли как общеизвестные, так 

и авторские разработки на основе методов: ментальных 
карт, семантического дифференциала, арт-терапевти-
ческой диагностики: рисунок образа разных типов среды, 
создание предпочитаемых ландшафтов из глины, фото-
практики с поиском в пространстве мест, отражающих 
разные типы взаимодействия с пространством; а также 
стандартизированное интервью и методики диагностики 
мотивации взаимодействия с природой С. Д. Дерябо 
и В. А. Ясвина [2].
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В результате анализа теоретического материала и данных 
пилотажных исследований был разработана технология 
проектирования архитектурно- ландшафтной орга-
низации образовательного пространства.
1. Анализ результатов изучения внешнего контекста.
2. Анализ историко- архивных и современных информаци-

онных сообщений.
3. Подготовка материалов: бланков методик, копий плана, 

концептуальных предложений и карточек с изображением 
структурных элементов.

4. Организация дизайн- сессии: приглашение к исследованию 
заинтересованных людей и местных сообществ.

5. Проведение индивидуальной аналитической части иссле-
дования.

6. Проведение обзорной экскурсии с целью ориентации 
в среде, соотнесения плана с местностью и получения 
непосредственно- чувственных впечатлений и взаимо-
действия со средой на разных уровнях.

7. Работа в парах с применением фотопрактик по иссле-
дованию функциональных зон, экспозиций и типов 
взаимодействия с ними.

8. Проведение индивидуальной практической части иссле-
дования.

9. Работа в мини-группах по 3–5 человек по выделению 
значимых, уже имеющихся структурных элементов 
каждой функциональной зоны на плане.

10. Анализ участниками концептуальных предложений 
по интересующей функциональной зоне и размещение 
структурных элементов на плане, включая элементы, 
предлагаемые участниками.

11. Завершение дизайн- сессии с фиксацией рекомендаций 
участников.

12. Обработка полученных материалов, наглядное сопостав-
ление оценок с помощью диаграмм и анализ результатов, 
определение типа воздействия внутреннего контекста 
на образ среды и особенности взаимодействия с ней 
человека.
Следование технологии позволяет уже в процессе иссле-

дования проектировать образовательное пространство 
совместно с участниками на основе экопсихологического 
подхода (пример проекта архитектурно- ландшафтной среды 
на рис. 1).

Рис. 1. Проект арт-терапевтического ландшафта

Таким образом, экопсихологический подход к орга-
низации архитектурно- ландшафтной среды позволяет 
проектировать образовательное пространство как место 
встречи, становления целостно- смысловой общности людей 
на основе полицентрированного взаимодействия. И в этом 

процессе особую роль занимает технология соучаствующего 
проектирования, когда субъекты образовательного процесса 
активно включаются как в диагностику состояния и образа 
среды, так и в процесс ее преображения.
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Аннотация
В данной статье представлен широкий спектр арт-терапевтических методов, эффективных в работе с детьми по преодолению 

страхов. На основе анализа научных источников выделены виды детских страхов в соответствии с возрастной спецификой. 
Сделан вывод о том, что соприкосновение с искусством обеспечивает коррекцию психоэмоционального состояния детей 
и позволяет им преодолеть имеющиеся страхи.
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Abstract
This article presents a wide range of art therapeutic methods that are effective in working with children to overcome fears. 

On the basis of the analysis of scientific sources, the types of children’s fears in accordance with age specifics are identified. 
It is concluded that contact with art provides correction of psycho-emotional state of children and allows them to overcome 
existing fears.
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Психическое развитие ребенка определяется его эмоци-
ональным благополучием. Однако среди типичных детских 
эмоций нередко существенное место занимают не только 
положительные, но и отрицательные эмоции, негативно 
влияющие как на общий психологический настрой ребенка, 
так и на его деятельность (игровую, учебную).

По мнению А. И. Захарова, страхи подразделяются 
на естественные, связанные с возрастным периодом, характе-
ризующиеся кратковременностью, не оказывающие воздей-
ствия на характер поведения и взаимоотношения индивида, 
и патологические –  сопровождающиеся непроизвольностью, 
длительным характером, оказывающие негативное влияние 
на взаимоотношения и поведение личности, что создает 
предпосылки для заострения возрастных страхов [2]. Кроме 
того, реальные и острые страхи обусловлены ситуационными 
воздействиями, а хронические –  личностными особенностями. 
Характер угрозы, интенсивность и специфика переживания 
детерминируют вариации страха в виде диапазона оттенков, 
представленных опасениями, боязнью, испугами, ужасом. 
В ситуации неопределенности опасности возникающее 
состояние характеризуется как тревога [2].

Страхи имеют ярко выраженную возрастную специфику, 
обнаруживающуюся в его источниках, содержании, формах 
проявления компенсации и защиты. Для каждого возрастного 
периода существуют определенные области, объекты дей-
ствительности, которые вызывают повышенные страхи 

большинства детей вне зависимости от наличия реальной 
угрозы. Это является следствием наиболее значимых соци-
огенных потребностей [5, c. 23].

Основными страхами в младшем дошкольном возрасте 
являются страхи разлуки с родителями, страхи темноты, 
страхи одиночества, страхи медицинского характера и т.д. 
Страхи способны оказывать негативное воздействие 
на развитие эмоциональной сферы ребенка. Старший 
дошкольный возраст является наиболее сензитивным для 
воздействия негативных психологических воздействий, воз-
никающие страхи могут приобретать патологическую форму. 
Т. П. Симпсоном старший дошкольный возраст охарактери-
зован как «колыбель неврозов». Согласно А. С. Устиновой, 
источником внушенных страхов у детей служат окружающие 
их взрослые. В качестве причин страха можно отметить 
активную работу воображения. По К. Хорни, закрепление 
страхов и тревоги взаимосвязано с депривацией ведущих 
возрастных потребностей, приобретающих гипертрофи-
рованный характер [12].

По статистике, 50% родителей, обращающихся за психо-
логической помощью, обеспокоены наличием страхов у детей 
как в дошкольном, так и в младшем школьном возрасте.

Каждый ребенок –  это драгоценная жемчужина, а гар-
монизация его эмоциональной сферы –  тонкая, ювелирная 
работа, которую возможно осуществить посредствам 
искусства.
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Приемы арт-терапии признаны психологами и психиатрами 
наиболее эффективным и мягким способом воздействия 
на эмоциональную сферу человека.

Механизмы коррекционного воздействия арт-терапии 
многообразны. С помощью искусства в особой символической 
форме происходит реконструкция травмирующей ситуации, 
ее разрешение посредством переструктурирования, в основе 
чего лежат творческие способности личности.

Выбор метода работы с ребенком зависит от характера 
его страха и индивидуальных особенностей малыша. В работе 
с детьми от 4 до 7 лет успешно используются нами такие 
приемы арт-терапии, как сказкотерапия, изотерапия и игровая 
терапия.

Сказкотерапия –  метод арт-терапии, основанный 
на использовании сказочной формы для развития эмоцио-
нальных качеств и творческих способностей ребенка. Тексты 
сказок способны вызывать эффективный эмоциональный 
резонанс у детей. В качестве коррекционных функций сказки 
рассматриваются как психологическая подготовка ребенка 
к напряженным эмоциональным ситуациям; символическое 
отреагирование физиологических и эмоциональных стрессов; 
принятие в символической форме своей физической актив-
ности [7]. При работе со сказкой используются следующие 
приемы: использование сказки как метафоры, рисование 
по мотивам сказки, обсуждение мотивов действий персонажа, 
проигрывание эпизодов сказки, использование сказки как 
притчи- нравоучения, творческая работа по мотивам сказки [4, 
с. 19]. Сказки не только расширяют представления ребенка, 
обогащают его знания о действительности, главное –  они 
вводят его в особый, исключительный мир чувств, глубоких 
переживаний и эмоциональных открытий [11, с. 48].

Сопереживание персонажам сказок представляет собой 
комплекс чувств, представленных состраданием, осуждением, 
гневом, удивлением. Внутреннее сопереживание и желание 
содействовать героям произведений формирует у ребенка 
не только новые знания и представления, но и новое отно-
шение к людям, предметам, явлениям [10, с. 24–28]. 
Во время прослушивания сказки происходит активное 
общение детей с ее героями, что способствует обогащению 
эмоционального опыта детей, формированию образно- 
эмоционального обобщения художественного материала, 
поскольку эмоциональное отношение к героям всегда ярко 
окрашено [9].

Сказки заставляют ребенка испытывать волнение, 
сопереживание, что предполагает формирование моральных 
оценок у ребенка. В соответствии с этим у ребенка выра-
батываются и закрепляются правильные эмоциональные 
оценки и чувства [6, с. 64]. В сказках у ребенка существует 
возможность постигнуть первые эмоциональные открытия 
чувствами и эмоциями. При эмоциональном восприятии книг 
ребенок, проходя с героями произведений весь воображаемый 
путь, описываемый в книге, настраивается на сочувствие 
и сопереживание, чему в значительной степени способствует 
композиционная основа сказок и произведений. В сказках для 
детей очень привлекательным является противопоставление 
добра и зла, фантастические и наделенные особой смысловой 
нагрузкой нравственные образы, выразительный язык, 
динамика событий, причинно- следственные связи явлений, 
результаты поступков. В роли слушателя дошкольнику 

очень трудно подчас оставаться, поскольку захватывающие 
описания способствуют активному действию детей, которым 
хочется вмешиваться в ход повествуемых книгой событий: 
плачут, смеются, злятся, разочаровываться, в чем прояв-
ляется эмоциональная подвижность. В результате у детей 
вырабатывается новое отношение к окружающему [1, с. 32]. 
Известно, что в дошкольном детстве эмоции отличаются 
нестойким характером, сопровождаясь резким переходом 
от одного эмоционального состояния к другому. В этом 
смысле в сказке заключено огромное количество возмож-
ностей для эффективной гармонизации и стабилизации 
эмоциональной сферы ребенка. При восприятии ребенком 
сказок происходит воздействие на процесс формирования 
у него нравственных идеалов и представлений, процесс фор-
мирования нравственных качеств личности, составляющих 
внутренний мир ребенка. [3, с. 66–67].

В процессе чтения сказок у детей происходит эмоцио-
нальное объединение со сказочным персонажем, соответ-
ственно, вместе с ним ребенок ищет выходы из различных 
сложных ситуаций, пополняет эмоциональный багаж новыми 
переживаниями героя. Сказки делятся на художественные, 
дидактические, психокоррекционные, психотерапевтические, 
медитативные. Сказки способствуют накоплению ребенком 
эмоционального опыта, снимают психоэмоциональное 
напряжение.

Изотерапия предполагает терапию с помощью изобра-
зительного творчества. Среди техник изотерапии выделяют 
следующие: техника медитативного рисунка (создание 
циркулярных композиций); техника направленной визуали-
зации; марания (спонтанные рисунки в абстрактной манере); 
штриховка (хаотичное нанесение линий); рисунок на стекле; 
рисование пальцами; рисование сыпучими материалами 
и продуктами; и т.д.

Данный метод арт-терапии широко применяется для 
коррекции эмоциональных нарушений детей, преодолении 
коммуникативных барьеров, излишней стеснительности при 
использовании продуктивного воображения и активного 
восприятия ребенка.

Рисование является методом отражения в сознании 
окружающей действительности и ее моделирования в про-
цессе творческого акта. В процессе рисования развивается 
чувственно- двигательная координация, мышление ребенка. 
Рисование служит и специфическим способом выражения 
различных эмоций, методом снятия страхов и психического 
напряжения.

А в работе с младшими школьниками по преодолению 
страхов эффективны психогимнастика (этюды) и песочная 
терапия.

Психогимнастика является средством оптимизации 
перцептивной сферы личности посредством применения 
этюдов и игр, основанных на двигательной экспрессии. 
Психогимнастика –  невербальный метод, направленный 
на коррекцию эмоционально- личностной сферы ребенка 
через выражение эмоциональных состояний и переживаний 
с помощью движений, мимики и пантомимики.

Задачи психогимнастики –  снятие эмоционального 
напряжения, страхов, сокращение эмоциональной дистанции 
между участниками, развитие способностей к выражению 
собственных чувств, эмоциональных состояний.
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Занятия психогимнастикой включают мимические и панто-
мимические этюды на выражение эмоциональных состояний 
и социально окрашенных чувств, этюды и игры на выражение 
отдельных эмоций, психомышечную тренировку на снятие 
эмоционального напряжения и внушение желательного 
настроения. Особое значение М. И. Чистякова придает поло-
жительным эмоциям. Поэтому все игры и этюды на вызывание 
выражения эмоций должны обязательно включать эмоции 
радости, которые являются заключительными для каждого 
этюда. Полностью занятие заканчивается обучением детей 
саморегуляции и их успокоением [13].

Песочная терапия –  невербальная форма психокор-
рекции, основанная на творческом самовыражении, спо-
собствующем отреагированию внутреннего напряжения 
на бессознательно- символическом уровне. Данный метод 

арт-терапии комбинирует невербальный процесс построения 
композиции и рассказ о смысле созданной композиции через 
выражение экспрессии [8, с. 43]. Игровая терапия является 
арт-методом коррекции эмоциональных расстройств у детей. 
Метод базируется на свой ственном способе взаимодействия 
детей с окружающим миром в игре. В ходе игры дети пере-
живают чувства контроля над ситуацией, самореализуются, 
выражают чувства посредством моделируемых в игре реальных 
жизненных ситуаций.

Таким образом все арт-терапевтические методы, при-
меняемые нами в психокоррекции, способствуют гармони-
зации личности детей посредством развития способностей 
самовыражения и самопознания, обеспечивают коррекцию 
психоэмоционального состояния ребенка посредством 
соприкосновения с искусством.
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Задача развития спорта лиц с интеллектуальными нару-
шениями актуальна в силу высокого потенциала такой дея-
тельности в плане социализации данной категории населения, 
особенно детей и подростков. Подчеркивается огромный 
потенциал спорта как направления реабилитации и социальной 
интеграции, повышения качества жизни лиц с нарушениями 
интеллекта [1]. Поэтому важна задача подготовки специа-

листов в области физической культуры и спорта к работе 
с данным контингентом. Такие профессионалы, как правило, 
имеют базовое образование в области не коррекционной 
педагогики, а физической культуры и спорта, их подготовка 
к работе с данным контингентом минимальна. Даже специа-
листы в области адаптивной физической культуры получают 
ее в вузах в недостаточном объеме. Помимо методических 
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аспектов внимание акцентируется также на значимости 
психологической подготовки профессионалов, работающих 
с лицами с интеллектуальными нарушениями, –  вплоть 
до утверждения, что любой работающий с ними педагог 
должен быть еще и психологом [2].

Физкультурно- спортивная работа с лицами, имеющими 
интеллектуальные нарушения, сопряжена с рядом сложностей. 
Помимо того что большинство тренеров и преподавателей 
не являются специалистами в олигофренопедагогике и в силу 
этого встречаются с проблемами методического характера, 
проявляется еще ряд нюансов. В частности, это повышенный 
риск встретиться с ситуациями, когда занимающиеся ведут 
себя неадекватно (что на спортивных занятиях чревато 
травмами), а значит, важна необходимость постоянной 
концентрации внимания, контроля мельчайших нюансов 
тренировочного процесса. Профессионалам, осознающим 
себя в первую очередь специалистами по спорту, сложно 
в полной мере реализовать свою компетентность при работе 
с лицами с интеллектуальными нарушениями, получить 
от них ту же «отдачу», что и от здоровых спортсменов. Это 
чревато неудовлетворенностью, снижением мотивации, 
риском профессионального выгорания. Многие тренеры 
и преподаватели, не имеющие специальной подготовки 
для работы с лицами с интеллектуальными нарушениями, 
испытывают тревогу, неуверенность при взаимодействии 
с данным контингентом.

Со специфическими сложностями сталкиваются специ-
алисты, работающие как с лицами с интеллектуальными 
нарушениями, так параллельно и с обычными воспитанниками 
(в настоящее время такая ситуация весьма распространена 
в связи с развитием инклюзивного образования). Помимо 
обозначенных выше проблем встает задача налаживания 
внутригрупповой коммуникации и организации совместной 
деятельности лиц, резко различающихся по интеллектуальным 
возможностям. Даже один «особенный» ребенок в группе 
требует повышенного внимания, а при невозможности 
рационально включить его в совместную деятельность легко 
парализует весь учебный и тренировочный процесс.Что, 
в свою очередь, вызывает у специалиста неуверенность, 
тревогу, раздражение, провоцирует педагогические кон-
фликты –  и, как следствие, только усугубляет ситуацию.

Вызывают также трудности работа с детьми и подростками 
с РАС. Это касается как массовых физкультурно- спортивных 
занятий, так и спорта лиц с интеллектуальными нарушениями. 
(Если такие участники соответствуют квалификационным 
требованиям и получают допуск к участию, правила сорев-
нований не делают между ними различий, хотя в последнее 
время рассматривается инициатива выделить их в отдельный 
класс). Но их поведенческие особенности существенно отли-
чаются, отклонения проявляются не столько в интеллекте как 
таковом, сколько в социальных и эмоциональных аспектах. 
Особую сложность для тренеров представляет налаживание 
коммуникации с такими подопечными.

Для помощи специалистам в преодолении обозначенных 
проблем нами предложена краткосрочная (16 ч) программа 
повышения квалификации, реализованная в форме обучающего 
семинара- тренинга. Внимание акцентируется на психологи-
ческих аспектах физкультурно- спортивной работы с лицами 
с интеллектуальными нарушениями (преимущественно с детьми 

и подростками) и личностном смысле такой деятельности. 
Методические вопросы рассматриваются обзорно. Около3/4 
объема программы представлено активными формами работы: 
обучающими играми, групповыми дискуссиями, анализом 
кейсов. Рассмотрим основные смысловые блоки программы.

Программа начинается с представления участников 
и краткого рассказа каждого из них, какими професси-
ональными запросами обусловлено их желание пройти 
обучение, где и как они работают с лицами с интеллек-
туальными нарушениями, имеют ли специальную под-
готовку для этого, с какими сложностями сталкиваются. 
Каждый формулирует вопросы, ответы на которые хотел бы 
получить в ходе обучения. Далее следует блок стандартных 
игр на знакомство и групповое сплочение с акцентом 
на тематике программы (например, широко известная 
игра «Поменяйтесь местами те, кто…» сопровождается 
озвучиванием признаков, характеризующих опыт работы 
участников с лицами с интеллектуальными нарушениями, 
личное отношение к такой деятельности).

Вводная часть завершается игрой, в которой участникам 
необходимо молча, используя невербальные средства, 
выстраиваться в шеренгу по различным признакам (рост, 
расстояние от текущего местонахождения до места прожи-
вания и т.п.). После нескольких нейтральных признаков 
дается «провокационный»: выстроиться по тому, в какой 
мере участники считают себя готовыми к работе с лицами 
с нарушением интеллекта. Далее организуется развернутое 
обсуждение: чем обусловлен выбор места каждым участ-
ников, что он в данном контексте вкладывает в понятие 
«готовность к работе» (знания и умения, опыт, личностные 
качества, мотивация и т.п.). Предлагается сформулировать, 
что каждый из участников может предпринять для того, чтобы 
появились основания оценить свою готовность на один шаг 
выше. Это позволяет акцентировать внимание на целепо-
лагании и органично перейти от вводной части к раскрытию 
основного содержания программы.

Информационный блок «Психологические особен-
ности детей с нарушением интеллекта». Рассматриваются 
особенности познавательных процессов таких детей. Вни-
мание акцентируется на том, что отличия носят не только 
количественный, но и качественный характер: такие дети 
воспринимают и осмысливают информацию не просто 
«хуже», а принципиально иначе. Затрагивается специфика 
когнитивной деятельности и поведенческих проявлений лиц 
с нарушениями аутистического спектра.

Обсуждение в подгруппах «Сложности и преимущества 
работы с людьми с интеллектуальными нарушениями». 
Участники объединяются в подгруппы по 4–5 человек, 
в каждой из них методом мозгового штурма формулируются 
идеи о том, в чем состоят основные факторы риска работы 
с людьми с нарушением интеллекта, а также какие преиму-
щества дает работа с ними. Внимание предлагается акценти-
ровать не на внешних преимуществах (прибавка к зарплате 
и т.п.), а на личностном смысле такой деятельности. Далее 
проводится обсуждение в общей группе, ведущий фиксирует 
высказанные суждения в сводной таблице и развернуто 
комментирует их.

Двухрядный круглый стол. Участники размещаются в два 
круга, внутренний и внешний, садятся лицом друг к другу, 
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образуя пары (удобнее всего реализовать это, если аудитория 
позволяет участникам свободно рассаживаться и перемещать 
стулья). Ведущий обозначает темы для обсуждения в парах, 
а также распределение ролей: кто в данный момент рас-
сказывает, а кто выполняет функцию доброжелательного, 
заинтересованного слушателя. Для каждого диалога отводится 
полторы-две минуты, после чего меняется состав пар (круги 
взаимно сдвигаются) и распределение ролей говорящего 
и слушающего. Каждая тема для обсуждения повторяется 
дважды, чтобы каждый мог высказаться по ней, а также 
послушать, а потом меняется. Таким способом обсуждаются 
3–4 темы, имеющие отношение к проблематике семинара- 
тренинга (например, «Качества, помогающие мне эффективно 
работать с людьми, имеющими нарушение интеллекта»). 
В заключение проводится общее обсуждение.

Игра «Разные реакции». Участники, сидя в кругу, 
перебрасывают небольшой мячик. Тот, кто его кинул, 
говорит  какую-то фразу, которую предположительно можно 
услышать от ребенка с интеллектуальным нарушением. 
Тот, кому адресован бросок, должен быстро выдать два 
типа реакции на нее. Первый –  тот, который, возможно, 
пришел бы в голову человеку без специальной подготовки, 
но в реальности препятствующий контакту, провоцирующий 
конфликт и (или) отчуждение. Второй –  психологически 
грамотный, способствующий контакту и снижающий веро-
ятность конфликта. После того как мячик побывал в руках 
у каждого, проводится общее обсуждение и подведение 
итогов, чем же характеризуются психологически грамотные 
реакции на подобные реплики.

Информационный блок «Психолого- педагогические 
аспекты взаимодействия с лицами с интеллектуальными 
нарушениями в контексте физкультурно- спортивной дея-
тельности». Внимание акцентируется на педагогическом 
взаимодействии и необходимости учитывать особенности 
восприятия информации, типичные для лиц с интеллекту-
альными нарушениями.

Анализ кейсов. Участники предлагают сложные случаи 
из практики работы с лицами с интеллектуальными наруше-
ниями, которые становятся предметом структурированной 
групповой дискуссии. (Если подходящих случаев у участников 
нет, их предлагает ведущий). Общая схема обсуждения 
следующая: 1 –  свободный рассказ предложившего кейс: 
в чем суть ситуации, какие затруднения возникли; 2 –  уточ-
няющие вопросы других участников; 3 –  высказывания 
других участников о том, как им видится эта ситуация и какие 
меры целесообразно предпринять для решения проблемы; 
4 –  подведение итогов: ведущий резюмирует высказанные 

варианты и предлагает собственное виденье выхода из про-
блемной ситуации.

Если кейс предложен участником, то он дает обратную 
связь: как изменилось его видение ситуации, что из предло-
женного он возьмет на вооружение. Формат работы напо-
минает «Баллинтовскую группу», однако отличается от нее 
усилением дидактической составляющей и более активной 
ролью ведущего, который в итоге сам формулирует рекомен-
дации по решению проблемной ситуации. Задание требует 
существенных затрат времени, с учетом общей длительности 
семинара- тренинга удается рассмотреть не более 3–4 кейсов.

Деловая игра «Взаимодействие с детьми с интеллекту-
альными нарушениями». Участники в подгруппах подготав-
ливают и разыгрывают сцены педагогического взаимодействия 
с ребенком с интеллектуальными нарушениями в контексте 
физкультурно- спортивного занятия. Обычно каждой под-
группе предлагается воспроизвести один из этапов занятия, 
подразумеваются роли тренера, ребенка с нарушением 
интеллекта, 2–3 обычных детей (нюансы проведения игры 
могут существенно различаться в зависимости от спец-
ифики профессиональной деятельности участников и их 
индивидуальных запросов). Ведущий выполняет функцию 
эксперта- консультанта. Обучающий потенциал этой игры 
обусловлен не только тем, что демонстрируются психологи-
чески и педагогически обоснованные способы взаимодей-
ствия с «особым» ребенком, но и тем, что она позволяет 
участникам мысленно встать на его место, способствует 
развитию эмпатии.

Подведение итогов. Каждый участник формулирует: что 
ценное он выносит из программы; чем, возможно, не пол-
ностью удовлетворен; как после обучения изменится его 
взаимодействие с детьми и подростками с интеллектуальными 
нарушениями; видит ли он необходимость дальше повышать 
квалификацию в данном направлении и если да, то как 
планирует это делать.

Опыт проведения программы показал, что участники 
выше всего оценивают ее личностно- ориентированную 
составляющую, положительно меняются мотивация и эмоци-
ональное отношение к работе с людьми с интеллектуальными 
нарушениями, практически исчезают тревога и опасения 
контакта с таким контингентом. Отмечается недостаток 
знаний и умений методического плана, что не может быть 
в полной мере сформировано в рамках краткосрочного 
семинара- тренинга. Однако участники получают возмож-
ность отрефлексировать, каких именно знаний и умений 
им не хватает, формируется мотивация к самостоятельной 
работе с информационными источниками и к прохождению 
более обстоятельного обучения в этой области.
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По данным, приводимым Т. А. Соловьевой, каждый 
пятый по счету класс является инклюзивным по характеру 
комплектования [5]. Проблема реализации инклюзивного 
образования, как справедливо отмечает С. В. Алехина, «…
потеряла свою политическую окраску и стала реальной 
профессиональной задачей педагогического сообщества» 
[1, c. 6]. Это доказывает высокую практическую значимость 
формирования у педагогов инклюзивной компетентности.

Под «инклюзивной компетентностью» нами пони-
мается способность достигать нормативно определенных 
целевых результатов образования ребенка с особыми 
образовательными потребностями, обучающегося 
в условиях инклюзии и продуктивно взаимодействовать 
со всеми участниками образовательного процесса, 
сохраняя при этом психологическое благополучие.

Рассмотрим подробнее предложенную структуру инклю-
зивной компетентности, начиная с проблемы целеполагания. 
В своих исследованиях мы констатировали, что представ-

ление о целевых результатах образования, ожидаемых 
от разных категорий обучающихся с ОВЗ, оказывается 
недостаточно сформированным [3]. Последнее наблю-
дается и у студентов, и у педагогов, уже реализующих 
обучение детей с особыми образовательными потреб-
ностями. Фактически равноценное (а в части случаев 
и большее) значение внимания к личностным результатам 
образования (формированию сферы жизненной компе-
тенции) признается педагогическим сообществом чаще 
формально, считается задачей не учителя, а воспитателя, 
психолога, логопеда, родителей и т.п. Перечисленные 
участники сопровождения также нередко оказываются 
более фиксированными на академических результатах 
образования, забывая о том, что любой ребенок, взрослея, 
начинает существенно лучше осознавать предъявляемые 
ему требования и, соответственно, при отсутствии закре-
пившегося негативного отношения к школе и обучению 
в целом прилагать большие усилия в учебе.
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Так, достижение личностного результата «Осознание 
социальной роли ученика» определяется именно грамотной 
организацией собственно учебного процесса, поощрением 
даже минимальных проявлений обучающимся самостоя-
тельного и ответственного поведения в зоне индивидуальной 
доступности. Принять социальную роль можно, только если 
ее требования выполнимы, их избыточность препятствует 
социальному взрослению, но эта банальная истина упускается.

Любой учебный материал содержит «ядерные» и второ-
степенные характеристики. Представляется, что от учителя 
инклюзивной практики требуется в первую очередь умение 
его дифференцировать по мере значимости, а также фор-
мирование у обучающегося положительного отношения 
к школе и учебному процессу. В большинстве случаев он 
уже приобрел психологически деструктивный опыт «хро-
нического неуспеха», который следует минимизировать. 
Этому способствует адекватное целеполагание, рефлексия 
решаемой педагогической задачи с сопутствующим игнори-
рованием не удовлетворяющих требованиям особенностей 
деятельности.

Например, при обучении решать составную задачу можно 
обеспечить успешность, предлагая ученику (с мотивировкой 
«быть учеником –  значит научиться») выбор сначала, 
например, ключевых слов в задаче и соответствующих им 
математических знаков, затем правильного варианта решения 
из двух (трех) предложенных, затем дополнения начатого 
решения и т.д. Самое главное при этом –  оценивать, насколько 
ребенок был включен в процесс, устремлен к выбору более 
самостоятельного (и, соответственно, сложного) решения. 
Используя работу в парах, малых группах, мы формируем 
и коммуникативные навыки. Мы полагаем, что умение 
сделать каждого ребенка успешным в конкретный момент 
его деятельности –  основа инклюзивной компетентности 
любого педагога.

Вторым ее компонентом можно считать способность 
к командному взаимодействию с другими специалистами 
сопровождения. В командном взаимодействии каждый 
участник может показать свои креативные возможности, 
и оно способно стать мощным ресурсом профессиональной 
успешности педагога, что показывали, например, исследования 
В. И. Диановой и руководимого ею коллектива [2]. Подсказать 
учителю, какие способы действий лежат в зоне ближайшего 
развития, –  задача педагога- психолога, скорректировать 
речевой материал в соответствии с уровнем речевого раз-
вития и наличием речевых нарушений –  учителя- логопеда. 
Согласовать изучаемый материал с формируемыми учебными 
умениями, запланированными личностными результатами 
может и педагог дополнительного образования, и воспитатель.

Командное взаимодействие стало очень популярным 
термином, однако, к сожалению, его целесообразное струк-
турирование часто затруднено. Заседания консилиумов 
сводятся к обсуждению проблем и неудач обучающегося, 
что непродуктивно. Эффективным командное взаимодей-
ствие может стать при отчетливом понимании «ближней 
цели». Требуется также разделение ответственности, уточ-
нение критериев эффективности. Следует оговорить формы 
и кратность запланированного взаимодействия (например, 
интегрированное совместное занятие, применение одного 
и того же дидактического или психокоррекционного приема 

в отношении конкретного ребенка), а также предусмотреть 
потребность в супервидении. Поэтому в нем всегда выделяются 
диагностико- ориентационный (аналитический), содержательный 
(реализация замысла) и рефлексивный этапы. Требуется 
также «общее семантическое пространство» у участников 
сопровождения, единое понимание процесса и закономер-
ностей развития ребенка. Препятствуют эффективному 
взаимодействию как дефициты обозначенных умений, так 
и педагоги, нацеленные исключительно на индивидуальные 
достижения, успешная командная работа с которыми мало 
вероятна.

Третьим компонентом инклюзивной компетентности можно 
считать способность педагога к сохранению собственного 
психологического благополучия. При обучении «особого» 
ребенка часто исчезает реальный мотиватор –  успех в дея-
тельности, зато появляется множество «антимотиваторов»: 
эмоциональная усталость, несопоставимость эффекта с уси-
лиями, затрачиваемыми на его получение, скрытые или 
явные конфликты с родителями и т.п.

Психологическое благополучие педагога легко утрачи-
вается при наличии непродуктивных конфликтов (независимо 
от того, что явилось их причиной) [6]. Здесь снова следует 
подчеркнуть: команда помогает продуктивному конфликто-
ванию, поскольку она способна не только помочь в прео-
долении педагогом реальных «дидактических дефицитов», 
но и защитить от несправедливых претензий, используя 
корректную и доказательную аргументацию. При наличии 
конфликта полезен компетентный педагог (педагог- психолог), 
выполняющий функцию незаинтересованного модератора- 
посредника, способного превратить конфликт в переговоры 
«по интересам» (чего хотят обе стороны? Что из этого 
потенциально возможно? Что для этого следует сделать 
обеим сторонам?).

Психологическое благополучие поддерживается в первую 
очередь наличием личностного смысла осуществляемой 
деятельности, а во вторую –  вниманием к своему здоровью –  
как физическому, так и психическому. Именно команда 
способна обратить внимание коллеги на психологическую 
деструктивность его позиции (в том числе избыточного эмо-
ционального реагирования, перфекционизма и пр.), а также 
оказать реальную помощь, что в совокупности чаще всего 
дает определенный позитивный эффект.

Трудности повышения инклюзивной компетентности 
педагогов многообразны. Их предопределяет в первую очередь 
противоречие между нацеленностью на результативность 
обучения (определяемую в настоящее время фактически 
исключительно общими диагностическими процедурами 
в форме ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) и базовыми философскими основа-
ниями инклюзии, предполагающими толерантность к разноо-
бразию, учет возможностей и потребностей каждого ребенка. 
Как следствие, педагоги стремятся либо избежать в своей 
практической работе подобной коллизии, либо снять с себя 
ответственность за потенциально низкую результативность, 
передав ее «специалистам». Проводимые под нашим руко-
водством исследования доказали, что описанная тенденция 
обнаруживается уже в студенческие годы.

Вместе с тем за годы внедрения инклюзивных практик 
и педагоги, и студенты-«недефектологи» стали более 
лояльными и информированными, чем прежде. Более 



244 Образование и психическое здоровье детей и подростков

половины декларируют «желание помочь» (53%). Однако 
почти 20% признаются, что испытывают страх при необ-
ходимости взаимодействовать с «особым» ребенком, 
причины которого объяснялись опрошенными тем, что они 
«не смогут научить тому, что требуется». Следует также 
учитывать, что всегда есть процент педагогов, категори-
чески не принимающих детей с ОВЗ. При этом неприятие 
реализуется в разных формах: открытой и скрытой. Скрытая 
форма проявляется в «сверхтолерантности», фактическом 
избегании усилий по коррекции недостатков развития, 
уверенности в их бесперспективности. Общих организаци-
онных решений здесь не может быть предложено, однако 
игнорировать этот факт при реализации инклюзивного 
образования нецелесообразно.

Нам представляется, что сохранить и повысить моти-
вацию работы с детьми, имеющими особые образовательные 
потребности, в реальной педагогической деятельности можно 
только благодаря поощрению педагогического успеха. Для 
этого требуется, чтобы школы и учителей перестали оценивать 
исключительно по формальным признакам (результаты 
государственных аттестаций, процент поступивших в вузы 
и пр.), а также на основе «имитационных» показателей 
(например, заимствованных или даже самостоятельно соз-
данных методических разработок без их проверки реальной 
деятельностью, такого же рода публикаций и пр.). К сожа-
лению, вопрос этот пока решается слабо.

Следует отметить, что критерии оценки успеха в образо-
вании детей с особыми потребностями не могут быть общими 
для всех категорий нарушений и вариантов адаптированных 
образовательных программ. На эту проблему также пока 
не обращают достаточного внимания.

Определенным препятствием для становления инклю-
зивной компетентности можно считать неполноценное 
взаимодействие педагогов общего и специального (дефек-
тологического) направления. Причиной этого, вероятнее 

всего, является нежелание администраций и педагогических 
коллективов «типовых» школ расширять штат специалистов 
дефектологического профиля, тенденция перепоручать все 
обязанности, связанные с инклюзией, одному специалисту 
и другие объективные факторы. Однако недостающая мето-
дическая компетентность педагога инклюзивной практики 
может быть легче восполнена за счет практического совета 
опытного коллеги. Нам представляется, что в настоящее 
время «дружба» специальной и типовой школы становится 
насущной необходимостью для образовательных организаций 
обеих типов [4].

Инклюзивную компетентность педагога, работающего 
в «типовой» школе, можно оценить, на наш взгляд, по кри-
териям эмоционального благополучия и социальной активности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, 
достигаемым личностным результатам. Если обучающийся 
приобретает возможность высказывать свое мнение, находить 
адекватный способ решения вставшей перед ним бытовой 
или коммуникативной проблемы, нести ответственность 
за порученное ему дело и пр., это имеет очень большое 
значение для психосоциального развития и свидетельствует 
о наличии инклюзивной компетентности педагога.

Мы убеждены, что от педагога в инклюзии требуется 
не только увеличение спектра компетенций, но и осознание 
границ собственной компетентности, совершенствование 
которой должно стать его личным целевым ориентиром. 
Качество помощи детям с ОВЗ в условиях инклюзии может 
улучшиться при наличии у педагога перечисленных состав-
ляющих инклюзивной компетентности: адекватного целе-
полагания, умения структурировать требования к ребенку 
по мере их значимости, нацеленности на командную работу 
и продуктивное конфликтование, а также формирование 
у себя необходимых профессионально значимых личностных 
качеств и внимания к своему здоровью и психологическому 
благополучию.
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Аннотация
Адаптация ребенка при переходе из 4‑го в 5‑й класс является актуальной проблемой современной школы. Важную 

роль в понимании совладающих механизмов играет субъективное представление ученика о социальной ситуации развития. 
Ключом доступа к миру субъективности стал диалог, воплощенный средствами проективных методик. Анализ проекций 
выявил феномены психологического портрета младших и средних школьников, значимые в исследовательской перспективе.
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Abstract
Adaptation of a child during the transition from 4th to 5th grade is an urgent problem of a modern school. An important role in 

understanding coping mechanisms is played by the subjective idea of the student about the social situation of development. The 
key to accessing the world of subjectivity is dialogue, embodied by means of projective techniques. An analysis of the projections 
revealed the phenomena of a psychological portrait of primary and secondary schoolchildren, significant in a research perspective.
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Онтогенетический пик перехода из начальной в среднюю 
школу ложится на плечи младшего подросткового возраста. 
Социальная ситуация нарождающегося отрочества стано‑
вится центром критических отношений, складывающихся 
между возрастающими запросами взрослеющего ребенка 
и новым уровнем требований, выдвигаемых образова‑
тельной средой.

Многолетний опыт работы в профориентационном клубе 
старшеклассников «Юный медик ВолгГМУ» показал, что 
в материалах ретроспекции члены клуба именно эту ступень 
обучения выделяют как относящуюся к числу проблемных, 
выходящую за рамки тривиальной практики перехода из класса 
в класс. Примечательно, что в приходящимся на этот период 
возрасте 11 лет отмечено относительное снижение числа 
госпитализаций (545) в детскую психиатрическую больницу 
(ГБУЗ «ВОДКПБ») по сравнению со смежными возрастными 
периодами –  8 и 13 лет (637 и 621 соответственно). При 
этом в пределах моды восьмилетнего возраста преобладают 
интеллектуальные нарушения, тогда как «окрестности» 
13‑летнего возраста представлены преимущественно рас‑
стройствами невротического и характеропатического круга. 

Позвонившие на горячую линию «Детского телефона доверия» 
11‑летние абоненты оказались в числе обращений наиболее 
многочисленной группы младшего подросткового возраста. 
В этом свете субъективный мир школьника, его субъектность 
[4] становятся необходимым звеном прояснения закономер‑
ностей, зависимых от онтогенеза.

Исходя из вышеизложенного, целью настоящего иссле‑
дования стало выявление индикаторов зарождающихся 
изменений, психологических новообразований учащихся 
4‑х и 5‑х классов в субъективном отражении социальной 
ситуации школьной жизни и построение на основании полу‑
ченных данных методического инструментария дальнейших 
исследований в сфере психического здоровья и психологи‑
ческого благополучия школьников.

Для достижения поставленной цели предпринято решение 
следующих задач.

1. Разработка батареи проективно ориентированных 
методик.

2. Экспериментально‑ психологическое исследование 
особенностей восприятия учебного процесса учениками 
4‑го и 5‑го классов.

Ивашев С. П., Харамецкая Л. Д. «РУБЕЖНЫЕ» ФЕНОМЕНЫ РАЗВИТИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ШКОЛЬНИКА

Ivashev S. P., Kharametskaya L. D. «BOUNDARY» PHENOMENA IN THE DEVELOPMENT OF THE PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLCHILD STAGES



246 Образование и психическое здоровье детей и подростков

3. Сравнительный анализ данных психологической 
репрезентации пространства образовательной среды в 4‑х 
и 5‑х классах.

4. Построение перспективных моделей для дальнейших 
исследований субъективной картины социальной ситуации 
развития на различных этапах школьного обучения.

Выборку составили 52 учащихся одной из гимназий Вол‑
гограда. Из них четвероклассников 27 человек: 16 (59%) 
девочек и 11 (41%) мальчиков, пятиклассников 25 человек: 
11 (44%) девочек и 14 (56%) мальчиков.

В настоящей работе использовалась батарея из четырех 
проективных методик. В первом задании учащимся предла‑
галось в метафорической форме вообразить себе, что его 
школа –  это большой корабль, а каждый из учащихся –  путе‑
шественник на этом корабле. Задача школьника –  пересечь 
«океан» учебного года. И теперь ученику‑ путешественнику 
предлагалось сделать текущую запись в «судовом журнале» 
объемом рукописного текста до половины страницы листа 
А4. На следующем этапе школьнику предлагалось оценить 
уровень своей «силы духа» и маркером отметить его на пред‑
варительно заготовленном стандартизованном отрезке 
прямой шкалы, крайние значения которой обозначены как 
«0» и «100». Значение самооценки измерялось посредством 
школьной линейки. В завершение к школьникам обращались 
с предложением проиллюстрировать запись в «судовом 
журнале» двумя рисунками –  карандашным и акварельным. 
Общее время работы школьников укладывалась в один 
академический час.

Анализ полученных данных проводился посредством 
контент‑ анализа текста, идентификации признаков рисуночных 
проекций [1, 2, 3, 4, 6, 7], создания таблиц сопряженности 
качественных признаков, сравнительный анализ исследуемых 
групп посредством критерия Стьюдента для относительных 
величин, непараметрических тестов Колмогорова –  Смирнова 
и Манна –  Уитни, корреляционного анализа Пирсона для 
бинарных данных. Вычислительные операции осуществлялись 
с помощью программ Excel, Access и STATISTICA.

В первую очередь следует указать на значимые отличия 
сравниваемых классов по шкале «Сила духа». Среднее 
значение ранжированной шкалы для учащихся 4‑го класса 
составило –  70±20,5%, а для 5‑го –  38±19,6%. Выяв‑
ленные отличия средствами непараметрической статистики 
оказались достоверными (р < 0,001). Результаты показали, 
что к концу учебного года ученики 5‑го класса более асте‑
низированы, чем ученики 4‑го. Примечательна тенденция 
более высоких ранжированных оценок у мальчиков в 4‑м 
классе, а у девочек в 5‑м. Вероятно, указанное обусловлено 
индивидуальной неравномерностью развития, обусловленной 
формирующимися гендерными различиями.

Анализ нарративного дискурса «судового журнала» показал, 
что в работах учащихся прослеживается тенденция тяготения 
к двум основным темам: фантазиям на тему путешествий 
и разнообразным коллизиям школьной жизни. В качестве 
дополнительных, менее встречающихся прецедентов были 
отмечены мир семейных отношений и сфера общения пре‑
имущественно со сверстниками. Также отмечены различия 
сравниваемых классов в зависимости от того, на какой из тем 
делается больший акцент и какая играет менее значимую 
роль. В частности, если тема «путешествия» присутствовала 

во всех работах четвероклассников, то в 5‑м классе это зна‑
чение составило 80%. Тема школы, напротив, в 4‑м классе 
составила 37,04%, тогда как в 5‑м возросла более чем в 2 
раза –  76%. В частности, у четвероклассников наблюдается 
более частое использование в своей письменной работе 
объектов, связанных с элементами путешествия (например, 
«Акула», «Остров», «Шторм», «Пираты», «Животные»), 
которое многократно превышает подобного рода значения 
более старших товарищей. В свою очередь, у пятиклассников 
увеличивается частота используемой лексики, связанной 
со школьной тематикой. Появляются такие «объекты», 
как «Оценки», «Уроки», «Каникулы», также многократно 
превышающие частоту встречаемости таковых у младшего 
поколения.

Анализ графического рисунка, выполненного в качестве 
иллюстрации к своему рассказу, в соответствии с представ‑
лениями У. Аве‑ Лаллемант (2002) [1], позволил выделить 
следующие пять подходов или пять способов решения этого 
задания, которые определяют общее восприятие рисунка 
в порядке убывания: предметное решение (53,85%); образное 
решение (32,69%); смысловое решение (21,15%); эмо‑
циональное решение (17,31%); формалистское решение 
(9,62%). Графическое воплощение замысла также оказалось 
дифференцированным в зависимости от сравниваемых воз‑
растных групп. Так, в 4‑м классе наиболее часто учащиеся 
выбирают образный подход (44,44% против 20% у более 
взрослых школьников) –  рисунок у них воплощает целостное 
и наглядное изображение замысла, создается «с любовью», 
отличается стремлением к организованности содержания 
пространства, эстетическим обогащением. Эмоциональное 
решение рисунка отмечено только в младшей группе (33,33%), 
в котором проявляется настроение, достигаемое средствами 
выразительности штриха при относительной бедности пред‑
метной тематики. Графическая экспрессия пятиклассников 
более чем в 2 раза по частоте превосходила таковую младшей 
группы (соответственно 80,00% и 29,63%). В 5‑м классе 
ученик своим рисунком непосредственно регистрирует 
фактический материал. Графика по сравнению с младшей 
группой выглядит более обедненной.

Акварельный рисунок‑ иллюстрация метафорического 
путешествия выполнялся в обеих группах на последнем 
этапе. Частота представленности цветового тона в рисунках 
составила следующую убывающую последовательность: голубой 
цвет встречается в 84,62% случаев, коричневый –  73,08%, 
желтый –  51,92%, синий –  50,00%, красный –  46,15%, 
черный –  46,15%, зеленый –  42,31%, серый –  36,54%, 
оранжевый –  26,92% и, наконец, фиолетовый –  19,23%. 
Холодный тон голубого и относительно противоположный 
уравновешивающе‑ теплый коричневый составили абсолютное 
большинство палитры детских акварелей. Диада цветов 
воплощает, с одной стороны, первичность детской возвышен‑
ности, созерцательности, размышлений, свободного полета, 
с другой –  приземленность, уют домашнего очага, надежную 
защиту и опору своего маленького мира. Палитра, частота 
встречаемости которой составляет окрестности половинной 
доли от общего числа акварелей, представлена холодными 
(синий), уравновешивающими (зеленый) и теплыми (желтый, 
красный) тонами. Психосемантика в ряду палитры от холодного 
до теплого представлена следующими дефинициями: интро‑
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вертированная, уравновешенная глубина репрезентации 
себя в мире; сохранение постоянства саморазвития, гибкость 
стратегий, самооценка как функция контроля; перспективное 
пространство открытости, энергии, независимости; вопло‑
щенная решимость к действию, стремление к первенству. 
К этой же группе тонов принадлежит черный, который 
воплощает отрицание, протест и оппозицию, мрачное вос‑
приятие жизни, тему смерти. Завершают ряд наименее встре‑
чающиеся тона: теплый оранжевый, холодный фиолетовый 
и серый, в своей совокупности объединяющие: амбиции, 
настойчивость помноженные на дружелюбие, понимание 
субъектности; мистику интимного созвучия чувственности 
и интуиции; безликий дефицитарный нарциссизм.

Сопоставление сравниваемых групп по структуре палитры 
позволило выделить лишь на уровне тенденции преобладание 
голубого, красного и серого цветов в младшей группе. Вза‑
имное сочетание цветов в рисунках позволило выявить более 
контрастные особенности сравниваемых групп. В частности, 
младшая группа представлена двумя корреляционными 
плеядами. Наиболее многочисленной оказалась палитра 
согласованных цветов, представленных однонаправленной 
связью с оранжевым тоном красного (r = 0,52), желтого 
(r = 0,42) и зеленого (r = 0,47) тонов. Менее многочис‑
ленным оказалось сочетание синего с фиолетовым (r = 
0,43), черным (r = 0,41), а также фиолетового с черным 
(r = 0,43). Две относительно непересекающиеся группы 
образуют автономии «радостного взросления» теплых тонов 
и «печальные сумерки интровертированности» холодных. 
Корреляционный рисунок тонов в старшей группе оказался 
обедненным. Обнаружены однонаправленная связь лишь 
красного и зеленого (r = 0,50) и разнонаправленная коричневого 
и черного (r = –0,45). Первая согласованность может быть 
осмыслена в пространстве «постоянство –  решительность», 
вторая –  как континуум антагонистически ориентированных 
конструктивной и деструктивной реакций на стрессогенный 
фактор. Еще одним аспектом осмысления согласования 

цветов в палитре могут стать чувствительность и готовность 
ребенка к эстетическому восприятию окружающего мира. 
В этом отношении возникает интерес понимания феномена 
красоты через призму представлений о системе базовой 
аффективной регуляции [5]. Указанное мотивирует на поиск 
возможности осмысления механизмов эстетического отра‑
жения реальности в качестве адаптивного ресурса.

Фокусом интересов настоящего исследования явилась 
субъективная репрезентация школьной жизни глазами 
смежных на временном отрезке классов: представителя 
младшего школьного возраста –  четвероклассника и пред‑
ставителя нарождающегося подростка –  пятиклассника. 
Ключом доступа в пространство субъективности ребенка 
становится диалог мира взрослых и мира детей, позволяющий 
у последних помимо ролевой идентичности актуализировать 
и центральный локус –  аутентичность. Такой подход может 
быть реализован в плоскости проективных процедур, вопло‑
щающих репрезентацию реальности средствами фантазии, 
творческого самовыражения. Получение искомых феноменов 
многомерного образа субъективности обеспечивалось сред‑
ствами проективных процедур ранжирования, нарратива и двух 
рисунков, один из которых выполнен простым карандашом, 
а другой –  акварелью.

Полученное множество признаков позволило составить 
как обобщенный портрет, так и специфические особенности 
младшей и средней возрастных групп. В целом показано, что 
совладающий потенциал пятиклассников в пространстве 
актуальной социальной ситуации по сравнению с младшими 
школьниками оказался обедненным, что может быть обу‑
словлено системными перестройками детского организма. 
Важным итогом проведенной работы стала необходимость 
дальнейших исследований вопросов субъективности в диа‑
логическом пространстве актуальной социальной ситуации 
как индикаторов качества здоровьесберегающих технологий 
в образовании.
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Abstract

Reitan’s work guided young psychologists when the clinical practice of neuropsychology began in Portugal in the late 
1980s. Many questions from Ralph M. Reitan led to the study of the work of Alexander R. Luria, which started in Portugal 
in the 1990s. With the guidance of professors from Moscow State University, it was possible to bring to clinical practice new 
methods of evaluation and intervention, maintaining and developing Reitan’s guidelines. At the beginning of the 21st century, 
neuropsychology moved beyond the fields of neurosurgery and neurology. It is widely used in schools, particularly in the area 
of learning disabilities. In psychiatry, it offers a different perspective on the treatment of various personality disorders. Despite 
all of these new applications, the heritage left by Ralph M. Reitan and Alexander R. Luria is easily recognized.

This presentation explains their heritage in theory and practice by highlighting clinical cases and summary findings.
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Introduction. Many scientist- professionals have con-
tributed to the development of child clinical neuropsychology 
throughout the world. Two of the most prominent individuals are 
Alexander R. Luria and Ralph M. Reitan. Their contributions 
to qualitative and quantitative neuropsychological assessment 
have been remarkable. Whether evaluating attention deficit, 
hyperactivity disordered or brain injured children, or contrib-
uting to the remediation of Executive Functions (EFs), these 
pioneers have led the way.

The clinical practice of neuropsychology in Portugal began 
in the late 1980s. At that time Ralph M. Reitan’s works served 
as a guide to the work of young psychologists who sought 
to improve what they were still learning. Even today we find 
his influence in the presence of ideas like “blind approach” 
examination, attention to the nature of the lesion (e.g., acute 
vs. static or progressive vs. chronic) and its impact on the 
psychological test results, the look for pathognomonic signs 
of brain dysfunction, attention to qualitative and quantitative 
aspects, the need for special care in the evaluation of children, 
including in the materials used in the examination. All these 
aspects continue to mark the clinical neuropsychological 
practice in Portugal, a mark of Ralph M. Reitan’s influence.

Many questions from Ralph M. Reitan led to the study of 
the works of A. R. Luria, which began in Portugal in the 1990s. 
With the guidance of professors from the Moscow State Uni-
versity it was possible to bring to clinical practice new methods 
of assessment and therapy, maintaining and developing the 
guidelines of Reitan, mentioned above.

Then I began to study the works of A. R. Luria (1902–1977), 
and of those with whom he worked and developed his theory, namely 
L. S. Vygotsky (1896–1937) and A. N. Leontiev (1903–1979). 
It is very important to note that understanding Luria’s works 
is not possible without the joint study of L. S. Vygotsky and 
A. N. Leontiev. The three together are considered the founders 
of Historical- Cultural Psychology, which is at the same time 
a neuropsychological theory. Without studying the works of 
the three psychologists, their individual work is impossible to 

understand in its entirety. I think it is impossible to penetrate the 
neuropsychological approach that Luria practiced and taught, 
either in neuropsychological assessment or in rehabilitation, 
without first knowing the historical- cultural theory.

The integration of the contributions of these great names 
in the history of neuropsychology produced a more consistent 
practice.

The very many references to A. R. Luria in the last fifty 
years include many misinterpretations of what he proposed. 
Perhaps the strongest example is the Luria- Nebraska Neu-
ropsychological Battery (Golden, Purisch, & Hammeke, 
1979). About it, J. Peña- Casanova wrote that it is something 
like “Luria since Luria” (Peña- Casanova, 1989, p. 164), that 
is, Luria in name but not in conception. Also T. Akhutina and 
L. Tsvetkova wrote that “it seems to us that the battery is not 
fully effective in fulfilling the tasks of topical diagnosis and 
the construction of rehabilitation and teaching programs, as 
it does not consistently follow Luria’s principle of qualitative 
analysis…” (Akhutina & Tsvetkova, 1983, p. 133)

Many other bad examples followed, and not just in the case 
of neuropsychological assessment. It is also strange that in the 
today’s world so many neuropsychological rehabilitation centers 
work on a repetition training methodology, with poor results; 
when Luria’s proposal for neuropsychological rehabilitation, 
theory of reorganization of functional systems, has been proven 
effective for over seventy years (Luria, 1948/1963).

I think it is the attempt to study Luria without first knowing 
the historical- cultural theory that justifies such statements. 
This is very explicit in the Words from A. L. Holland written in 
the preface to Kagan and M. Saling’s book An Introduction 
to Luria’s Aphasiology: Theory and Application (Kagan & 
Saling, 1988). “The power of this book is that it brings Luria to 
those of us who know they should, but have never developed the 
patience and perspective needed to read it comprehensively”. 
When he writes about those who have never developed the 
patience and perspective necessary to read it comprehensively, 
which in my view portrays reality very well, it follows that once 
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one begins to study Luria we quickly come across a different 
science, of which we are unaware, and which we do not know, so 
the reading quickly becomes confusing and the reader give up.

Even in a brief presentation of Luria’s systemic and dynamic 
neuropsychology, it is important to mention some concepts 
such as Qualitative and Quantitative, Symptom and Syndrome 
Analysis, and Organization and Reorganization of Higher 
Cortical Functions. A review of the concepts of function and 
localization also required a review of the symptom concept. In 
Luria’s systemic and dynamic neuropsychology, the symptom 
of a brain injury, understood simply as the loss of a function, 
may indicate the localization of the lesion only in relation to 
the most elemental functions. When we talk about the most 
complex activities, the simple loss of function says nothing 
about the localization of the injury, nor does it allow us to think 
of a rehabilitation plan for that specific person.

The symptom no longer corresponds to the simple indi-
cation of defect or its absence, and even its quantification. It 
now requires an analysis of the psychological structure that can 
be understood by the way the patient performs the proposed 
activity in the exam. Thus, the qualification of the symptom 
is made, this is syndromic analysis. Higher cortical functions 
have many elements and rely on the joint work of many areas of 
cerebral cortex, each of which has its own role in the functional 
system as a whole. The analysis of the specific character of the 

alteration of the higher cortical functions allows us to identify 
the primary defect that underlies the disturbance, and this is, 
for Luria, the fundamental purpose of the neuropsychological 
assessment, which he calls the clinical- psychological investi-
gation. The need to qualify the observed symptom requires a 
qualitative analysis of the symptom, the study of the psycho-
logical structure of the disorder, and the identification of the 
factor (primary symptom) that causes the observed symptom.

To achieve this goal, Luria created his own neuropsycho-
logical assessment “battery”. It was first published in 1947, 
as a result of his work during World War II, and the following 
years at the Kisegatch hospital in the Urals in the Soviet Union 
(Luria 1947/1970). Later, in 1962, as a result of his work at 
the Burdenko Institute of Neurosurgery in Moscow, Luria pub-
lished his neuropsychological assessment methodology in his 
book Higher Cortical Functions in Man (Luria, 1962/1966).

Conclusions. The richness of the principles pointed out 
by Reitan and the theoretical support to neuropsychological 
practice brought by Luria allow us today to find the practice 
of developmental neuropsychology in different areas. Much of 
the daily work done is quite like what they did. Although based 
on their theories, a broad discussion for the introduction of 
new methodologies, used by many professionals, is needed. 
Even in this case, observing clinical practice in developmental 
neuropsychology allows us to quickly “find” Reitan and Luria.
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Инвалидность как социальный феномен не только 
в России, но и во всем мировом сообществе ставит перед 
обществом задачу полноценной интеграции лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в социум, обеспечения 
реализации их прав (на медицинское обслуживание, обра-
зование, трудовую деятельность, социальную поддержку, 
обеспечение доступности общегражданских прав, среды 
и т.д.). Одной из важных проблем современного общества 
на настоящий момент является проблема инвалидизации 
детского населения.

Состояние детской инвалидности, по данным Федеральной 
государственной службы статистики, свидетельствует о еже-
годном росте количества детей- инвалидов, начиная с 2010 г. 

На 1 января 2019 г. в Российской Федерации (по данным 
Федеральной государственной информационной системы 
«Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС «ФРИ») насчиты-
вается уже 679 тыс. детей- инвалидов. В общем накопленном 
контингенте детей- инвалидов стабильно лидируют дети, 
имеющие психические расстройства и расстройства пове-
дения,– 24,3%. Число детей- инвалидов с психическими 
расстройствами и расстройствами поведения на 1 января 
2019 г. составило 175 187 человек, из них на детей с умственной 
отсталостью приходится 59,4%, с расстройствами психоло-
гического развития –  21,9% (в том числе РАС –  11,1%), 
с органическими (включая симптоматические) психическими 
расстройствами –  14,8%.
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Сложившаяся ситуация свидетельствует о недоста-
точности государственных мер в профилактике детской 
инвалидности, реабилитации и абилитации детей- инвалидов 
и является неблагоприятным прогностическим показателем 
риска возрастания инвалидизации уже взрослого населения 
в будущем. В связи с этим актуален комплексный подход 
к реабилитации и абилитации детей- инвалидов, а особенно 
детей с психическими нарушениями с целью их социали-
зации, включая вопросы их образования, для повышения 
конкурентоспособности на рынке труда и полноценной 
интеграции в общество.

На сегодняшний день проблема образования лиц с нару-
шениями психических функций остается актуальной, так как 
выбор образовательной организации, будущей трудовой 
деятельности для данной категории затруднен, в связи с тем 
что им требуется не только подбор оптимальных видов и форм 
обучения и занятости в зависимости от заболевания, которое 
явилось причиной инвалидности, но и создания определенных 
условий, облегчающих реализацию реабилитационного 
потенциала в образовании и получении профессии.

В рамках исполнения указа Президента РФ от 29.05.2017 
№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десяти-
летия детства» разработан План мероприятий до 2020 г., 
проводимых в рамках десятилетия детства, утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 06.07.2018 № 1375-р. 
Раздел плана «Социальная защита детей- инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция 
в современное общество» содержит ряд мероприятий по вне-
дрению эффективных практик оказания комплексной помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья, детям- 
инвалидам, в том числе и с нарушением психических функций.

Одной из важных составляющих комплексной реабили-
тации детей- инвалидов с психическими нарушениями является 
получение ими общего и профессионального образования 
и проведение им профориентации.

Ратификация Российской Федерацией Конвенции о правах 
инвалидов в мае 2012 г. обусловила необходимость создания 
Российской Федерации условий для реализации инвалидами 
своих прав во всех сферах жизни, в том числе и праве на обра-
зование. Идеи инклюзивности образования, заложенные 
в международных актах, нашли отражение в Федеральном 
законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (далее –  Закон № 273-ФЗ), согласно 
ст. 2 которого «инклюзивное образование –  это обеспечение 
равного доступа к образованию для всех с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей».

Вопросы получения образования детьми- инвалидами 
регулируются положениями ст. 79 вышеуказанного Закона. 
Для детей- инвалидов, получающих начальное образование, 
разработаны федеральные государственные образовательные 
стандарты: начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598) 
и стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки 
России от 19.12.2014 № 1599).

С целью реализации прав обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (к которым относятся и дети-ин-

валиды с нарушением психических функций) на образование 
и применение специальных условий получения образования 
утверждено положение о психолого- медико-педагогической 
комиссии (ПМПК).

Распоряжением Правительства РФ от 15.10.2012 № 1921-р 
утвержден Комплекс мер, направленных на обеспечение 
доступности для инвалидов профессионального образования 
на 2012–2015 гг., в соответствии с которым:
• утверждены требования к обучению инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в учреж-
дениях профессионального образования, к оснащенности 
образовательного процесса;

• организована разработка образовательных стандартов 
профессионального образования для инвалидов.
Механизмом реализации права ребенка- инвалида на обра-

зование выступает Индивидуальная программа реабилитации 
и абилитации ребенка- инвалида (ИПРА). Форма ИПРА 
ребенка- инвалида утверждена приказом Минтруда России 
от 13.06.2017 № 486н и содержит рекомендации по условиям 
получения образования для детей- инвалидов.

Согласно данным Федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральное бюро медико- социальной 
экспертизы» Министерства труда и социальной защиты РФ 
98% детей- инвалидов ИПРА ребенка- инвалида, из них 58,5% 
детей- инвалидов нуждаются в мероприятиях психолого- 
педагогической реабилитации и абилитации.

Также отмечается, что в соответствии со ст. 42 Закона 
№ 273-ФЗ в образовательных организациях проводится 
работа по профессиональной ориентации детей- инвалидов 
и инвалидов в возрасте старше 18 лет, обучающихся в них.

Таким образом, в Российской Федерации созданы условия 
для получения образования детьми- инвалидами, в том числе 
детьми- инвалидами с психическими нарушениями.

Необходимо отметить, что и в разработке ИПРА ребенка- 
инвалида в части получения образования детьми с нару-
шением психических функций намечена положительная 
тенденция. Приказ Минтруда России от 03.12.2018 № 765 
«Об утверждении методических рекомендаций по определению 
потребности инвалида, ребенка- инвалида в мероприятиях 
по реабилитации и абилитации на основе оценки ограни-
чения жизнедеятельности с учетом социально- бытовых, 
профессионально- трудовых и психологических данных» 
дает критерии для определения нуждаемости в тех или 
иных реабилитационных мероприятиях, в том числе и для 
получения образования, что, на наш взгляд, способствует 
обеспечению качества заполнения ИПРА ребенка- инвалида 
специалистами федеральных государственных учреждений 
медико- социальной экспертизы.

Опрос семей, воспитывающих детей- инвалидов, про-
водимый в ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, показал, 
что, несмотря на имеющуюся нормативную и правовую 
базу, не все дети с психическими нарушениями посещают 
образовательные организации. Проведанный нами опрос 
показал, что из 100 опрошенных родителей, имеющих детей 
с нарушениями психических функций, только 42 ответили, 
что их дети получают образование в различных формах 
(в образовательной организации, на дому, в дистанционной 
форме).

В основе такого положения дел лежат следующие причины:
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1) не все родители осведомлены, что дети с психическими 
нарушениями могут обучаться;

2) большинство родителей не имеют представление о том, 
что существуют ПМПК, чем оно занимается и как оно 
может помочь в обучении ребенка;

3) многие родители сознательно отказываются от прохож-
дения ПМПК;

4) отсутствие в ближайшей инфраструктуре образова-
тельных организаций, готовых принять на обучение 
лиц с психическими нарушениями в связи с отсутствием 
специалистов.
Данное положение дел негативно сказывается как 

на процессе социализации детей- инвалидов с психическими 
нарушениями, так и на их будущей профессиональной реа-
билитации, не способствующей достижению экономической 
независимости данной категории детей- инвалидов.

Также за последние годы отмечается тенденция к уве-
личению числа детей, охваченных общим образованием, 
находящихся в детских психоневрологических интернатах. 
В большинстве случаев все дети прошли ПМПК, у них 
разработаны новые ИПРА ребенка- инвалида, содержащие 
рекомендации по условиям получения образования.

В соответствии с ч. 13 ст. 60 Закона № 273-ФЗ обу-
чающиеся с различными формами умственной отсталости 
не получают основное общее и среднее общее образование 
и им по окончании обучения выдается свидетельство об обу-
чении по образцу и в соответствии с порядком его выдачи 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 14.10.2013 
№ 1145). Указанное свидетельство об обучении дает право 
на продолжение получения образования по основным про-
граммам профессионального обучения.

Получение обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья (с различными формами умственной 
отсталости) общего и профессионального обучения является 
одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 
социализации, обеспечения полноценного участия в жизни 
общества, эффективной самореализации в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности.

В настоящее время в субъектах Российской Федерации 
обеспечивается охват инвалидов и детей- инвалидов с нару-
шением психических функций профессиональным образо-
ванием. По данным мониторинга Минпросвещения России, 
в Российской Федерации в 2017/2018 учебном году обу-
чалось по программам профессионального обучения 20 229 
человек из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения интеллекта. 
Это составляет 89,2% от всех обучающихся этой категории 
по программам профессионального обучения (22 673 человека). 
К сожалению, прогнозируется рост количества обучающихся 
данной категории в ближайшие пять лет.

Абсолютное большинство лиц с нарушениями интеллекта 
(99,5%) обучаются по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
по программам переподготовки рабочих, служащих обучается 
41 человек, по программам повышения квалификации 
рабочих, служащих –  53 человека.

Однако, как отмечает Т. В. Багайчук, в Российской 
Федерации по сравнению с европейскими странами резко 
сужен круг профессий, которые могут осваивать инвалиды 
с нарушением психических функций, а предлагаемые обра-
зовательными организациями профессии не являются 
привлекательными для обучающихся или не имеют спроса 
на современном рынке труда в субъекте, где проживает 
инвалид [1].

Таким образом, получение образования детьми- инвалидами 
и инвалидами в возрасте старше 18 лет является неотъемлемой 
частью их комплексной реабилитации. На современном этапе 
развития механизмов совершенствования реабилитационных 
подходов к данной категории детей- инвалидов, включая 
инвалидов, вследствие нарушений психических функций 
в части образования осуществлен ряд социально- значимых 
преобразований. Однако для дальнейшего совершенство-
вания реабилитационной системы в данной области, на наш 
взгляд, также необходимо следующее:
• активизировать информационную работу с родителями, 

имеющих детей- инвалидов и инвалидов с нарушением 
психических функций, по вопросам получения образо-
вания;

• законодательно закрепить обязательность прохождения 
ПМПК ребенком- инвалидом с нарушением психических 
функций для определения оптимального образовательного 
маршрута;

• вынести на обсуждение научного медицинского и психо-
логического сообщества вопрос о расширении перечня 
доступных, интересных для инвалида с нарушением пси-
хических функций профессий, востребованных на рынке 
труда с учетом степени нарушенных функций (умеренные, 
выраженные, значительно выраженные) и имеющихся 
ограничений жизнедеятельности (1-й, 2-й, 3-й степеней).
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Аннотация
В статье представлена новая парадигма управленческой деятельности «Саногенный менеджмент». Направленный 

на поддержание эмоционального, психологического и профессионального благополучия субъектов профессиональной 
деятельности саногенный менеджмент позволяет руководителю не только осознавать собственные действия и поведение, 
но и изменять средства и основания управленческой деятельности, направленной на оздоровление как организации 
в целом, так и повышение ресурсности каждого ее члена.
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Abstract
The article presents a new paradigm of management activity “Sanogenic management”. Aimed at maintaining the emotional, 

psychological and professional well-being of the subjects of professional activity, Sanogenic management allows the head not only 
to realize their own actions and behavior, but also to change the means and grounds of management activities aimed at improving 
both the organization as a whole and increasing the resource capacity of each member.
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Практика свидетельствует, что экономия на качестве 
управленческого решения приносит огромные, а часто 
и невосполнимые потери из-за его тиражирования на после-
дующих стадиях жизненного цикла объекта.

Зачастую ошибки в управлении способствуют созданию 
стрессогенного фона в организации. Как результат –  психоло-
гическое напряжение, снижение лояльности и эффективности 
персонала, конфликтность в отношениях, эмоциональное 
и профессиональное выгорание.

Менеджер, осуществляющий свою управленческую дея-
тельность на основе парадигмы насилия, стимулирования 1, 
а не мотивации, тратит свою энергию на принуждение, 
а исполнитель –  на сопротивление и переживание отрица-
тельных эмоций. Насилие всегда вызывает сопротивление 
и требует постоянного увеличения масштабов принуждения, 
тотального контроля и наказания. В третьем тысячелетии 
менеджмент, основанный на устрашении и запретах, –  
атавизм общественного развития.

Современным менеджерам всех уровней необходимо 
овладеть основами психологического обеспечения управ-
ления организациями, эту возможность дает инновационное 

1 Стимул (лат. Stimulus –  стрекало, погонялка) –  палка с острым кон-
цом для побуждения быка к активности.

направление «Санногенный менеджмент», обеспечивающее 
оздоровление профессионального, эмоционального климата 
в компании, повышающее психологическую ресурсность 
персонала, его профессиональную эффективность.

Саногенный менеджмент –  технология, оздоравли-
вающая дух организации, обеспечивающая оздоровление 
профессионального, эмоционального климата в компании, 
повышающая психологическую ресурсность персонала, его 
профессиональную эффективность и стрессоустойчивость. 
В основе саногенного стиля управленческой деятельности 
лежит парадигма безнасильственного управления.

Применение ненасильственной парадигмы управления 
существенно снижает затраты энергии, времени, средств 
и усилий на достижение результата, а следовательно, эко-
номически более эффективно.

В основу такого подхода ложится знание основных 
законов как функционирования и развития организаций, 
так и поведения людей, а также способов эффективного 
влияния на протекающие в организации процессы. Чем 
выше психологическая, эмоциональная компетентность 2 
2 Эмоциональная компетентность определяется как способность 
понимать свои собственные чувства, эмоциональные состояния других, 
правильно оценивать их, а также контролировать свои эмоции и кон-
структивно их выражать, используя их для того, чтобы управлять своим 
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руководителя, тем богаче палитра его управленческих 
решений и применяемых в конкретной ситуации методов 
управления, тем обоснованнее качество управленческого 
решения, а следовательно, меньше риск потерпеть неудачу 
и больше шансов на успех.

В рыночных условиях не существует обязательных для 
любой ситуации «жестких стандартов» управления. Выбор 
технологий, методов анализа, прогнозирования, оптимизации 
и обоснования управленческого решения является делом 
сугубо творческим. Вместе с тем знание функциональной 
структуры наиболее широких классов действия или поведения 
является необыкновенно сильным средством, повышающим 
уровень понимания и усвоения сложных процессов управ-
ления персоналом.

В основе концепции саногенного (оздоравливающего) 
менеджмента лежит понимание поведения в широком 
смысле как активности, направленной на выживание. 
Жизнедеятельность в самом широком смысле является 
поведением живых существ, ведущим к их выживанию. 
Жизнь в значительной мере состоит в управлении поведением 
или координации в поведении различных его частей ради 
выживания в конечном итоге.

Любое поведение состоит из последовательности дей-
ствий, скоординированных на основе единого плана. Для 
понимания поведения важно исследовать главную единицу 
поведения –  действие.

В поведенческом акте каждый структурный компонент 
выполняет определенную функцию, обеспечивающую 
системную направленность на результат –  выживание. 
Болезнь в данном контексте можно определить как нару-
шение функций органов и систем. Организация, в которой 
управление не обеспечивает функционального системного 
взаимодействия, обречена на гибель. В этом случае нужно 
сознательно структурировать управленческое действие, 
выделить его элементы.

Функциональная структура саногенного (оздоравли-
вающего) менеджмента как управленческой деятельности 
выглядит следующим образом.

Началом управления является определение ситуации 
менеджером, который выступает в двух ипостасях: как 
субъект профессиональной деятельности и как личность, 
испытывающая симпатии и антипатии к своим сотрудникам. 
Ситуация требует принятия решения и с позиции техно-
логии процесса, и с позиции личностного взаимодействия. 
Ориентировка –  это действие, в результате которого 
оценивается ситуация, ставится цель, определяется про-
грамма (план) достижения цели. Результатом ориентировки 
должно быть определение ситуации, уточнение цели, 
определение программы поведения, производиться анализ 

поведением (Райнольдс М. Коучинг: эмоциональная компетентность: 
пер. с англ. Центра поддержки корпоративного управления и бизнеса, 
2003. 112 с.).
Эмоциональная компетентность определяет содержательную сторону 
эмоциональной зрелости личности и имеет характерные отличительные 
признаки –  учет целесообразной направленности эмоций, означающий 
использование силы позитивных эмоций (воодушевление, восторг, ин-
терес и др.) для совладания со сложными ситуациями, а также конструк-
тивное использование негативных эмоций (раздражение, тревога, дис-
комфорт) как сигнала о неудовлетворенной потребности и необходимом 
изменении поведения (Либина Е. В., Либин А. В. Стили реагирования 
на стресс: психологическая защита или совладание со сложными 
обстоятельствами? // Cтиль человека: психологический анализ. М.: 
Смысл, 1998. С. 190–204.).

информации и прошлого опыта, связанного с подобными 
ситуациями. В ориентировке производится оценка про-
шлого и настоящего.

Постановка цели. Цель представляет собой некоторый 
образ результата, который должен получиться вследствие 
исполнения поведения. Цель –  основа для управления любым 
поведением. Неопределенность цели снижает эффективность 
любого действия, а в иных случая делает его невозможным. 
При отсутствии или недостатке обратной связи действие 
тоже дезорганизуется.

В компоненте цели эмоционально компетентный менеджер 
осознает реалистичность цели и свои ожидания относительно 
результата деятельности и поведения партнера по общению, 
а также осознает источники возникновения отрицательных 
эмоций в результате рассогласования ожиданий, образов 
желаемого и реального результатов деятельности.

В компоненте принятия решения эмоционально компе-
тентный менеджер осуществляет функцию выбора программы 
поведения или поступка в соответствии с целью, выбирает 
типовой план и синтез действующего плана, исполнение 
которого должно привести к достижению цели. Когда план 
составлен и приведен в готовность, мы говорим о намерении. 
Плохо организованный план, не соответствующий ситуации, 
приводит к неудаче и иногда к разрушению действия еще 
до начала его исполнения. Поэтому в овладении действием 
нужно преднамеренно обращать внимание на усвоение 
координации и взаимодействие всех функциональных эле-
ментов действия.

В реализации программы деятельности –  регулирует 
действия в соответствии с выбранной программой, управляет 
поведением, оценивает его в контексте ситуации, места 
и времени.

Управление осуществляет контроль за исполнением, 
обратную связь, которая состоит в регулировании исполнения 
плана путем проверки соответствия исполняемого действия 
плану и его корректировки.

Прекращение поведения. Акт управления предполагает 
прекращение поведения с момента как полученный результат 
поведения стал соответствовать поставленной цели.

В компоненте индивидуальные качества субъекта дея-
тельности менеджер проявляет способности к саморегуляции 
адекватной ситуации, эмпатии, экспрессивности.

Менеджмент состоит в управлении собственным пове-
дением или поведением других. Знание того, как устроено 
поведение, делает возможным его понимание и управление 
им. Это также способствует и облегчает научение опреде-
ленному поведению. Управление поведением состоит, с одной 
стороны, в стремлении вызвать определенное поведение или 
придать ему  какие-то важные для нас свой ства и, с другой 
стороны, бывает важно устранить нежелательное пове-
дение. Перечисленные выше функциональные элементы 
присутствуют в любом поведении любого живого существа. 
Если же отсутствует хотя бы один из этих основных функ-
циональных элементов, то поведение организма, личности, 
группы, государства, становится невозможным. Поведение 
в этом случае распадается.

Знание функциональной структуры поведения делает 
менеджера более эффективным в управлении поведением 
персонала организации.
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В основу такого подхода ложится знание основных 
законов как функционирования и развития организаций, 
так и поведения людей в условиях их формирования, а также 
способов эффективного влияния на протекающие в органи-
зации процессы. Чем выше обоснованность применяемых 
в конкретной ситуации методов управления и качество 
управленческого решения, тем меньше риск потерпеть 
неудачу и больше шансов на успех.

Таким образом, саногенный менеджмент можно рас-
сматривать как современную парадигму управленческой 
деятельности. Он направлен на поддержание эмоционального, 
психологического и профессионального благополучия субъектов 

профессиональной деятельности, повышение их лояльности 
и надежности. Саногенный менеджмент как управленческая 
парадигма позволяет руководителю не только осознавать 
собственные действия и поведение, но и изменять средства 
и основания управленческой деятельности, направленной 
на оздоровление организации в целом, повышая тем самым 
ресурсность организации через повышение ресурсности 
каждого ее члена.

Саногенный менеджмент как философия управленческой 
деятельности и как практика управления на сегодняшний день 
ждет экспериментальной проверки в научных исследованиях 
и апробации в практической деятельности.
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Здоровье –  это необходимое условие активной и нормальной 
жизнедеятельности человека. Оно представляет собой весьма 
сложный, системный по своей сущности феномен, который 
проявляется на физическом, психологическом и социальном 
уровнях рассмотрения. Во второй половине двадцатого века 
психология здоровья вышла на одно из лидирующих мест 
в общем перечне наиболее актуальных направлений развития 
психологической науки. Она занимает одну из приоритетных 
позиций в решении общегосударственной задачи по развитию 
и воспитанию здоровой нации. Главный акцент в этой области 
знания делается на изначальном формировании здоровой 
психики и последующем поддержании ее функционирования 
в таком качестве [3]. В центре внимания –  забота о здоровье 
здорового человека на всем протяжении жизненного пути. 
Концепция жизненного пути, утвердившаяся в современной 
отечественной психологии, предусматривает возможность 
последовательного раскрытия вопросов психологического 
обеспечения здоровья человека на соответствующих этапах 
его бытия. Среди них школьные годы имеют исключительно 
важное значение.

Есть основания говорить об определенном несоответствии 
между явной востребованностью психологии здоровья как 
научного направления и все еще не решенной должным 
образом проблемы подготовки специалистов для работы 
в этой области знания. Вопрос целенаправленной подготовки 
психологов здоровья был впервые поставлен на Европейской 
конференции: «Охрана психического здоровья: проблемы 
и пути их решения», проходившей под эгидой Всемирной 

организации здравоохранения в январе 2005 года в Хельсинки. 
Было подчеркнуто, что большинство европейских стран 
испытывает явный дефицит в квалификационных кадрах для 
работы в этом направлении. Мало что делается для внедрения 
в практику уже известных научных данных, касающихся 
профилактики и укрепления психического здоровья.

После того как по результатам тестирования PISA (Между-
народная программа по оценке образовательных достижений 
учащихся) система образования Финляндии стала лучшей 
в мире, наиболее пристально стали рассматриваться методы 
достижения такого результата. В совокупности прочих особое 
место занимает психологическое сопровождение учеников, 
работа для их социализации, которая влияет как на обра-
зовательные результаты, так и на физическое, психическое 
и социальное здоровье, служит предпосылкой к их развитию. 
На благополучие ученика влияет все школьное сообщество. 
Особое значение придается работе на индивидуальном уровне 
(с конкретным ребенком, его семьей, классом) и работа, 
направленная на социально- психологическое здоровье всего 
школьного сообщества, профилактику негативных прояв-
лений. С 2007 года психологическое обеспечение является 
обязательной частью как дошкольного, так и базового 
среднего образования [4].

Школьные годы –  это время взросления ребенка, фор-
мирования у него мировоззрения, обретения им опыта 
социализации. Должны быть предприняты все необходимые 
меры по воспитанию у учеников должного отношения к здо-
ровому образу жизни и потребности в нем, осознанному 
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пониманию роли гармоничного сочетания ряда факторов 
в обеспечении здоровья. Для анализа реального положения 
дел в части обеспечения здоровьесозидающей среды в период 
апрель–октябрь 2019 года была проведена серия экспертных 
интервью с субъектами профилактики (представители 
школы и надзорных органов в количестве 32 человека) 
различных районов г. Санкт- Петербурга. Результаты опроса 
выявили фактическое отсутствие систематической работы 
в данном направлении, и одной из причин явилось отсутствие 
понимания того, как организовать работу по направлению 
«здоровье». Профессор Н. Ф. Голованова выделяет три 
основных существующих подхода к воспитанию здоровой 
личности, при этом у каждого из этих подходов различается 
диапазон понимания здоровья личности, а отсюда –  и разные 
образовательные стратегии.

1. «Здоровьесберегающий подход» (в системе тради-
ционной школы), в котором пытаются откорректировать 
режим, оптимизировать учебную нагрузку, ввести утреннюю 
зарядку перед уроками, улучшить питание, разнообразить 
спортивные мероприятия; кроме того, предполагается 
просвещение школьников в области здорового образа 
жизни (способы закаливания, правильного питания, пре-
одоления вредных привычек), медицинский мониторинг 
состояния учеников.

2. «Здоровьеформирующий подход» (модель «школы 
здоровья»), в котором образовательный процесс выстра-
ивается через единство физического, психологического 
и социального; при этом чаще акцент делается в сторону 
гигиенического аспекта здоровья (правила предотвращения 
болезней, основы безопасности и профилактики травматизма, 
медицинские препараты, правильное питание).

3. Адаптивный подход (модель «адаптивной школы») 
также ориентирован на обеспечение оптимального уровня 
интеллектуального, духовно- нравственного, социокультурного 
и физического развития личности каждого ребенка. Задачей 
школы является выявление природных задатков учеников и их 
развитие, сохранение индивидуальности ребенка не через обу-
чение, а воспитание. Уделяется особое внимание диагностике 
и профилактике заболеваний ребенка, выявлению скрытых 
факторов неуспешности, отклонений в поведении; для выра-
ботки стратегий адаптации к сложному современному миру 
отводится приоритетное место духовной сфере личности [1].

Пока на уровне государства отсутствует единое видение 
модели образования, претендующей на решение проблемы 
здоровья учащихся. В большинстве своем задачи сведены 
в четыре группы: культурно- гигиенические, физической 
культуры, безопасного поведения и здоровьесберегающего 
поведения во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 
В качестве «отправной точки» решения данной комплексной 
задачи мы видим появление нового специалиста –  «психолога 
здоровья» с четко определенным кругом профессиональных 
задач в части создания здоровьесозидающей среды в системе 
«ученик –  родитель» или «законный представитель –  
учитель –  школа». Задачи психолога здоровья в широком 
смысле: просвещение (ведение «уроков здоровья» как само-
стоятельного предмета), консультирование всех участников 
образовательного процесса, индивидуальное сопровождение 
учеников с первого по 11-й класс, формирование здорового 
поведения и в случае необходимости коррекция форм пове-

дения, создание здоровье созидающей среды через проведение 
школьных мероприятий и соревнований.

Содержание профессиональной деятельности психолога 
здоровья должно быть выведено из анализа особенностей 
психического развития детей и их динамики на протяжении 
школьного периода обучения. Здесь возможен подход в соот-
ветствии с уже определившимися возрастными периодами: 
младший, средний и старший школьные периоды. Для 
каждого из возрастных периодов в поле зрения психолога 
здоровья должны стать:
– отношение к здоровью (когнитивный, эмоциональный, 

поведенческий, мотивационный компоненты);
– барьеры здорового поведения и пути их преодоления;
– критерии оценки здоровья;
– методология воспитания и обучения школьников здоровому 

поведению и образу жизни, учитывая их возрастные 
периоды и «запросы» современного общества.
Рассмотрим основные задачи психолога здоровья в школе. 

Исходной возрастной точкой формирования здорового 
поведения принято считать младший школьный возраст 
(7–8 лет). Задача психолога здоровья на этапе младшей 
школы заключается:
– в формировании отношения к здоровью и привлечении 

внимания к значимостиздоровья для успешной учебы, 
в т.ч. режима дня, безопасности, гигиены в школе и дома;

– психологическом сопровождении учеников: определении 
уровня сформированности учебно- познавательного 
мотива и эмоционального благополучия, выявлении 
значимых школьных стресс- факторов; обучении вер-
бально выражать свои чувства, интерпретировать свое 
поведение и поведение других людей;

– обучении элементарным техникам аутогенной тренировки 
(самовнушения и самоуспокоения), культурным эталонам 
здорового образа жизни.
Период обучения в средней школе, по мнению многих 

исследователей, является наиболее трудным с точки зрения 
организации образовательного процесса и психологических 
особенностей подростков (11–15 лет). Задачи психолога 
здоровья в период средней школы:
– помощь в психологическом принятии своего «нового» 

тела и внешности, смягчение возможных синдромов 
дисморфофобии (убежденности в наличии физических 
недостатков), предотвращении распространенной в данном 
возрасте нервной анорексии, а при выявлении данных 
симптомов направление на лечение; выполнение про-
филактики форм наркотических зависимостей;

– обучение корректным формам построения отношений 
с противоположным полом, помогая преодолевать 
скованность и неуверенность в себе; информирование 
в части сексуального воспитания и безопасного поведения 
при контактах;

– помощь в ориентации подростков на физическую актив-
ность как необходимый инструмент не только работы 
с телом, но и тренировки эмоционально- волевой сферы; 
консультирование учеников в части формирования 
и коррекция образа жизни;

– обучение самоконтролю как фактору, способствующему 
повышению качества учебной деятельности, навыкам 
защиты себя в провокационных ситуациях.
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Период старшей школы или начало юношества (от 15 
до 18 лет) также требует внимания психолога здоровья. 
Для старшего школьника открывается позиция будущего 
и связана она прежде всего с учебно- профессиональной 
подготовкой и вопросами профессионального самоопреде-
ления. Уровень учебной нагрузки повышается, т.к. допол-
нительной становится подготовка к поступлению в среднее 
профессиональное или высшее учебное заведение. Помогая 
в самоопределении школьников, психолог здоровья должен 
учитывать показатели здоровья как индивидуальный ресурс 
или, наоборот, ограничение. Проводить профилактическую 
работу со старшими школьниками в части противодействия 
зависимостям (от наркотических до цифровой), ориентируя 
учащихся на расширение успешных поведенческих стратегий 
и овладение навыками саморегуляции.

В школе должен быть кабинет психолога здоровья 
с современной материально- технической базой: тестотека, 
современная аппаратура (аппаратные методы) для диагностики 
индивидуальных психологических особенностей и состояний 
учеников, компьютерное обеспечение для введения и после-
дующего учета базовой информации по индивидуальному 
сопровождению. Стоит отдельно отметить оборудованный 
класс «здоровья», в котором можно было бы проводить уроки 
здоровья, семинары по направлению «Психология здорового 
образа жизни», дни здоровья, реализуя основной принцип 
практико- ориентированного обучения. Класс должен иметь 
соответствующее наглядное оформление, возможность для 
видео показов, проведения сеансов по психологической 
саморегуляции (аутогенная тренировка, биологическая 
обратная связь и др.).

Психологу здоровья необходимо задействовать три 
уровня проявления здоровья: когнитивный (представления 

ребенка о состоянии здоровья, что в значительной степени 
зависит от возраста и уровня развития его интеллекта), эмо-
циональный (определение индивидуально- психологических 
и характеристик каждого ученика, а также особенностей 
эмоционального реагирования на различные жизненные 
ситуации), поведенческий (актуализация деятельности 
ребенка по сохранению и поддержанию здоровья) [2]. Воз-
никает необходимость включения самого ребенка в заботу 
о здоровье, в произвольное управление своим поведением 
для формирования тела, приобщения к ценностям здорового 
образа жизни, для понимания сущности и необходимости 
следования указаниям взрослого, овладения показателями 
для самоконтроля своего самочувствия и состояния. Кроме 
того, в профессиональные компетенции психолога здоровья 
может вой ти организация и анализ преподавательского 
коллоквиума по психологическому самочувствию каждого 
ученика, ведение дневников здоровья с фотографиями детей 
и рекомендациями по питанию, физической активности, 
индивидуальным особенностям и потребностям учеников, 
которые необходимо учитывать на занятиях.

Работа психолога здоровья должна быть ориентирована 
не только на учащихся, но и на родителей. Работа с роди-
телями также может проводиться в классе здоровья в формате 
тренинга или воркшопа (workshop), анализируя причины 
заболеваний у детей и способы их преодоления. Отметим, 
что для студентов педагогических учебных заведений среднего 
и высшего образования направление психологии здоровья 
должна стать отдельной областью знания, а специальность 
«психология здоровья» –  отдельным направлением их 
профессиональной ориентации.
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Проблема. В последнее время все более актуальной, 
объединяющей вокруг себя исследования в таких областях 
научного знания, как педагогика, психология и медицина, 
является проблема школьной дизадаптации. Она включает 
в себя такие явления в жизни ребенка, как школьная неуспе-
ваемость, отсутствие или недостаточная сформированность 
позиции ученика, низкий уровень регуляции собственной 
деятельности и умственной работоспособности. Со временем 
к этому прибавляются сложности в поведении, отношениях 
со сверстниками, учителями и родителями, конфликтность 
самооценки, снижение мотивации к обучению, нарастание 
уровня школьной тревожности и, как следствие, формиро-
вание невротических и психопатологических состояний, срыв 
защитных механизмов, снижение иммунитета, ослабление 
здоровья ребенка [1]. В настоящее время количество таких 
детей неуклонно растет во всем мире, составляя от 15 до 40% 
учеников начальной школы [1, 2, 3].Традиционные методы 
школьного обучения и психологического сопровождения 
не приносят должного результата [4, 5].

Таким образом, потребность в теоретически обоснованном 
подходе к вопросам обучения и коррекции детей с трудностями 
обучения в рамках общеобразовательной школы встает очень 
остро. Такой подход возможно построить как на основании 
точных данных об уровне развития каждого ребенка, так 
и через определение зоны его ближайшего развития, т.е. 
возможностей и условий коррекционно- развивающих меро-
приятий [6, 7, 8]. Наилучшим образом эти задачи могут быть 
реализованы в рамках нейропсихологического подхода [9, 
10, 11, 12, 13, 14], что обеспечивается появлением в штате 
многих российских общеобразовательных школ должности 
школьного нейропсихолога.

Нейропсихологический подход позволяет не адаптировать 
ребенка к школьному процессу, но выявить парциальные 
отставания в развитии высших психических функций ребенка, 
вскрыть механизмы трудностей в обучении и поведении, 
наметить «мишени» психолого- педагогического воздей-
ствия и разработать индивидуальный план коррекционно- 
развивающего обучения в каждом конкретном случае 
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с опорой на сильные стороны развития ребенка [15, 16, 
17, 18, 19].

Такой подход возможно построить только на основании 
точных данных об уровне развития каждого ребенка, которые 
выявляются путем использования специальных диагности-
ческих методик. Эти методики должны, с одной стороны, быть 
пригодны для фронтального применения, легки в обработке 
и интерпретации, а с другой –  быть достаточно индивидуа-
лизированы и информативны. Такую задачу представляется 
возможным разрешить с помощью многоступенчатой диа-
гностики, по принципу «сита», имеющего все более мелкий 
размер ячеек с каждой следующей ступенью. На первом этапе 
диагностики должны быть применены методики, позволяющие 
быстро и эффективно выделить группу детей, нуждающихся 
в дальнейшем обследовании и сопровождении. Затем дети 
группы риска диагностируются нейропсихологом с помощью 
индивидуального нейропсихологического обследования 
с использованием Луриевской батареи, адаптированной для 
детского возраста, c количественной оценкой данных [20].

Для эффективной помощи на всех этапах коррекционного 
процесса появилась необходимость не только в нейропси-
хологическом подходе, но и в применении бригадного 
метода в обучении и коррекции детей с трудностями обу-
чения в рамках общеобразовательной школы. Бригадный 
метод предполагает взаимодействие всех участников про-
цесса адаптации и обучения ребенка (педагога, психолога, 
нейропсихолога и социального педагога) в рамках единого 
подхода, направленного на выявление механизмов трудностей, 
испытываемых ребенком, зоны его ближайшего развития 
и возможностей построения коррекционно- развивающей 
индивидуальной программы.

Исходя из этого, целью статьи является анализ воз-
можностей применения нейропсихологического подхода 
в общеобразовательной школе, с опорой на бригадный метод 
работы, определение задач и методов работы нейропсихолога 
в общеобразовательной школе.

Материал и методы работы. Работа с детьми проводилась 
в четыре этапа: этап I –  обследование в группе с целью 
выявления детей группы риска; этап II –  индивидуальное 
обследование детей, не набравших достаточного количества 
баллов на первом этапе; этап III –  реализация коррекционно- 
развивающей программы с опорой на бригадный метод кор-
рекции; этап IV –  повторное индивидуальное обследование 
с целью фиксации результатов коррекционно- развивающей 
программы. В исследовании принимали участие: на этапе 
I –  205 первоклассников (6–8 лет), на этапе II –  52 пер-
воклассника (6–8 лет), на III и IV этапах –  28 первокласс-
ников (6–8 лет).

Этап I включал в себя использование трех методик.
1. Была использована и модифицирована методика «Коррек-

турная проба». Вначале испытуемым была дана инструкция 
вычеркивать определенную букву. По истечении одной 
минуты инструкция менялась. Испытуемым нужно было 
вычеркивать одну букву и подчеркивать другую. Буквы 
не повторялись. По истечении второй минуты задание 
завершалось. Диагностическими критериями являлись:

• усвоение инструкции после ее смены;
• уровень продуктивности внимания после смены инструкции.

2. Групповое скрининговое нейропсихологическое обсле-
дование детей с использованием Луриевской батареи, 
адаптированной для детского возраста, c количественной 
оценкой данных [20].

3. Гештальт тест Бендер [21]. Каждому испытуемому выдавался 
бланк. Предлагалось скопировать изображения макси-
мально точно и в том же порядке, как они представлены 
на бланке. Временных ограничений не вводилось.
Каждый рисунок оценивался по трем параметрам:

• передача углов;
• ориентация элементов;
• взаимное расположение элементов.

По каждому из параметров выставлялось от 0 до десяти 
баллов по каждой фигуре. Баллы по каждой фигуре сум-
мировались в общий балл и сравнивались с табличным 
значением для данного возраста.

Этап II. Индивидуальное комплексное нейропсихологи-
ческое обследование с использованием Луриевской батареи, 
адаптированной для детского возраста, c количественной 
оценкой данных. Каждый ребенок, не набравший необ-
ходимого количества баллов на групповом скрининговом 
тестировании, проходил классическое индивидуальное ней-
ропсихологическое обследование. Целью индивидуального 
нейропсихологического обследования являлось выделение 
тех детей, которые вой дут в коррекционно- развивающую 
программу, осуществляемую в школе, с опорой на бригадный 
метод работы, и детей, нуждающихся в индивидуальной 
коррекции в специализированном центре. Основным кри-
терием отбора являлась качественная и количественная 
оценка данных индивидуального нейропсихологического 
обследования.

Этап III. Коррекционно- развивающая программа стро-
илась с учетом как индивидуальных особенностей развития 
каждого ребенка, так и особенностей осуществления процесса 
сопровождения в рамках общеобразовательной школы. 
Исходя из этого наиболее результативным методом для 
решения задач развития и адаптации детей с трудностями 
в обучении нам представляется метод бригадного подхода. 
Участниками процесса являются в данном случае педагог, 
непосредственно обучающий ребенка в классе, психолог, 
нейропсихолог и социальный педагог. Для каждого ребенка, 
при участии всех специалистов, разрабатывается индивиду-
альный корреционно- развивающий маршрут с учетом зоны 
его ближайшего развития. В корреционно- развивающую 
программу входят занятия в мини-группах по 3–5 человек. 
Занятия включают в себя:
1) курс нейропсихологической коррекции, состоящий из 20 

занятий, осуществляемый школьным нейропсихологом. 
Упражнения подбираются с учетом потребностей ребенка 
и возможностей осуществления их в рамках школы;

2) курс игровой и сказкотерапии, направленный на ста-
билизацию эмоционального состояния и укрепление 
адаптационных возможностей ребенка. Программа 
разрабатывается и осуществляется школьным психо-
логом;

3) курс социально- педагогической коррекции, направ-
ленный на поддержание адекватной социальной адап-
тации ребенка, укрепления уверенности в своих силах, 
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создания «ситуации успешности». Разрабатывается 
и осуществляется школьным социальным педагогом.
Длительность и состав курсов определяется для каждого 

ребенка индивидуально, исходя из данных нейропсихологи-
ческой диагностики.

Для педагогов школьным нейропсихологом также соз-
дается обучающая группа, где изучаются базовые принципы 
нейропсихологического подхода к обучению и практические 
методики, которые педагог может применять в классе.

Этап IV. Повторное индивидуальное нейропсихологическое 
обследование проводится каждому ребенку по окончании его 
коррекционно- развивающей программы с целью определения 
динамики развития и разработки плана его дальнейшего 
сопровождения при необходимости.

Заключение. Возможности применения нейропсихо-
логического подхода с опорой на бригадный метод работы 
в общеобразовательной школе заключаются, в первую 
очередь, во взаимодействии всех участников процесса адап-

тации и обучения ребенка с проблемами развития в рамках 
единого подхода, а также в реализации диагностических 
и коррекционно- развивающих задач в сопровождении детей, 
испытывающих трудности в обучении.

Поскольку общеобразовательная школа не обладает 
на данный момент достаточными ресурсами для осущест-
вления полного цикла нейропсихологической коррекции, 
то главной задачей школьного нейропсихолога является 
координация всего процесса сопровождения от диагностики 
до разработки коррекционно- развивающих программ для 
детей и обучающих программ для педагогов.

При этом следует учитывать специфику первичной 
диагностики больших групп детей, критерии опреде-
ления «группы риска», оценку возможностей школы 
в сопровождении детей «группы риска» и своевременное 
направление в специализированные центры комплексной 
нейропсихологической коррекции тех детей, которые 
в этом нуждаются.
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Аннотация
В статье обсуждаются типичные для школьников с задержкой психического развития проблемы социальной адаптации. Их 

возникновение связывается с нарушениями построения субъект- субъектных отношений и освоения ценностно- смыслового 
поля культуры. В качестве основной культурной формы, опосредствующей развитие субъект- субъектных отношений 
и ценностно- смысловой сферы личности, рассматривается символ. Освоение школьниками с задержкой психического 
символических форм медиации способствует становлению психологических механизмов преодоления и предупреждения 
различных типов социальной дезадаптации.
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Abstract
The article discusses the problems of social adaptation typical for schoolchildren with mental retardation. Their occurrence 

is associated with malformation in the construction of subject-subject relations and in the capture of the values field of culture. 
A symbol is considered as a basic cultural form, mediating the development of subject-subject relations and the values sphere of 
the individual. The development of using of symbolic forms of mediation by schoolchildren with mental retardation contributes 
to the formation of psychological mechanisms for overcoming and preventing various types of social desadaptation.
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Проблемы интеграции школьников с задержкой психи-
ческого развития (ЗПР) проявляются в разных сферах их 
жизнедеятельности: в проблемах школьной успеваемости, 
общения со сверстниками, сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками, обучения и профессиональной подго-
товки, в нарушениях поведения и др. [2–9]. Специфика 
социального взаимодействия детей с ЗПР проявляется 
также в их социальной дезадаптированности. Дети с ЗПР, 
особенно на этапе подросткового возраста, в силу своей 
неспособности самостоятельно организовать свое социальное 
поведение и взаимодействие с другими людьми, требующее 
«гибкого» учета ситуативных изменений, с одной стороны, 
и собственных интересов –  с другой, оказываются зави-
симыми от интеллектуально более развитых сверстников 
или взрослых [4, 6, 7, 8].

Проблемы отмечаются и в отношении перспектив взро-
сления детей с ЗПР. Так, в будущем они могут проявляться 
в трудностях формирования учебных и профессиональных 
навыков, злоупотреблении психоактивными веществами, 
возникновении антисоциального расстройства личности, 
жестокости, демонстративности, несоблюдении социальных 
правил и других поведенческих проблем, а также эмоцио-
нальных нарушениях –  тревожности, депрессии, ухода в себя. 
И. А. Коробейников указывает, что отдаленные проблемы 
социализации лиц с ЗПР представляют собой серьезную соци-
альную и экономическую проблему, т.к. их психологические 
особенности определяют низкий уровень социального и про-
фессионального функционирования, проблемы в построении 
межличностных отношений и поддержании здорового образа 
жизни, а следовательно, увеличивают затраты общества [4]. 
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Однако изучение отдаленных последствий ЗПР в период 
взрослости в зарубежной психологии еще только начались, 
а в отечественной –  практически отсутствуют.

Нарушения поведения, трудности в социальной адаптации 
и учебной деятельности, которые отмечаются у школьников 
с ЗПР, говорят, с одной стороны, о проблемах освоения соци-
окультурных норм и ценностей, регулирующих социальное 
поведение личности, а с другой –  о проблемах сотрудни-
чества и построения субъект- субъектных отношений как 
со сверстниками, так со взрослыми. В силу этого проблемы 
социальной адаптации и социализации личности напрямую 
связаны с освоением содержания социокультурных эталонов 
деятельности –  смыслов, мотивов, отношений, ценностей, 
определяющего как осознание собственного субъектного 
опыта, так и опосредствующего взаимодействие и отно-
шения с другими людьми. Данное содержание культурного 
опыта представлено с помощью символических форм, что 
ставит перед нами проблему их освоения детьми с ЗПР [7, 
8]. Именно понимание специфики развития символической 
медиации у рассматриваемой категории детей позволит 
выйти на раскрытие механизмов возникновения и прео-
доления проблем субъект- субъектного взаимодействия 
в многообразных их проявлениях, от трудностей освоения 
опыта взрослого в обучении до социальной дезадаптации 
в группе сверстников.

Л. С. Выготский в «Основах дефектологии» высказывает 
мысль о том, что при недостаточности натуральных психи-
ческих функций у умственно отсталого ребенка компенса-
торным путем развития для него может послужить опора 
на формирование высших функций [1]. Последние, как мы 
знаем, есть функции социальные, изначально «разделенные 
на двоих», и, кроме того, функции сознания, опосредованные 
применением культурных орудий –  знаков, слов, символов 
и др. Следовательно, опора, обеспечивающая компенсацию 
психического недоразвития, находится не «внутри» деятель-
ности, а скорее в сфере субъект- субъектных отношений 
и сознания. Однако конкретная разработка форм, возмож-
ностей и методов реализации данного компенсаторного 
механизма при всей его важности осталась незавершенной 
в специальной и медицинской психологии. При изучении 
данного практического аспекта возникают вопросы об осо-
бенностях онтогенетического развития сферы интерсубъ-
ектных отношений и ее осознания у детей с ЗПР, условиях, 
способствующих их нормальному развитию, особенностях 
использования культурных медиаторов, участии в этом 
самого ребенка.

Для того чтобы ребенок научился учитывать в своей 
деятельности и отношениях других людей, ему необходимо 
овладеть умением осознавать их субъектную реальность 
и реальность отношений с ними [3, 7–9], что, в свою очередь, 
предполагает овладение соответствующим психологическим 
инструментарием. Проблема психологической коррекции 
субъект- субъектного взаимодействия у школьников с ЗПР 
напрямую связана с овладением ими символическими 
формами культуры, выступающими посредником в таком 
взаимодействии [7, 8]. Как показали наши исследования, 
особое значение для построения субъект- субъектного взаи-
модействия имеет умение осознавать символы, понимаемые 
как культурные формы выражения отношений с другими 

людьми (ими могут выступать жесты, поступки, подарки, 
символические описания, художественные образы и др.). 
По своей структуре символ состоит из внешней чувственно 
представленной формы и внутреннего смыслового содер-
жания. В отличие от значения знака (в узком понимании 
этого термина) символический смысл не может быть жестко 
и однозначно определен, а предполагает множество интерпре-
таций и форм выражения. Если знак замещает предметную 
реальность, то символ указывает на другого субъекта и его 
отношения [7, 8].

Символическая функция сознания (СФС) обслуживает 
осознание символической реальности. Она выполняет роль 
психологического обеспечения субъект- субъектных отношений. 
Именно с ее помощью в нашем сознании появляется Другой 
как уникальный субъект, который может вступать с нами 
в отношения, сотрудничать, ставить задачи, преследовать 
собственные цели, испытывать привязанность и др. Таким 
образом, СФС мы рассматриваем как функциональный орган 
сознания, обеспечивающий решение задач по осмыс-
лению и выражению реальности субъект- субъектных 
отношений с помощью символов [7, 8].

Структура СФС основана на модели субъект- субъектных 
отношений, опосредствованных символами, и строении самого 
символа [7, 8]. В соответствии с этим мы выделяем четыре 
структурных компонента СФС, задающих формы активности 
самого субъекта в осознании символической реальности: 
1) порождение и реализация замысла –  построение симво-
лической формы в соответствии с символическим смыслом; 
2) преобразование символической формы –  обнаружение 
иной символической формы с тем же или аналогичным 
смыслом; 3) осознание антиномичности символа –  понимание 
парадоксальности символически выраженной активности 
субъекта, подрывающей закономерную логику событий 
или ситуации; 4) интерпретация символа –  вербальное 
выражение различных аспектов символического смысла.

В соответствии с изложенными позициями нами разра-
ботана программа психологической коррекции, в которой 
мишенью является развитие СФС, обеспечивающей субъект- 
субъектное взаимодействие ребенка. Разработанная программа 
основана на данных эмпирического исследования развития 
СФС и сотрудничества у школьников с ЗПР, проведенного 
с помощью экспериментально- генетического метода (n = 
311), а ее эффективность подтверждена с помощью фор-
мирующего эксперимента (n = 24) [3].

Цель психологической коррекции формирование у ребенка 
умения осознавать символически представленную субъектную 
реальность и выражать свои субъектные состояния (наме-
рения, отношения, позицию, эмоциональные переживания) 
в ситуациях взаимодействия с другими людьми.

При определении задач коррекции необходимо учитывать 
проблемы сотрудничества и осознания символической 
реальности у детей с ЗПР. Во всех возрастах у школьников 
с ЗПР заметны:
– значительные проблемы в обнаружении субъектной 

реальности. Как показали наши исследования, даже 
у подростков не только в адрес общекультурных сим-
волов (притч, басен и др.), но и в адрес индивидуальных 
символических проявлений знакомого человека (друга) 
доминирует объектное отношение [7, 8];
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– неумение сотрудничать, которое выражается:
а) в дистанцировании или активном избегании совместного 

выполнения заданий, зачастую сопровождающихся проявле-
ниями агрессии в адрес интеллектуально менее состоятельного 
партнера или копированием действий более сильного. Дистан-
цирование выражается в отсутствии обсуждения совместных 
действий и замыслов, недостатке речевого опосредствования 
сотрудничества. Оно может приобретать форму иерархических 
отношений, когда один ребенок диктует другому, что делать, 
или непосредственно управляет его движениями, а другой 
бездумно выполняет указания;

б) отсутствии совместного предмета деятельности (например, 
при совместном рисовании каждый рисует свой рисунок, 
в совместной игре каждый играет содержательно в свою игру). 
Дети действуют не вместе, а рядом. Между ними не возникает 
разделяемого единого символического пространства;

в) низкой продуктивности совместных действий;
– необходимость оказания помощи по осознанию симво-

лической реальности и выражению своих переживаний 
в символах, доступных сознанию других людей.
Задачи коррекционной работы делятся на возрастно- 

неспецифические и возрастно- специфические. Среди 
возрастно- неспецифических задач коррекции опре-
делены следующие: 1) помощь в обнаружении символи-
чески представленной субъектной реальности; 2) обучение 
сотрудничеству и повышение его продуктивности в осознании 
символической реальности; 3) активизация работы струк-
турных компонентов СФС.

Возрастно- специфическими задачами являются:
для 6–8 лет (1–2 класс): а) помощь в воссоздании 

символической формы; б) формирование «одушевленного», 
субъектного, отношения к людям и вымышленным персо-
нажам; в) формирование эмоционально положительного 
отношения к сотрудничеству со сверстниками;

для 9–13 лет (3–6 класс): а) помощь в преобразовании 
символических форм; б) обучение соотнесению символи-

ческого содержания с субъектными качествами человека; 
в) формирование умения совмещать направленность своих 
и чужих действий и ориентироваться на получение общего 
результата;

для 14–17 лет (7–10 класс): а) помощь в осознании 
антиномии символов; б) формирование умения ориен-
тироваться на смысловую позицию партнера в ситуации 
сотрудничества; в) обучение использованию символических 
средств как средства выражения собственного отношения 
или позиции (обучение экспрессивной коммуникации).

Описанная стратегия психокоррекционной работы 
по развитию СФС и сотрудничества может быть реализована 
в двух формах:
1) обучение выражению символического смысла –  своих 

отношений, позиции, пониманий, идей, замыслов и др. –  
через организацию сотрудничества со сверстниками 
или со взрослым, если он выступает равноправным пар-
тнером. Главная задача в этом случае –  сформировать 
умение выражать себя в символах, опосредствуя ими свои 
взаимоотношения и взаимодействие с другими людьми;

2) обучение осмыслению символических форм и работы 
с ними с помощью взрослого. Это форма помощи основана 
на идее единства символической формы и смысла. У детей 
с ЗПР в сознании не воссоздается символическая форма 
во всей полноте. Следовательно, помощь направлена 
на ее воссоздание и понимание ее смысловой структуры.
Каждая из выделенных форм реализуется специфическим 

образом посредством различных способов работы с детьми 
в каждом конкретном возрасте.

Таким образом, развитие символической медиации 
субъект- субъектных отношений и сотрудничества у школь-
ников с ЗПР представляется крайне важным направлением 
психологической помощи. В качестве основного средства 
коррекции рассматривается развитие символической функции 
сознания, которая обеспечивает осознание субъектной 
реальности Другого с помощью символов.

Библиографический список
1. Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. / под ред. Т. А. Власовой. М.: Педагогика, 1983. Т. 5. Основы дефектологии. 368 с.
2. Гаврилушкина О. П., Малова А. А., Панкратова М. В. Проблемы социальной и коммуникативной компетентности дошкольников 

и младших школьников с трудностями в общении // Современная зарубежная психология. 2012. Том 1. № 2. С. 5–16.
3. Кисова В. В., Семенов А. В. Сотрудничество как психолого- педагогическое условие социализации дошкольников с задержкой 

психического развития // Фундаментальные исследования. 2014. № 12. С. 882–886.
4. Коробейников И. А. Нарушения развития и социальная адаптация. М.: ПЕР СЭ, 2002. 192 с.
5. Ларионова С. О. Вторичная профилактика девиантного поведения детей с задержкой психического развития // Специальное 

образование. 2013. № 2. С. 62–71.
6. Лебединская К. С., Райская М. М., Грибанова Г. В. Подростки с нарушениями в аффективной сфере. М.: Педагогика, 1988. 168 с.
7. Поляков А. М. Развитие символической функции сознания в субъект- субъектном взаимодействии у школьников с задержкой 

психического развития: автореф. дис. … д-ра психол. наук. Минск: БГУ, 2018. 49 с.
8. Поляков А. М. Субъект и символ. Минск: БГУ, 2014. 255 с.
9. Тригер Р. Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой психического развития. СПб.: Питер, 2008. 192 с.



DOI: 10.37752/9785406029398-83

ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМОВ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ 
У СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ

Проничева М. М., м.н.с.,
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Аннотация
Представлены результаты исследования, направленного на выявление особенностей механизмов социальной перцепции 

специалистов, работающих с детьми и подростками. Были обследованы 145 специалистов социальной сферы (педагоги, 
логопеды, тренеры) в возрасте 21–72 лет (средний возраст 42,79 ± 11,94). Было выявлено, что восприятие учащихся 
педагогами в большей степени определено контекстным содержанием образовательного процесса, в то время как 
специалисты, работающие с детьми, в первую очередь не ориентированы на социальные атрибуты «успешности» учащихся.

Ключевые слова
Социальная перцепция, педагоги, логопеды, стереотипизация, рефлексия, эмпатия, каузальная атрибуция, 

идентификация, аттракция.

FEATURES OF SOCIAL PERCEPTION MECHANISM IN SPECIALISTS 
WORKING WITH CHILDREN AND ADOLESCENTS

Pronicheva M. M., Research Assistant,
Serbsky National Medical Research Center for Psychiatry and Narcology of the Ministry of Health 

of the Russian Federation, 
Moscow, Russian Federation

Abstract
The article presents the results of a study aimed at identifying the features of the mechanisms of social perception in specialists 

working with children and adolescents. 145 social specialists (teachers, speech therapists, sports trainers) aged 21–72 years 
(mean age 42.79 ± 11.94) were examined. It was found that the perception of students by teachers is more determined by the 
contextual content of the educational process, while specialists working with children are not primarily focused on the social 
attributes of students’ “success”.

Key words
Social perception, teachers, speech therapists, stereotyping, reflection, empathy, causal attribution, identification, attraction.

Школа является одним из наиболее значимых институтов 
социализации, который способствует формированию границ 
усваиваемых социальных норм [11], а педагог является 
значимой фигурой для ученика в его учебной деятельности, 
а также в его самоопределении [1, 6, 7–9]. Педагог при-
нимает непосредственное участие в создании безопасной 
и психологически комфортной образовательной среды школы, 
отвечает за поддержание эмоционального благополучия 
ребенка в период пребывания в образовательной органи-
зации, а также формирование у детей социальной позиции 
обучающихся и развитие эмоционально- ценностной сферы 
ребенка с учетом его индивидуально- психологических осо-
бенностей личности.

Процесс понимания и восприятия педагогами лич-
ности и поведения учеников изучались в рамках психолого- 
педагогического [5, 7, 8] и социально- психологического 
подходов [7, 8]. Механизмы понимания и восприятия личности 
и поведения человека исследовались и в рамках когнитивного 
подхода и были операционализированы в концепции соци-
альной перцепции [3]. Были выделены механизмы социальной 

перцепции: стереотипизация; идентификация, эмпатия, 
аттракция; рефлексия; каузальная атрибуция.

В настоящее время имеются данные, показывающие, как 
возрастно- половые и профессиональные качества педагога 
влияют на его восприятие и понимание ученика. Так, адек-
ватность восприятия и понимания педагогом ученика зависит 
от его социально- перцептивных умений и качеств, специаль-
ности педагога, его возраста, пола, стажа, педагогического 
опыта, особенностей личности, уровня мастерства и т.д. [4].

В то же время интенсивно исследуется и взаимосвязь 
между межличностным познанием в педагогическом процессе 
и индивидуально- личностными характеристиками самих 
учащихся: возраст, пол учеников, уровень их успешности 
в обучении и т.д. [7, 8].

Было выявлено, что, являясь познавательным компонентом 
в структуре общения и структурным компонентом педаго-
гических способностей, социальная перцепция позволяет 
педагогу построить эффективное общение с ребенком [2]. 
Положительное восприятие педагогом учащихся обеспе-
чивает высокий уровень учебной мотивации последних [10, 
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13]; влияет на личностную успешность как учащегося, так 
и педагога [12, 14–16].

Таким образом, вопрос об особенностях механизмов соци-
альной перцепции представляет особую научно- практическую 
значимость и обусловливает цель данного исследования.

Было обследовано 145 специалистов социальной сферы 
(педагоги, логопеды, тренеры) в возрасте 21–72 лет (средний 
возраст 42,79 ± 11,94); стаж работы от года до 59 лет (средний 
стаж работы 21,21 ± 11,57). Из них –  111 педагогов общеоб-
разовательных школ г. Москвы, Чехова и Саратова в возрасте 
от 21 до 72 лет (средний возраст 45,03 ± 11,49). Группа срав-
нения представлена логопедами в возрасте 23–49 лет (средний 
возраст 37,25 ± 10,31; 22 человека) и тренерами в возрасте 
25–59 лет (средний возраст 36,14 ± 7,66; 12 человек). Стаж 
работы логопедов варьируется от 2 до 28 лет (средний стаж 
работы 15,48 ± 7,8); тренеров –  от года до 39 лет (средний 
стаж работы 14,77 ± 8,28). Тренерский состав работает 
с детьми в возрасте 7–18 лет с ОВЗ.

Для выделения особенностей механизмов социальной 
перцепции у педагогов общая выборка была разделена на две 
группы: основная группа –  педагоги общеобразовательных 
учреждений; группа сравнения –  специалисты профессий 
социальной сферы, работающие с детьми с ОВЗ.

Методический комплекс включал:
1) структурированную карту обследования, включающую 

социально- демографические и клинико- психологические 
переменные;

2) тест эмоционального интеллекта (ЭИ) Люсина (2006) –  
самоотчет, предназначенный для измерения эмоционального 
интеллекта и позволяющая оценивать степень идентифи-
кации. Включает в себя следующие шкалы: межличностный 
ЭИ, внутриличностный ЭИ, понимание эмоций, управление 
эмоциями; а также субшкалы: понимание чужих эмоций, 
управление чужими эмоциями, понимание своих эмоций, 
управление своими эмоциями, контроль экспрессии;

3) «Шкалу эмоционального отклика» А. Меграбяна 
и Н. Эпштейна (1972), позволяющую проанализировать 
общие эмпатические тенденции (уровень выраженности 
способности к эмоциональному отклику на переживания 
другого, степень соответствия (несоответствия) знака пере-
живаний объекта и субъекта эмпатии);

4) самооценку уровня онтогенетической рефлексии 
(2002), направленную на изучение уровня онтогенетической 
рефлексии, предполагающей анализ прошлых ошибок, 
успешного и неуспешного опыта жизнедеятельности;

5) шкалу социальной дистанции Э. Богардуса (Э. Богардус, 
1920), направленную на оценку степени социально- 
психологического принятия людьми друг друга; показывает 
степень психологической близости людей, способствующей 
легкости их взаимодействии.

Дополнительно в исследовании были использованы:
1) ранговые решетки, предназначенные для исследования про-

цессов стереотипизации (В. Г. Булыгина, М. М. Проничева, 2017). 
Для выявления механизмов процесса стереотипизации педагогами 
учеников с учетом их пола (элементы –  «ученик», «ученица») 
и успеваемости (элементы –  «успевающий», «неуспевающий») 
применялся диагностический инструмент по типу оценочных 
решеток, в котором предлагалось оценить каждый элемент по 17 
конструктам, заданным двумя полюсами (например, от «неор-

ганизованный» (–3) до «организованный» (+3). С помощью 
анализа различий выраженности предложенных конструктов 
выявляли значимые сходства и отличия между учащимися разного 
пола и их успеваемости, что в результате позволило определить 
ведущие механизмы стереотипизации у педагогов;

2) анкета «Ситуации конфликта» предназначена для 
исследования процессов каузальной атрибуции (Б. Г. Булыгина, 
М. М. Проничева, 2017). Обследуемым предлагается оценить 
предложенные ситуации по параметру «приписывание 
ответственности», которые могут возникнуть в работе между 
учителем и учеником, родителями или администрацией.

Был проведен дескриптивный анализпараметров соци-
альной перцепции, включавший показатели стереотипизации 
(ранговые решетки); идентификации («Тест эмоционального 
интеллекта (ЭИ) Люсина); аттракции (шкала социальной 
дистанции); каузальной атрибуции (опросник «Ситуации 
конфликта»); рефлексии (самооценка уровня онтогенети-
ческой рефлексии) и эмпатии («Шкала эмоционального 
отклика») в группах педагогов и специалистов профессий 
социальной сферы (тренеры, логопеды), работающих с детьми 
с ОВЗ. 61% педагогов в конфликтных ситуациях между 
учителем и администрацией считают виноватыми себя, тогда 
как в группе других специалистов только в 22% случаев 
наблюдается такая тенденция. У педагогов выше способ-
ность к сопереживанию и уровень самооценки онтогене-
тической рефлексии. При этом у педагогов по сравнению 
с представителями других специальностей уровень общего 
эмоционального интеллекта ниже.

Для выявления значимых различий особенностей социальной 
перцепции в выделенных группах был применен критерий U 
Манна- Уитни. Были выявлены значимые различия по ряду 
параметров, связанных с механизмом стереотипизации 
(ранговые решетки), а также по параметрам эмоционального 
отклика («Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна 
и Н. Эпштейна) и отношения к учащимся (шкала социальной 
дистанции Э. Богардуса).

По ряду конструктов, связанных с различными сте-
реотипами об учениках, у педагогов отмечаются значимо 
высокие показатели по сравнению с представителями других 
профессий (рис. 1).
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Рис. 1. График значений ранговых показателей механизмов 
социальной перцепции в группах педагогов и представителей 

других специальностей социальной сферы (критерий U Манна- 
Уитни)
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Педагоги по сравнению с логопедами и тренерами харак-
теризуют учениц как более организованных, активных, 
трудолюбивых, популярных и обучаемых. Учеников считают 
внимательными, трудолюбивыми, обучаемыми, популярными, 
вдумчивыми, любознательными. «Успевающие» учащиеся 
в представлении педагогов являются организованными, 
самостоятельными, адаптированными, популярными и вдум-
чивыми. При этом следует отметить, что в отношении «неу-
спевающих» учащихся у педагогов, вероятно, существуют 
определенные стереотипы, т.к. их характеризуют как поверх-
ностных и нелюбознательных.

Полученные результаты показывают, что в конфликтной 
ситуации между специалистом и учеником представители 
других социальных профессий склонны атрибутировать 
конфликтную ситуацию сложившимися обстоятельствами.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что восприятие 
учащихся педагогами в большей степени определено кон-
текстным содержанием образовательного процесса, в то время 
как специалисты, работающие с детьми, в первую очередь 
не ориентированы на социальные атрибуты «успешности» 
учащихся. Педагогов отличает более высокая эмпатия 
по отношению к своим ученикам по сравнению с предста-
вителями других профессий.
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Аннотация
Современная жизнь задает вопросы, на которые нет ответов в учебниках. Самое ценное сегодня –  дать ученику 

инструмент, помогающий находить ответы самостоятельно, снизить стресс, риски личностного развития. С этой целью 
разработан авторский дидактический рефлексивный инструмент «Переписка с Профессором». Исследования показали, 
что он способствует формированию навыков самопомощи, позитивного мышления, осознанного построения личного 
успеха, тем самым сохраняя психическое здоровье.
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«CORRESPONDING WITH THE PROFESSOR»: A DIDACTIC REFLECTIVE 
TOOL FOR SELF-HELP IN OVERCOMING OF «LEARNED HELPLESSNESS» 

AND MAINTAINING MENTAL HEALTH
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Abstract
Contemporary life raises a lot of questions to which textbooks provide no answers. Therefore, teaching students how to 

find answers by themselves, how to reduce stress and personal development risks, is invaluable. For this purpose, the author’s 
didactic reflective tool «Corresponding with the Professor» was developed. Research has shown that this tool allows students to 
learn self-help skills, develop positive thinking, consciously build personal success, and thus maintaining their mental health.

Key words
Emotional Struggle, Students’ Learning Difficulties, «Learned helplessness», Self-help, Writing to Myself, Reflective writing.

Введение. В процессе учебы ученики сталкиваются с ког-
нитивными, эмоциональными и личностными трудностями 
(например, [3]). Это вызывает чувство разочарования и при-
водит к состоянию «выученной беспомощности» (Learned 
helplessness) [12]. Учителя осознают, что дети испытывают 
трудности, но не могут объяснить их источники и причины.

Ожидания учеников, что учителя будут давать готовые 
ответы, необходимо сменить на заинтересованность в инстру-
менте, позволяющем самостоятельно определить источник 
трудностей и строить план их преодоления. Такой подход 
отражает образовательные идеи Л. С. Выготского: «Ученик 
до сих пор всегда стоял на плечах учителя. Он смотрел 
на все его глазами и судил его умом. Пора поставить 
ученика на собственные ноги, заставить его ходить 
и выбирать направление» [1, с. 309].

Этот взгляд согласуется и с принципом гуманизации 
образования и воспитания, согласно которому нужно уделить 
особое внимание внутреннему миру детей, обеспечению их 

эффективными инструментами самообучения, самопомощи 
и сохранения психического здоровья [11].

С этой целью был разработан дидактический рефлек-
сивный инструмент «Переписка с Профессором», который 
можно использовать в разных областях в течении жизни.

В статье описана структура инструмента, теоретическая 
основа, частичные результаты и выводы исследований его 
эффективности на примере трудностей при выполнении 
домашнего задания по математике. Более подробную инфор-
мацию можно найти в статье Прусак и Шрики [9].

Теоретические основы. В основе инструмента –  тера-
певтическая практика «Написание письма к себе», разви-
вающая способность слышать себя, понимать свои чувства, 
справляться с негативными эмоциями, самостоятельно 
решать проблемы [4]. Решение «всплывает на поверхность» 
и это снижает уровень напряжения и стресса. Такой подход 
применим и в случае, когда адресат, которому описывают 
сложную ситуацию, воображаемый. В письме- ответе самому 
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себе пишущий от имени адресата излагает рекомендации 
о способах преодоления проблемы [6].

Дидактический инструмент «переписка с профессором»
Актуальность инструмента. Разработки терапевтических 

подходов для обучения самопомощи и самоподдержке 
существуют в виде рекомендаций только для учителей, 
воспитателей и родителей. Созданный нами инструмент 
обращен непосредственно к ученикам.

Структура инструмента. Инструмент «Переписка с Про-
фессором» включает в себя четыре этапа.

Этап 1 –  ученики рисуют воображаемого Профессора, 
затем пишут ему личное письмо, в котором осознанно опи-
сывают основные трудности, связанные с обсуждаемой 
проблемой.

Этап 2 –  ученики отвечают на рефлексивную анкету 
и заполняют таблицу, цель которых –  помочь понять и оценить, 
насколько, благодаря письму к Профессору, они открыли в себе 
способность самостоятельно обнаруживать, формулировать 
и преодолевать трудности. Затем учитель собирает работы.

Этап 3 –  педагог возвращает ученикам письма к Про-
фессору. Учащиеся читают, а затем пишут письмо- ответ себе 
от имени Профессора, в котором дают советы и рекомендации 
по исправлению каждой из описанных трудностей.

Этап 4 –  ученики заполняют рефлексивную анкету 
о влиянии письма- ответа самому себе от имени Профессора, 
анализируют основные различия между написанием письма 
к Профессору и написанием письма- ответа.

Теоретические основы составляющих инструмента. 
Рукописное письмо. Исследователи письменных практик 
подчеркивают, что рукописное письмо способствует лучшему 
самовыражению [8], поэтому ученики пишут письма от руки.

Профессор как адресат. Профессор воспринимается как 
авторитетная фигура, успешный профессионал, не влияющий 
на происходящее в школе. При написании письма- ответа 
ученики входят в образ Профессора, проецирует на себя его 
сильные качества и открывают в себе способность давать 
эффективные советы [4].

Рисунок образа Профессора. Рисунок помогает ученикам 
приблизиться к адресату, сформировать доверие к нему 
и более открыто делиться трудностями [7].

Написание вступительного предложения. Вступи-
тельное предложение помогает автору признать, что ему 
необходима помощь, и описать проблемы [4].

Письменная рефлексия. Письменные рефлексивные 
анкеты призваны помочь подросткам наладить контакт 
с собой и способствуют полноценной саморегуляции [10].

Исследование
Участники исследования. В течение учебного года 

инструмент «Переписка с Профессором» использовали 
ученики 15 классов (325 учеников 9–11 классов шести школ 
Израиля). Задания касались трудностей при выполнении 
домашнего задания по математике, подготовке и написании 
контрольных работ, проблем в изучении конкретных тем.

Цели исследования –  изучить влияние инструмента 
на изменение личностных, эмоциональных, когнитивных 
аспектов учащихся и их способность самостоятельно иден-
тифицировать и преодолевать трудности.

Инструменты исследования и методы анализа данных. 
Инструменты исследования включали следующие материалы: 

письма, написанные к Профессору, письма, написанные 
к самому себе от имени Профессора, рефлексивные анкеты. 
Анализ писем учеников и их ответов на открытые вопросы 
рефлексивных анкет проводился с помощью метода контент- 
анализа [5], с использованием открытого и осевого кодиро-
вания [2] для создания категорий и тем. Количественные 
данные, полученные из рефлексивных анкет, анализировались 
с помощью базовых методов описательной статистики с целью 
выявления изменений, происшедших с течением времени.

Результаты и выводы
Выводы из этапа 1. Среди 325 участников исследования 

304 сообщили о трудностях при выполнении домашнего 
задания по математике. Лишь 15% из них отметили высокий 
уровень сложности материала или большое количество задач. 
Большинство же трудностей –  эмоциональные: напряжение 
(«Домашнее задание по математике –  стресс для 
меня, потому что я не справляюсь»), отчаяние и беспо-
мощность («Не хочу даже начинать делать домашнее 
задание, чтобы не чувствовать себя беспомощной»), 
разочарование («Когда я не справляюсь с домашним 
заданием снова и снова, то испытываю разочарование 
в себе»), страх совершить ошибку («Я плохо сосредоточена 
и боюсь, что это приведет к ошибкам, поэтому вообще 
не делаю»), самобичевание («Я ленивый»; «У меня нет 
настойчивости»), неуверенность в себе («Я допускаю 
много ошибок, если со мной никто не сидит рядом»).

Выводы из этапа 3. Письма- ответы от имени Профессора 
отражали оптимизм в виде эмоциональной поддержки 
и практических советов.

Эмоциональная поддержка: «Я  когда-то был таким же 
учеником и знаю, что ты чувствуешь, когда не в состоянии 
добиться успеха при выполнении домашних заданий»; 
«Ты будешь гордиться собой, когда преодолеешь страх 
и рискнешь начать делать то, в чем был неуспешен».

Практические советы: «Попробуй посмотреть 
на математику не как на врага, а как на друга, которого 
хочешь узнать лучше»; «Не верь ярлыкам, которые 
на тебя навешивают другие». «Запрети себе думать, 
что не способен  что-то сделать».

Выводы из рефлексивных анкет (этапы 2, 4). Ответы 
учеников на вопрос: «Что ты открыл в себе самом в результате 
написания письма к Профессору и письма- ответа от имени 
Профессора?» показывают, как изменилось их самовосприятие:

а) построение образа Профессора: «Образ Профессора 
помог мне обнаружить личные причины, мешающие 
добиться успеха в выполнении домашних заданий, 
выражать себя открыто»;

б) обнаружение внутренней силы и личностных ресурсов: 
«Раньше я чувствовал себя беспомощным, после написания 
писем стал человеком, способным помочь самому себе»;

в) осознание способности строить плодотворный внутренний 
диалог: «Внутренний учитель, которого я обнаружила 
в себе, помог начать с ним диалог –  диалог с самой 
собой. Я поверила в себя и увидела выход из проблем»;

г) переоценка учебных ценностей: «Раньше я придавал 
значение только оценке за контрольную работу. Сейчас 
понимаю, что опыт преодоления важнее оценки, именно 
он приносит удовлетворение и радость открытия: 
я способен это сделать»;
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д) преодоление страха перед математикой (переосмыс-
ление ее образа): «Раньше математика представлялась 
мне огромной горой, а я –  маленький, стоящий далеко 
от нее, должен взобраться на гору. Это казалось 
недостижимым. Сейчас, когда я приближаюсь к горе, 
вижу на ней точки опоры на пути вверх. Я понял, что 
могу взобраться на гору»;

е) улучшение отношений с учителем и сверстниками: 
«Наконец  кому-то важно меня услышать –  учительницу 
математики интересуют мои трудности, мои чувства»; 
«Я поняла, что все стесняются говорить о проблемах, 
потому что каждый думает, что они есть только у него. 
Когда я обнаружила, что мы все «в одной лодке», это 
помогло снять напряжение и страх»; «Я понял, что 
способен решить не только свои проблемы, но могу 
дать хорошие советы и моим друзьям. Это намного 
улучшило отношения между нами».

Обсуждение и заключение
Инструмент «Переписка с Профессором» –  доступный 

способ осознанно и самостоятельно справляться с эмоцио-
нальными проблемами.

Письма и рефлексивные анкеты дают возможность 
обнаружить причины трудностей, помогают найти решения, 
меняют взгляд на ситуацию. Позиция «Я не могу. От меня 
ничего не зависит. У меня не получается. Нет смысла 
пытаться» сменилась на убеждение «У меня есть сила, 
чтобы сформировать свой успех!». «Я сам себе Профессор!», 

«Я почувствовал, что не нужно никого искать, потому 
что мудрый человек –  во мне, все решения во мне», 
«Найти новые силы в себе мне помог план личных дей-
ствий, который я составил в письме- ответе», «Сделала 
рефлексию и решила проблему своими силами –  я могу 
справиться сама!», «Почувствовал, что все зависит 
от меня», «Поняла, что любую проблему я могу решить 
сама, посмотрев на нее другими глазами», «Уверенный 
в себе Профессор –  это я! И я сам его создал!».

Благодаря «Переписке с Профессором», ученики обна-
руживают в себе ресурс, помогающий строить успех. Чем 
чаще они использовали инструмент, тем больше разви-
вались рефлексивные навыки, способность к саморегуляции 
и самопомощи, более практичными и конструктивными 
становились их советы.

Ученики –  это дети, которым нужно помочь расти. Для 
этого и создан инструмент «Переписка с Профессором», 
реально помогающий ребенку расти и растить самого себя.

Он опробован в разных аудиториях (от учеников до препо-
давателей университетов), разных контекстах (от локальных 
трудностей в учебе до сложных личностных и жизненных 
проблем), в разных культурах и странах.

Инструмент развивает психологическую культуру, повышает 
эмоциональное благополучие, формирует благоприятный 
психологический климат, снижает риски личностного раз-
вития и сохраняет психическое здоровье.
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Господом положено: «Не то, что входит в уста, оскверняет, 
но то, что выходит из уст, оскверняет человека. А исходящее 
из уст –  из сердца исходит –  сие оскверняет человека, Ибо 
из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, 
любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления –  это 
оскверняет человека» (Мф. 15: 18–20). Практически в каждом 
послании святого апостола Павла звучит предупреждение 
об опасности словесной скверны. Святые апостолы Матфей, 
Павел, Иаков и отцы Церкви Иоанн Златоуст, св. Иоанн 
Кронштадский, архиепископ Лука говорили об опасности 
злословия. Злословие –  это серьезный грех, укоренение 
которого лишает человека Божией благодати, при-
водит к ненависти и уводит от Любви, а в историческом 
плане провоцирует смуты и вой ны [7].

В 2004 году (данные ВЦИОМ) подавляющее большинство 
россиян (80%) негативно относилось к использованию обс-
ценной лексики в публичных выступлениях, в программах 
и материалах, рассчитанных на массовую аудиторию, считая 
употребление нецензурных выражений недопустимым 
проявлением распущенности. Но вот уже, по данным соци-

ологического опроса, проведенного в 2015 году Автономной 
некоммерческой организацией «Левада- центр», более 
половины россиян (59%) используют в своей речи нецен-
зурную лексику. Согласно опросу, проведенном в 2012 году 
Фондом общественного мнения, 64% респондентов считают 
себя верующими и относят к православному вероисповеданию, 
из них 11% отметили, что, сталкивались с ситуациями, 
оскорблявшими религиозные чувства, которые могли бы 
относится к понятию «скверна»: кинофильмы, сериалы, 
выступления панк-групп, книги, брошюры, журналы сек-
тантского содержания, произведения изобразительного 
искусства. При этом только 1% отметил, что таковыми для 
них явились ругань и сквернословие. Таким образом, тен-
денция к толерантности к сквернословию растет, и отмечается 
резкий диссонанс между восприятием брани с религиозной 
точки зрения и светской. То есть хотя большинство опро-
шенных и относит себя к православному вероисповеданию, 
тем не менее брань воспринимается почти исключительно 
на мирском уровне вследствие отсутствия осознание оскор-
бления духовной составляющей.
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В наши дни проблема использования обсценной лексики 
обсуждается священнослужителями, рассматривается 
с научной точки зрения и находит отражение в законода-
тельной сфере [4, 5, 8, 9, 11]. Так, согласно Федеральному 
закону от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке 
Российской Федерации», «…при использовании русского 
языка как государственного языка Российской Федерации 
не допускается использования слов и выражений, не соот-
ветствующих нормам современного русского литературного 
языка (в том числе нецензурной брани)» [4]. В Кодексе 
РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ отмечено, что «…нарушение общественного 
порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 
сопровождающееся нецензурной бранью в общественных 
местах, оскорбительным приставанием к гражданам … рас-
сматривается как мелкое хулиганство и влечет наложение 
административного штрафа в размере от пятисот до одной 
тысячи руб лей или административный арест на срок до пят-
надцати суток» [4].

Наличие сквернословия давно и доказательно описано 
как признак неврологических и психиатрических заболе-
ваний различной этиологии (как правило, органических 
поражений речевых отделов коры головного мозга, пост-
травматических изменений, синдрома Туретта, девиантного 
поведения), угнетения сознания, гипоксии мозга, возрастных 
изменений, интоксикации [9, 10, 11]. Усовершенствование 
видов нейровизуализации предоставило возможность 
увидеть и оценить причинно- следственную связь между 
вербальной агрессией и патологическими изменениями 
в определенных структурах головного мозга, а метод изме-
рения электродермальной активности позволил выявить 
значимую корреляцию между вегетативной реакцией 
на брань и формированием когнитивных и поведенческих 
особенностей [9]. К сожалению, наряду с рафинированием 
методов исследований наблюдается и количественное 
увеличение потенциальных испытуемых из-за расширения 
спектра аддикций, связанных с развитием информаци-
онного пространства и ростом информационно- зависимых 
состояний от Интернета, компьютерных игр (т.н. гэмблинг), 
телевидения, социальных сетей. В ряде работ показано, 
что, несмотря на кажущиеся внешние различия, рассма-
триваемые формы зависимостей имеют принципиально 
схожие нейрофизиологические механизмы.

Известно, что зоной, ответственной за программирование, 
регуляцию, контроль и серийную организацию произвольных 
действий, отвечает префронтальная область (III нейропси-
хологический блок мозга, по А. Р. Лурии), а за социальное 
взаимодействие, анализ эмоций, восприятие человеческого 
голоса отвечает верхняя височная борозда, т.н. социальный 
мозг, в то время как осознание себя, способность принимать 
нравственные решения происходит в виде сложнейших ней-
ромедиаторных процессов в височно- теменном узле [1, 2, 6]. 
Все перечисленные структуры так или иначе связаны с мин-
далевидным телом –  ключевой частью лимбической системы, 
играющей важную роль в формировании эмоций, контроле 
агрессии и в совокупности образующей фронто- лимбическую 
систему. Поражение данной системы характеризуется грубым 
нарушением любой сознательной психической деятельности, 
разрушением социальных взаимодействий, сопровождается 

импульсивностью, немотивированной агрессивностью, 
формированием «лобной психики» в виде неряшливости, 
неопрятности и «лобного юмора», т.е. склонностью к плоским 
шуткам и остротам, в том числе и сквернословию, сопрово-
ждается снижением способности к самокритике, эйфорией, 
безразличием к мнению окружающих и социальной успеш-
ности –  на работе или в учебе [1, 6].

Согласно результатам исследований, у страдающих 
интернет- зависимостью, прежде всего подростков, вышепе-
речисленные симптомы присутствуют в той или иной степени. 
Необходимо отметить, что большая часть жизни больных, 
подверженных интернет- аддикции и гэмблингу, проходит 
в среде киберагрессии и виртуального террора, где обсценная 
лексика в виде оскорблений и брани, отражающей такие 
сильные эмоции, как гнев и смятение, является не только 
фоновой, но и необходимой, как подтверждающей принад-
лежность к определенной социальной группе и снижающей 
эмоциональную боль при конфликтных отношениях как 
внутри, так и за пределами своего сообщества [10]. При 
этом нужно учесть тот факт, что именно в подростковом воз-
расте, согласно нейроонтогенезу, происходят колоссальные 
изменения в структуре серого вещества коры –  деструкция 
значительного количества нейронов для образования новых 
межнейрональных связей, во избежание излишних нейро-
нальных коммуникаций, прежде необходимых для первичной 
адаптации во внешнем мире.

Подтвердились предположения ученых, что утрата когни-
тивного контроля как нарушения критического осмысления 
семантической части словесной информации и снижение 
порога эмоциональной чувствительности являются след-
ствием поражения фронтолимбической зоны и причиной 
нивелирования различий между нейтральной, негативной 
и нецензурной лексикой [10].

Таким образом, представляется важным рассмотреть про-
блему сквернословия как комплексную, междисциплинарную 
в рамках дисциплин медико- социального блока и обязательной 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» при обучении 
будущих социальных работников в конфессиональном вузе, 
интегрирующую в своей сути духовную, естественнонаучную 
и нормативно- правовую составляющие.

По сути, поле деятельности социального работника под-
разумевает работу с людьми разных возрастов, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, причиной или следствием 
которой может быть душевное расстройство. Осознание ком-
плекса причин его возникновения позволит спрогнозировать 
динамику развития, предвидеть последствия и спланировать 
меры воздействия и лечения. При этом позволит избежать 
ошибок, при которых применяются неадекватные состоянию 
методы воздействия. Нередко при проблемах здоровья, 
вызванных исключительно биологической причиной, как 
правило, генетической предрасположенностью, предлагаются 
исключительно воспитательные меры, что не позволяет 
достигнуть даже незначительных положительных результатов.

Нужно сказать, что при этом существует риск рассмо-
трения анатомо- физиологического субстрата как некоего 
«подтверждения» Слова Божьего, которое a priori не нуждается 
в объяснении. Думается, что данный феномен можно было бы 
трактовать как один из путей, один из языков, способных 
донести Замысел Божий о человеке и о его предназначении.
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Нельзя не отметить, что особенности студентов кон-
фессионального вуза (в данном случае ПСТГУ) накла-
дывают отпечаток на процесс обучения. Прежде всего 
студенты –  православного вероисповедания, чаще всего 
выходцы из православных семей, нередко из семей, где 
близкий родственник служит в Церкви. В силу вполне опре-
деленных причин именно в церковной среде персистирует 
высокая концентрация слухов, домыслов, мифов о здоровье 
и болезни, и именно в Церкви наблюдается наибольшая 
концентрация людей с конституциональной предрасполо-
женностью к психической патологии. В этом случае крайне 
важно понимать, что у Церкви есть отчетливое и ясно изло-
женное мнение в отношении многих неоднозначных моментов, 
касающихся здоровья личности, народа и проблем биоэтики, 
изложенных в документе «Основы социальной концепции 
РПЦ» (2008), есть примеры, подтвержденные жизненным 
подвигом выдающихся церковных деятелей, которые стоит 
принять во внимание, поскольку представляет собой сум-
мацию веры, знаний, опыта решения проблем на протяжении 

длительного времени и полемичность взглядов. Кроме 
того, используются методики православной психиатрии, 
основанные на православном мировоззрении, на традициях 
церковного душепопечения, которые идут от Отцов Церкви 
[3]. И это принципиально знать любому верующему, как 
и не забывать, что все сущее –  от Бога, в том числе и врач. 
А будущему социальному работнику также необходимо 
учитывать, что корпус знаний по физиологии, анатомии 
человека, понимание причинно- следственной закономер-
ности протекания болезни, возможных ее исходов, состояние 
лечебных, профилактических, диагностических возможностей 
на современном этапе помогает сформировать грамотную 
настороженность в отношении здоровья –  как личную, так 
и профессиональную черту. И немаловажным является 
не эмоциональное, а критическое отношение к нецензурной 
лексике, нередкому явлению в неблагополучных группах 
населения, с которым сталкивается специалист, что, в свою 
очередь, является одним из факторов профессионального 
выгорания.
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Аннотация
Процесс реформирования образования, одной из значимых составляющих которого являются попытки реализации 

образовательной инклюзии, остро поставил проблему развития детей с особыми образовательными потребностями 
в ситуации их совместного обучения с нормативно развивающимися детьми. Проведенный эксперимент показывает, что 
включение детей с ООП и НР детей в совместно- распределенную учебную деятельность является необходимым условием 
развития их высших психических функций, а также необходимым условием организации инклюзивного образования.
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Основная цель проводимого исследования состояла 
в том, чтобы выделить и сделать предметом эксперимен-
тального изучения процессы, влияющие на включение детей 
с особыми образовательными потребностями в совместное 
решение учебных задач, в первую очередь процессы ком-
муникации и взаимопонимания, показать, как протекание 
этих процессов приводит к возникновению новых способов 
взаимодействия, которые характеризуют возникающую 
детско- взрослую общность, опосредующую развитие речи, 
внимания, памяти, мышления [1, 2, 3].

В исследовании использовалась методика «Весы», раз-
работанная совместно В. В. Рубцовым и Л. Мартин для изу-
чения влияния социальных взаимодействий на эффективность 
решения класса задач на уравнивание моментов сил [3, 4].

Данная методика применялась для выявления и экс-
периментального изучения процессов, благодаря которым 
дети включались в совместное решение задач, расширяя 
общение и взаимодействие между собой и со взрослым. 
Методика представляла собой установку из металлического 
круга, закрепленного в центре на штативе. На металлический 
круг сверху наносилась шкала, на которой экспериментатор 
устанавливал равные по весу грузы- магниты, число грузов 

можно было менять, равно как и расстояние от центра шкалы. 
Детям индивидуально или совместно предлагалось решать 
последовательно 12 задач на установление равновесия. Для 
верного решения этих задач необходимо было установить 
равенство действия моментов сил (произведение веса на рас-
стояние до центра тяжести). Наблюдая за особенностями 
взаимодействия детей в процессе решения задач, можно 
было в экспериментальных условиях изучать возникающую 
коммуникацию и взаимопонимание, оценивать влияние этих 
процессов на развитие у детей речи, мышления, внимания.

Исследование состояло из двух этапов. На I этапе 
(индивидуальная серия) каждому участнику необходимо 
было ответить на вопрос: будут ли при заданном положении 
грузов весы находиться в равновесии? При этом грузы 
устанавливал экспериментатор, и дети их не передвигали 
и не убирали. В зависимости от ориентации детей на зна-
чимые для установления равновесия факторы и их соотно-
шение (вес и расстояние до центра тяжести) определялись 
различия в понимании детьми правил равенства моментов 
сил и устанавливался соответствующий уровень развития 
мышления каждого ребёнка. На II этапе (кооперативная 
серия) дети совместно решали задачи на равенство моментов 
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сил, что позволило изучить особенности взаимодействия 
детей между собой и со взрослым и анализировать процессы, 
которые отражали особенности складывающейся общности 
и в конечном итоге оказывали влияние на развитие ВПФ.

Таблица 1. Типы детских общностей, возникающих 
в условиях совместного решения учебных задач 
(на примере решения класса задач на равенство 
моментов сил)
Тип общности

(способы взаимодействия)
Процессы коммуникации 

и взаимопонимания, 
характеризующие совместный 
поиск способа решения задачи

1. Докооперативный:
взаимодействие между 
участниками отсутствует. Дети 
не включаются в совместный 
поиск способа решения задачи

Процессы коммуникации и обмена 
действиями, направленные на поиск 
совместного способа решения задачи, 
не возникают. Взаимопонимание 
отсутствует

2. Псевдо- кооперативный:
взаимодействие между 
участниками подменяется 
действием одного 
из участников. В ряде случаев 
задача решается одним 
из участников (индивидуально)

Возникающая между участниками 
коммуникация не затрагивает 
содержания задачи. Понимание 
возможностей действия другого 
участника и обмен действиями, которые 
определяют поиск совместного способа 
решения, отсутствуют

3. Кооперативный 
(организационный):
возникающее совместное 
действие опирается 
на взаимодействие участников, 
основанное на простой 
кооперации выполняемых 
операций. Дети выполняют 
поиск решения задачи 
в опоре на возможности 
индивидуальных действий 
без анализа самого способа 
взаимодействия.
Задача решается

Взаимопонимание участниками 
возможностей индивидуальных 
действий и обмен действиями 
обусловлены поиском совместного 
способа решения задачи. При этом 
коммуникация не ориентирована 
на поиск совместного способа 
решения. Анализ способа 
взаимодействия не становится целью 
совместного действия. Для участников 
важно решить задачу, а не понять, 
как организовать взаимодействие для 
правильного решения

4. Мета-кооперативный 
(рефлексивно- 
аналитический):
предметом специального 
анализа участниковявляется 
сам способ взаимодействия, 
за счет чего становится 
возможным его 
преобразование и правильное 
решение задач. Задача 
решается на основе включения 
индивидуальных действий 
в совместное действие и обмена 
действиями

Коммуникациянаправлена 
на обсуждение возможностей 
включения индивидуальных 
действий в совместное действие. 
Поиск правильного решения задачи 
трансформируется для участников 
в задачу взаимодействия и определения 
совместного способа решения. 
Взаимопонимание опосредовано 
поиском способа взаимодействия, 
опирающемся на понимание 
возможностей индивидуальных 
действий в совместном. Включение 
индивидуальных действий 
в совместное действие становится 
основной целью взаимодействия. 
Создаются предпосылки для новых 
взаимоотношений, а в итоге для 
возникновенияновой поцелям 
и задачам социальной ситуации

В исследовании участвовали восемь детей 7–9 лет, 
учащиеся 1–3 классов общеобразовательной школы, среди 
которых были как нормативно развивающиеся дети, так 
и дети с ООП.

Результаты. Исследование показало, что взаимосвязь ком-
муникации, взаимопонимания и способов взаимодействия 
может рассматриваться как интегральный показатель включения 
детей в совместный способ решения задач и, соответственно, 
как содержательная характеристика возникающей общности, 
определяющей новую рамку возможностей развития у детей 
высших психических функций. Своеобразие четырех типов 
детско- взрослых общностей, выявленных на основе анализа 
результатов исследования, отражает таблица 1.

Согласно полученным данным, главное отличие общности, 
когда дети включаются в процесс совместного решения задач 
от других возможных форм объединения участников, заклю-
чается в их ориентации на сам способ взаимодействия. Осо-
бенности такой ориентации проявляются у детей в адресном 
поиске совместного способа решения: в оценке ограничения 
«собственного» и «другого» действия, во взаимном прогова-
ривании и условном изображении (обозначении) «сценариев» 
возможных взаимодействий, которые могут быть эффективными 
для решения задач, и последующее моделирование (символи-
ческом проигрывании) таких взаимодействий.

Заключение. Возникающая у детей ориентация на способ 
взаимодействия связана с появлением новой для них задачи, 
необходимость решения которой запускает новую мотивацию, 
побуждающую их к организации совместных действий 
и совместному поиску решения. Следуя этой мотивации, 
участники обсуждают возникающие ограничения и проектируют 
необходимые обмены, укрепляя коммуникацию и моделируя 
направления возможных взаимодействий. В этих условиях 
формируется общее эмоционально- смысловое поле, осно-
ванное на переживании участниками новых возможностей 
и смыслов выполняемых ими действий.
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Аннотация
Обоснована актуальность безопасности образовательной среды в современных условиях модернизации образования, 

внедрения инноваций в рамках новых образовательных стандартов. Новые образовательные стандарты, инновации, 
модернизационные процессы, как и все новое, выступают стрессогенным фактором для всех участников образовательного 
процесса, актуализируя вопросы безопасности и экологичности образовательной среды. В статье обосновано, что 
психологически безопасная образовательная среда должна состоять из следующих структурных компонентов: защищенность 
от психологического насилия; референтная значимость окружения; удовлетворенность в личностно- доверительном общении.
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Abstract

The relevance of the safety of the educational environment in modern conditions of modernization of education, the introduction 
of innovations in the framework of new educational standards is substantiated. New educational standards, innovations, 
modernization processes, like everything new, are a stressful factor for all participants in the educational process, updating the 
issues of safety and environmental friendliness of the educational environment. The article substantiates that a psychologically 
safe educational environment should consist of the following structural components: protection from psychological violence; 
reference significance of the environment; satisfaction in personal trust communication.
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of the educational process.

Необходимость обеспечения психологической безо-
пасности образовательной среды включена в идеологию 
современной образовательной системы и нашло отражение 
в основных документах, регламентирующих российскую 
систему образования: Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» и федеральные образовательные стандарты для 
разных уровней образования.

Образовательная среда –  понятие, которое в последнее 
десятилетие широко используется при обсуждении и изучении 
вопросов образования. Рассмотрение феномена образова-
тельной среды и компонентов, связанных с ней, осущест-
вляется с позиций, связанных с современным пониманием 
образования как сферы социальной жизни, а среды –  как 
фактора образования. Образовательная среда является 
подсистемой социокультурной среды, совокупностью фак-
торов, обстоятельств, ситуаций и условий, в которых осу-
ществляется не только обучение и воспитание, но и развитие 
личности обучающегося [8]. В современных исследованиях 

образовательная среда рассматривается как совокупность 
условий, необходимых для формирования компетенций 
у подрастающего поколения, что выступает стратегической 
задачей образования в современных условиях [12].

Основные аспекты образовательной среды как важного 
фактора обучения и воспитания, а также условия развития 
личности разрабатываются как отечественными психологами 
и педагогами (Г. А. Ковалев, В. П. Лебедева, А. Б. Орлов, 
В. И. Панов, А. В. Петровский, В. В. Рубцов, В. И. Сло-
бодчикова, И. М. Улановская, Б. Д. Эльконин, В. А. Ясвин, 
Н. Б. Крылова, Е. А. Климов, С. В. Тарасов и др.), так и зару-
бежными (А. Бандура, К. Левин, К. Роджерс, Я. Корчак, 
Дж. Гибсона и др.).

Рассмотрим основные подходы к раскрытию понятия 
«образовательная среда». В. А. Ясвина пишет: «Образо-
вательная среда –  это система влияний и условий форми-
рования личности, а также возможностей для ее развития, 
содержащихся в социальном и пространственно- предметном 
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окружении. Чаще всего, когда говорится об образовательной 
среде, имеется в виду конкретное окружение  какого-либо 
учебного заведения» [10]. В. В. Рубцов и Т. Г. Ивощина 
указывают: «Образовательная среда –  это такая общность, 
которая в связи со спецификой возраста характеризуется: 
взаимодействием ребенка с взрослыми и детьми; процессами 
взаимопонимания, коммуникации, рефлексии; историко- 
культурным компонентом» [7]. С. Д. Дерябо исследует как 
позитивные, так и негативные ресурсы образовательной 
среды для обучения, воспитания и развития личности [4].

Вектор исследований и оценивания образовательной среды 
в зарубежных трудах ученых отличается от подходов отечественных 
исследователей и интерпретируется в основном с точки зрения 
«эффективности школы» как социальной системы –  эмоци-
онального климата, личностного благополучия, особенностей 
микрокультуры, качества воспитательно- образовательного 
процесса (К. Маклафлин, K. Reid, D. Hopkins). При этом 
указывается на динамичность данной категории, отсутствия 
заранее заданного сочетания показателей, которые бы опре-
делили «эффективную школу», поскольку каждая школа 
уникальна, как и уникальна среда, которая в данной школе 
образована и влияет (воздействует) на развитие детей.

Эффективность образовательной среды определяется многими 
показателями, такими как пространственно- предметная напол-
ненность, социальные отношения и, самое главное, качество 
связей между пространственно- предметным и социальным 
компонентами среды. На данную особенность образовательной 
среды и ее ресурсность указывает Дж. Гибсон в «теории воз-
можностей». Он обращает внимание на то, что «возможность –  
это особое единство и уникальное свой ство образовательной 
среды и самого субъекта. Возможность является в равной мере 
атрибутом образовательной среды и поведения субъекта» [3]. 
Речь идет об эффективности диалогического взаимодействия 
обучающегося и образовательной среды как равных субъектов 
развития и его влияния на развитие личности.

Дж. Гибсон обосновывает важность активности субъекта 
учебной деятельности, осваивающего профессиональное 
и личное пространство, т.е. жизненную среду.

«Данное развитие двухстороннее: среда является 
ресурсом, представляет возможности для становления 
личности школьника, в свою очередь от активности и воз-
можностей учащегося зависит то, как он воспримет возмож-
ности среды и в какой степени сможет реализовать данные 
возможности и оказать преобразующее влияние на среду. 
Чем больше и полнее личность использует возможности 
среды, тем более успешно проходит ее свободное и активное 
саморазвитие», –  отмечает Дж. Гибсон в своем труде [3]. 
Другими словами, если рассматривать образовательную 
среду с точки зрения предоставляемых ею образовательных 
возможностей, то критерием качества образовательной 
среды является способность этой среды обеспечить всем 
субъектам образовательного процесса систему возможностей 
для эффективного саморазвития.

Таким образом, образовательная среда как целое, 
постоянно функционирующая система постоянно влияет 
на каждого субъекта образовательного процесса как в целом, 
так и отдельными своими элементами. Соответственно, 
оно должно быть безопасным и экологичным: физически 
и психически.

В современных условиях модернизации образования, 
динамичных процессов, происходящих в образовательной 
среде, актуальность вопроса обеспечения безопасности 
в системе образования является как никогда актуальным. 
Новые образовательные стандарты, модернизационные 
процессы, внедрение инноваций, как и все новое, выступают 
стрессогенным фактором для всех участников образова-
тельного процесса, актуализируя вопросы безопасности 
и экологичности образовательной среды. Важность изучения 
психологической безопасности личности в образовательной 
среде определяется тем, что субъекты образования (обуча-
ющиеся, педагоги и семья) при психолого- педагогической 
поддержке и психологическом сопровождении способны 
строить в учебном заведении свою локальную (частную) 
систему безопасности как через обучение и воспитание, так 
и через решение задач развития [2].

Анализ функционирования образовательных учреж-
дений, отчетов и статистики о здоровье участников обра-
зовательного процесса позволил выявить наиболее часто 
встречающиеся факторы, негативно влияющие на безопас-
ность образовательной среды: переполненные классы, где 
бывает трудно сохранить нацеленность на индивидуальные 
потребности каждого ученика; авторитарность как основной 
стиль отношения к ученикам; неприятие других культур; 
моббинг (буллинг); напряженность в межличностных отно-
шениях и несответствие требованиям –  являются характе-
ристиками, уменьшающими способность образовательной 
среды (учебных заведений в частности) быть безопасной. 
Факторами, повышающими безопасность образовательной 
среды, ее экологичнסсть и защитную функцию, выступают: 
позитивная, доброжелательная атмосфера; реальные ожи-
дания от работы учащихся; одинаковые способы оценивания 
учащихся без предвзятости; мотивированность и высокий 
уровень вовлеченности в образовательную среду и процесс 
обучения; одинаковая вовлеченность в образовательный 
процесс всех субъектов: педагогов, обучающихся и родителей; 
обучение социальным навыкам взаимодействия и т.д. [11].

Феномен «психологическая безопасность образова-
тельной среды» тесно переплетен с такими понятиями, как 
«опасность», «риск» и «угроза». Недостаточное обеспечение 
кадрами, материально- техническая база, не сответствующая 
современным требованиям, низкая активность учащихся и педа-
гогов, несформированность социальных компетенций, низкий 
уровень воспитания и культуры, отсутствие представлений 
о профилактике психического и физического здоровья –  эти 
и другие факторы определяются факторами риска в образо-
вательной среде, а их совокупность представляет собой угрозу 
образовательной среде и развитию личности ее участников.

В новых образовательных стандартах особое внимание 
уделяется социальным компетенциям. Неудовлетворение 
важной базовой потребности в личностно- доверительном 
общении и как следствие –  склонность к деструктивному 
поведению, негативное отношение к образовательным 
учреждениям и нарушения психического и физического 
здоровья выступает одной из существенных психологических 
опасностей в образовательной среде [1]. На что неоднократно 
указывали в своих исследованиях ученые (И. А. Баева, 
И. В. Дубровина и др.). Понятие безопасности образова-
тельной среды предполагает отсутствие психологического 
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насилия и намерения нанести физический, материальный 
или иной вред в пространстве образовательного учреж-
дения или вне субъектов образовательной деятельности. 
Как указывают исследования и статистика, самая большая 
вероятность стать жертвой насилия приходится на возраст 
12–24 года, поэтому важно предупреждать насилие в среде 
детей и молодежи. Психологическое насилие является 
исходной формой любого вида насилия, труднее всего 
формализуется и не имеет четких границ. Психологическое 
насилие в межличностном взаимодействии в образовательной 
среде может выражаться в неприятии и критике, публичных 
оскорблениях и унижении достоинства, обвинениях, угрозах, 
проявляющихся в словесной форме без физического насилия, 
игнорировании (физической или социальной изоляции), 
предъявлении чрезмерных требований и принуждении делать 
 что-либо против желания (И. А. Баева, А. Л. Лихтарников, 
Е. Н. Чеснокова и др.).

Для того чтобы отказаться от психологического насилия 
и создать безопасную среду, человек должен иметь представление 
не только о том, что является насилием, но и как создать условия 
для внутренней безопасности и безопасности референтной 
среды, должен уметь управлять чувствами и идентифицировать 
происходящее в группе, определять пути, с помощью которых 
опасное поведение может стать насильственным.

Наиболее важными условиями образовательной среды, 
создающими и обеспечивающими психологическую безо-
пасность, являются: доброжелательные взаимотношения 
(включают в себя доверие друг к другу, внимание и уважение, 
психологическую поддержку, заботу о безопасности каждого 
члена коллектива и др.).

В стандарте среднегобщегобразования условие, гаран-
тирующее сохранение и укрепление физического, психо-
логического здоровья и социального благополучия обуча-
ющихся, рассматривается одним из важных требований 
к образовательной среде. Решение проблем психологической 
безопасности в образовательной среде, согласно исследо-
ваниям психологов, может осуществляться через программы 
по улучшению межличностного взаимодействия и обучению 
социальным навыкам, таким как понимание (объективное 

оценивание) ситуации, признание и понимание индивидуальных 
различий людей, их ценности, осознание и умение управлять 
эмоциями, знание возможных вариантов решения и выбор 
стратегии поведения, формирование умений сотрудничать, 
развития терпимости к другим людям, тренировка навыков 
саморегуляции и самоконтроля и т.д. [1] Обучение решению 
конфликтных ситуаций в образовательной среде может осу-
ществляться через использование ненасильственных средств: 
возможность выслушать друг друга; возможность выразить 
свою точку зрения и перспективу решения проблемы; воз-
можность узнать различные точки зрения; рассмотрение 
в группе трудных ситуаций, прошлого опыта; умение справ-
ляться с чувствами, проигрывая ситуации и получая обратную 
связь от членов группы; возможность свободного выражения 
чувств, не причиняющих вред другим людям, акцентирование 
внимания на поступках и ответственности, а не на личности.

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно 
резюмировать, что психологически безопасная образова-
тельная среда должна состоять из следующих структурных 
компонентов: защищенность от психологического насилия; 
референтной значимости окружения; удовлетворенности 
в личностно- доверительном общении. Важно понимать, 
что безопасность образовательной среды должна обеспечи-
ваться не тепличностью условий, а в рамках деятельностной 
парадигмы образования –  умением субъектов образования 
регулировать опасности и риски, управлять ими. Управление 
психологической безопасностью образовательной среды 
должно опираться на принципы: защищенности и неприкос-
новенности личности; опоры на развивающее образование; 
помощи в социально- психологической умелости, входящие 
в концепцию гуманизации образования. При этом основой 
конструирования психологической безопасности выступает 
внутриличностное и межличностное общение, свободное 
от психологического насилия во взаимодействии. Результи-
рующим ее итогом является психологически здоровая лич-
ность, имеющая положительное отношение к образованию, 
высокий уровень удовлетворенности характеристиками 
образовательной среды учреждения и защищенности от пси-
хологического насилия.
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Abstract
There is a method of preventing and solving mental health problems in children and adolescents in the digital era that is 

effective and every family can accomplish it on their own. The method is simply to help build up emotional strength and mental 
resilience in all your family members as soon as they are old enough to understand your words. This will help guard them against 
destructive mental habits like having distracted, muddled thoughts and worrying too much. If physical changes in the process of 
growing up are combined with bad mental habits then it can lead to emotional distress and mental health problems in children 
and adolescents. The way to prevent this starts with being aware, paying attention and understanding possible warning signals 
so that potential psychological problems can be detected early and addressed right away. Parents, guardians and teachers can 
help children build life skills so they are better equipped to deal with challenges in their home life, society, school and university.
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Introduction. If mental health problems do occur then 
there are many ways to manage them to restore normal mental 
functioning. For instance, schools and universities can make 
it a mission to provide more information about mental health 
issues to their students. They can train their students to be 
more emotionally literate and to control their negative self talk. 
Public health personnel should be given additional training to 
enable them to screen and identify children and adolescents 
at risk of mental health problems or already affected by mental 
health problems. Children and adolescents should be widely 
educated on the subject so they can understand and recognize 
mental health problems and they will be armed with correct 
information and a better attitude toward mental health issues 
in their daily lives. Lastly, the relevant public and private sector 
organizations should create more channels of communication so 
that kids with mental health problems can access guidance and 
therapy quickly and easily. Taken together, these approaches can 
be effective ways to prevent and solve the problem. It requires 
the effort and cooperation of everyone in society, not just any 
one part of society.

Mental health problems in children and adolescents 
have been seen in every historical era. Today, when the 
rapid technological advances of the digital era have made it 
extremely easy for everyone to access a huge amount of health 
information at any time, still the incidence of health problems 
has not decreased. In fact, health problems seem to be getting 
worse. For example, a review of census data in the European 
Union found that rates of depression and anxiety, some of the 
most common mental health problems, were increasing and 
were correlated to low levels of education, scarcity of food and 
consumer goods and unemployment [1]. Parents’ behavior and 
attitudes about childrearing, living conditions, and parents’ 
physical and mental health all contribute to their children’s risk 
of developing mental health problems. Social and economic 

disparity that is passed down from generation to generation 
tends to mean a situation of disparity in the rates of emotional 
stability. Even though the situation has improved, these days 
it is still more difficult to access mental health services than 
physical health services. Attitudes in society about mental 
health problems are still largely negative and misinformed, so 
not enough effort has been made to improve and develop an 
adequate service system.

The Thailand Department of Mental Health’s annual 
report for the 2018 budget year found that out of a total of 
70,534 callers to the 1323 hotline (24,419 male, 42,891 female, 
and 3,224 undisclosed, out of whom 13,856 were adolescents 
aged 15–21), most of the calls received were about:

anxiety –  23,537 callers (35.33%),
psychiatric problems –  20,771 callers (31.18%),
love relationship problems –  7,177 callers (10.77%),
depression –  5,793 callers (8.70%)
аnd family problems –  3,941 callers (5.92%).
In part of their press release for World Mental Health Day 

in 2018, the World Health Organization stated, that “half of all 
mental illness starts when the patient is 14 years old” [7] but 
usually it goes undetected and is not treated. In terms of the 
disease burden among the young, suicide is one of the leading 
causes of death among those aged 15–29. Depression is the 
third most common reason. Alcohol and drug abuse are related 
dangers that are seen in many countries. Drug and alcohol use 
can lead to other risky behavior such as reckless driving, unsafe 
sex, and unwise dietary choices.

According to the World Health Organization, mental health 
means a state of well-being in which the individual realizes 
his or her own abilities, can cope with the normal stresses of 
life, can work productively and fruitfully, and is able to make a 
contribution to his or her community [2]. This entails having 
good relationships with other people, maintaining balance in 
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life, and being able to meet your own needs amidst a changing 
world with no internal conflicts. The definition meshes well 
with the slogan for World Mental Health Day, “No Health 
Without Mental Health” [6]. Everyone should be happy and 
able to build and maintain peaceful interactions with other 
people in a beneficial way and should react appropriately to 
changes in society and ways of living without falling physically 
or mentally ill [3]. Good mental health is impacted by several 
factors, including physical health and wellbeing, ability to 
adapt to different circumstances, a warm family environment, 
and social acceptance.

Children or Adolescents with poor mental health tend to 
have difficulty in adapting to new circumstances and exhibit 
psychiatric symptoms like stress, depression, irritability, frequent 
behavioral problems, susceptibility to psychiatric conditions 
and poor recovery. Often they do poorly in school, become 
addicted to games or gambling, or have sexual problems. 
Some of the reasons behind mental illness can be drug use, 
depression, hormones and other physical changes in adolescents, 
abnormalities with neurotransmitters in the body, neurological 
disorders, toxic substances, personality disorders, world view 
and attitude, social pressures, upbringing, and examples in 
the media.

The author once did a qualitative study based on in-depth 
interviews with young people at a university and concluded 
that upbringing and ways of childrearing are a very important 
starting point affecting mental health, followed by friends, 
society, values and way of life. These influences are compounded 
by factors that are out of the control of adolescents, such as 
chemical imbalances in the nervous system or other organs. 
Some people may be born with genetic differences in their 
brains that impacts their mental status later in life.

The author has adopted the Biomedical Model of Adolf 
Meyer in this attempt to understand how best to prevent and 
treat mental health problems in children and adolescents. In 
the late 19th century, (around 1900) Adolf Meyer proposed 
that mental health problems can be caused by both physical 
and emotional irregularities. Mental illness is an outward 
manifestation of a biological pathology and an individual’s 
failure to adapt to the environment. In 1990 doctors caring for 
mentally ill patients or psychiatric patients began to pay more 
attention to abnormalities in the brain and nervous system 
that could be the causes of mental illness. Research showed 
that in most cases the illness could be traced to problems in 
the limbic system, the synapse system, the central nervous 
system, or a lack or over- abundance of certain neurotrans-
mitters, as well as particular genetic factors. The explanation 
that most mental illnesses are caused by biological factors has 
helped reduce the stigma of mental disease felt by patients and 
family members. In short, Meyer’s Biomedical Model helps 
to explain patient’s mental behavior and guides treatment 
towards physical health solutions along with emotional and 
social therapy.

The author’s recommendations and conclusions to con-
tribute to the body of knowledge about ways to prevent and 
treat mental health problems in children and adolescents 
in the digital era are:

Activities and methods to prevent mental illness require 
the cooperation of many people including parents, teachers, 

and public health personnel such as doctors and nurses. In the 
digital era, adolescents can access information about mental 
health themselves and can also be heavily influenced by social 
media. Social media can affect young people’s thinking and 
lead them astray in many ways. Adults have to use both offline 
and online tools to combat the negative influences that modern 
media may have on their children and students. There are three 
stages of monitoring and intervention [4]:

1. Primary prevention –  this applies to children at risk of 
psychiatric disorders and those in the early stages. Preventive 
actions include [5]:

1.1 Teaching about mental health and emotional wellbeing 
to raise awareness, and training children how to solve problems 
and make appropriate choices and react constructively to various 
situations in everyday life.

1.2 Teaching about healthy living and normal physical 
development at every stage of life. Parents have to have a good 
understanding of physical, emotional and social changes at 
different ages so they can advise children about sexual devel-
opment and romantic attachments and how to be self reliant 
and deal well with people in society.

2. Secondary prevention is about reducing the severity of 
mental health problems in the early stages. Parents, teachers 
and public health personnel have to have good relational and 
counseling skills to assess mental health problems and make 
diagnoses. Then they can assist and help solve the problem 
appropriately before it gets more severe. A common occurrence 
that is an emergency situation is thoughts of suicide or self 
destruction. Secondary prevention actions include [5]:

2.1 Face to face interaction, such as counseling at school 
or university, or in a hospital or community health center

2.2 Providing services for 24-hour, anytime, anywhere 
counseling such as telephone hotlines or a website with live 
counselors who can provide a sympathetic ear, answer questions, 
offer additional information or suggest solutions to problems for 
troubled adolescents. This can provide a channel for adolescents 
to vent and express their feelings. It can reduce stress and help 
them think beyond thoughts of suicide.

3. Tertiary prevention is really treatment to cure or alleviate 
mental health problems so that the young person can return 
to functioning normally in society and will not be a burden. 
It includes actions to prevent recurrences of mental illness, 
rehabilitation, plans for long-term maintenance of mental 
health and prevention of permanent disability. Actions include:

3.1 Monitoring and long term follow- up of mental illness 
patients

3.2 Cooperation among family members, teachers, and 
public health workers involved with mental health as well as 
other public and private sector organizations.

If we want all our children and grandchildren to enjoy 
good health we all need to work together all over the world. 
Mental health is very important. People with good mental health 
can adapt to the environment happily, study to the best of their 
abilities, live their life in a way that is beneficial to themselves 
and others, and be free from mental illness even when they face 
various difficulties. People equipped with good mental health 
are resilient and can overcome adversity, and the cumulative 
effect is happier families, communities and societies all over 
the world.
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Аннотация
Современный мир профессий имеет список универсальных требований к навыкам специалиста. Исполнительская 

деятельность как надпрофессиональное образование повышает эффективность личности. Формирование типа исполнительской 
деятельности происходит в основном в рамках системы образования. Понимание структуры исполнительской деятельности 
и её механизма «сдвиг мотива на цель» обучающегося позволяет выстраивать максимально комфортную для него 
индивидуальную траекторию обучения и развития.
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EXECUTIVE ACTIVITY AS A HEALTH-SAVING RESOURCE 
IN THE EDUCATION SYSTEM

Uzdenova A. M.,
Umar Aliev Karachai- Cherkess State University,  

Karachaevsk, Russian Federation
Abstract

The modern world of professions has a list of universal requirements for specialist skills. Executive activities can improve the 
effectiveness of the personality of specialists in all professions. The formation of the executive activity type largely occurs within 
the framework of the education system. Understanding the structure of executive activity allows to build as much as possible 
comfortable for the student individual trajectory of training and development. The specific structure of the educational process 
reveals the student’s executive activity as a product of the psychological mechanism “shift of motive to the goal”.

Key words
Еxecutive activity, professional skill, shift of motive to the goal, healthcare.

Профессиональное самоопределение –  сложный процесс, 
на ход которого действует целый комплекс разнообразных 
факторов. Современный абитуриент помещен в условия, когда 
социально- экономические изменения, а также интенсивность 
самих процессов внедрения технологических и технических 
инноваций существенно изменяют требования рынка труда, 
ставя перед человеком новые производственные задачи. Цикл 
зарождения, становления и «смерти» отдельных профессий 
может не достигать и пары лет.

В то же время система образования в силу своей спец-
ифики не всегда готова быстро реагировать на динами-
ческие изменения рынка труда, который обладает лишь 
до определенной степени предсказуемостью запросов. 
Реагирование на всех уровнях, начиная с профессио-
нальных и образовательных стандартов и заканчивая 
непосредственной реализацией, занимает значительное 
время, которое превосходит по продолжительности цикл 
жизни некоторых современных профессий. В то же время 
благодаря процессам цифровизации и современным раз-
работкам в сфере искусственного интеллекта профессии, 
существовавшие не один век, также по мере внедрения 
в производство отходят на задний план.

Однако, несмотря на высокую пластичность трудового 
рынка, возможно выделить общие тенденции в его развитии. 
Так, Д. Судаков дает описание так называемым надпрофес-
сиональным навыкам, которые, согласно своей этиологии, 
являются универсальными конструктами, отражающими 
требования к работнику любой сферы [4]. К навыкам, спо-
собным повысить эффективность любых трудовых операций 
работника, относят: системное мышление, способность 
работать в условиях повышенной неопределенности произ-
водственной задачи, способность работать с людьми и кли-
енториентированность, умение управлять проектами и при 
реализации их соблюдать экологичность и др. Большая часть 
этих навыков уже занесена в образовательные стандарты 
практически всех направлений подготовки в качестве общих 
(универсальных) компетенций.

Общие компетенции встраиваются во все учебно- 
воспитательные процессы системы образования, позволяя 
наряду с профессиональными компетенциями увеличивать 
не только профессиональную эффективность, но и лич-
ностную [6, 8, 9].

При всем том остается открытым вопрос о разнице 
в производственной эффективности работников при всех 
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очевидных преимуществах современной системы образования. 
Исследования охватывают диапазон от психофизиологических 
показателей, мотивации, стиля деятельности до способности 
к межличностному взаимодействию при командной работе 
и атмосфере в трудовом коллективе.

Одно из важных решений в поиске причин мы видим 
в типе исполнительской деятельности личности. Так, 
в качестве детерминирующих факторов трудоспособности 
рассматриваются как внутренние ограничения: особенности 
нервной системы, отсутствие или низкая мотивированность 
выполнения, так и внешние –  условия труда, особенности 
режимных требований, стиль руководства, атмосфера. 
А. Л. Журавлев [2] предлагает рассмотреть проблему 
низкой производительности и эффективности работника 
сквозь призму сформированных низкоэффективных типов 
исполнительской деятельности.

Формирование типа исполнительской деятельности в зна-
чительной мере происходит в рамках системы образования 
по нарастающему –  от дошкольного до высшего образования 
[3, 5–7]. Характеристики исполнительской деятельности: 
самостоятельность, заинтересованность, ответственность, 
компетентность, креативность, организованность и целена-
правленность, вписанные в учебно- воспитательный процесс 
образовательных учреждений, способствуют формированию 
его типа. В зависимости сочетания выраженности этих свой ств 
определяется профиль исполнительской деятельности.

Среди типов исполнения А. Л. Журавлевым были выделены 
высоко- и низкоэффективные. Эффективные типы способны 
проявлять высокую самостоятельность и организованность 
при решении задач, поставленных перед человеком. При 
этом проявляя высокую заинтересованность в её решении 
и ответственность за результат. Полученный результат 
отличается компетентностью и креативностью достижения. 
Низкая ответственность, немотивированность, проблемы 
с распределением времени и усилий не позволяют проявить 
компетентность на необходимом уровне, делая результат 
недостижимым [1, 2].

Высокоэффективные типы (творческий, сверхнорма-
тивный, заинтересованный) повышают качество учебной 
деятельности, создавая условия для развертывания основного 
её механизма «сдвига мотива на цель» (А. Н. Леонтьев) [3, 7].

Суть педагогического процесса замкнута на условиях 
запуска данного механизма. Он имеет трехфазный функционал: 
эмоционально- оценочный (мотивационный), когнитивный, 
поведенческий. Познание мира расширяет картину мира 
человека, позволяя открывать новые в нем закономерности. 
Отношение к познаваемому на эмоционально- оценочном 
уровне позволяет обучающемуся ощущать высокую заин-
тересованность в материале. Это мотивирует продолжить 
процесс обучения, опираясь уже на внутреннюю инициативу 
субъекта. Тем самым основная задача при обучении не только 
и не столько получать знания, сколько вызвать в человеке 
естественный для него интерес к функционированию вну-
треннего и внешнего миров. Поведенческий скрипт, сфор-
мировавшийся в ходе обучения, позволяет использовать эти 
инструменты уже самостоятельно. Таким образом, сутью 
процесса обучения является уход от объектного реактивного 
обучения к максимально субъектному осознанному суще-
ствованию в информационном поле.

Для успешного функционирования механизма обучения 
(«сдвига мотива на цель») необходимы развитые свой ства 
исполнительской деятельности. Тем самым специфика 
структуры учебного процесса упирается в психологические 
особенности исполнительской деятельность обучающегося.

Психологическая структура исполнительской деятельности 
обучающегося с базовым механизмом «сдвига мотива на цель», 
с нашей точки зрения, может быть расширена до понимания 
структуры всей исполнительской деятельности как таковой 
[3]. Смысл эффективности исполнительской деятельности 
заключается в желании делать больше и лучше (сверхнор-
мативный тип) или же разработать способ или технологию, 
которая позволила бы на уровне достижения результата или 
по качеству продукта превзойти имеющейся. Стоить отметить, 
что именно на этот эффект рассчитывают все работодатели, 
в основной массе своей регулируя посредством денежного 
рычага поощрений- наказаний. Но заставлять или стимули-
ровать таким образом специалиста со сформировавшимся 
низкоэффективным типом исполнения просто невозможно.

Основой ненасильственного и максимально экологичного 
подхода к низкой продуктивности профессиональной деятель-
ности является создание условий для развития характеристик 
на необходимом уровне для высокоэффективных типов 
исполнительской деятельности. Это описывает диапазон 
коррекционных и развивающих возможностей для людей 
со сформировавшимся типом, так как свой ства, лежащие 
в основе исполнительской деятельности, относительно гибкие 
и могут меняться в течение жизни.

Гораздо легче и эффективнее создание индивидуальных 
траекторий обучения и развития с раннего детства. Это 
позволит, при всей своей массивности и ресурсоемкости, 
изначально выстроить оптимальные и комфортные условия 
для развития необходимых для эффективности исполнения 
качеств и свой ств.

Пластичность и мобильность структуры исполнительской 
деятельности позволяет в процессе обучения в системе 
образования варьировать в соответствии с индивидуальным 
запросом программу работы. Более того, взгляд на учебную 
деятельность обучающегося сквозь призму характеристик 
исполнительской деятельности позволит точнее диагностировать 
проблемные зоны в развитии личностных черт и применять 
корректные, щадящие меры. Обусловлено это тем, что знание 
конкретных свой ств (целенаправленность, мотивированность, 
самостоятельность, ответственность, организованность, кре-
ативность, компетентность) исполнительской деятельности 
позволяет лучше понимать обучающегося. Особенно это 
важно в тех ситуациях, когда он сам не понимает, почему при 
всем желании и высокой ответственности и компетентности, 
достижение результата остается для него недостижимым. 
В данном примере низкая организованность (креативность, 
самостоятельность) не позволяет реализовать учебное задание 
даже при развитых навыках компетентности. Это ошибочно 
может расцениваться взрослыми как признаки низкой моти-
вации, лени, отсутствия необходимых способностей. Заблу-
ждения относительно причин результата низкого качества 
существенно снижают самооценку обучающегося, разрушая 
веру в себя, свои возможности и способности. Действия 
из плана «я не умею» имеют тенденцию оцениваться как 
«я не могу», «для меня это недостижимо», «у меня ничего 
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не получается, потому что я плохой (недостоин этого)» и т.п. 
Такая оценка происходящего чаще всего является отражением 
оценки педагогов и родителей, которые не понимают причин 
и склонны объяснять самыми тривиальными причинами.

Психологи, работающие в системе образования, могут 
определить недостаточно развитые компоненты исполни-
тельской деятельности и совместно с педагогами и родителями 
выстроить индивидуальную траекторию обучения и развития.

Понимание типа исполнительской деятельности как 
структуры компонентов помогает осознать суть проис-
ходящего, ощутив собственную субъектность, и выбрать 
меры по конструированию пространства комфортного для 
развития и самореализации.

Таким образом, возможность формирования желаемого 
типа исполнительской деятельности является тем здоро-

вьесберегающим фактором, который позволяет повысить 
не только профессиональную и личностную эффективность, 
но и существенно улучшить качество жизни. Понимание 
механизмов формирования и структуры работы обучаю-
щегося в образовательном процессе выводит на новый 
уровень образовательные программы, дающие возможность 
их учитывать и активно использовать.

Широкие возможности развивать желаемые типы испол-
нения и нивелировать посредством коррекции низкоэффек-
тивные на всех уровнях данной проблемы, начиная непо-
средственно самим обучающимся, его педагогов и родителей 
и заканчивая профессиональной помощью психологов 
и социальных педагогов, в целом оказывают оздоровительный 
эффект на систему образования.
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Аннотация
Рассматривается вопрос психологического здоровья воспитанников детских садов в условиях инклюзивного образования. 

Представлены группы детей с особыми образовательными потребностями и специфическими семейными ситуациями развития, 
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В психолого- педагогическом сопровождении детей 
с особыми образовательными потребностями в детском 
саду особое значение занимает создание условий, способ-
ствующих личностной индивидуальности каждого ребенка 
и позитивной коммуникации между детьми и взрослыми. 
В процессе инклюзивного образования в дошкольном 
возрасте значительное количество детей с ограниченными 
возможностями здоровья воспитываются и развиваются 
в общей образовательной среде. Нетипичность поведения 
и состояние психофизического здоровья данной категории 
детей приводят к необходимости создания в дошкольной 
организации специфических условий для обучения и развития. 
Данная ситуация нередко приводит к напряженным отно-
шениям между воспитанниками, педагогами и родителями, 
усугубляя возможные нарушения эмоционально- личностного 
развития и негативного поведения у части воспитанников. 
В связи с этим актуальной проблемой в настоящее время 
в детском саду становится обеспечение условий для сохранения 
и укрепления психологического здоровья воспитанников 
с особыми образовательными потребностями.

Психическое здоровье рассматривается как норма-
тивное психическое развитие на всех этапах онтогенеза 
в отношении к психическим процессам и механизмам. 
Психологическое здоровье включает в себя психическое 
и ориентируется на внутренний мир ребенка, на его лич-
ность в целом. У дошкольника психологическое здоровье 

проявляется в развитой активности и любознательности, 
открытости миру взрослых, доверчивости, подражатель-
ности, самостоятельности и игровым отношением к миру, 
в ощущении психологической безопасности и психоэмоци-
ональной удовлетворенности процессом социализации [1].

Важнейшим условием обеспечения полноценного психо-
логического здоровья является психологическая безопасность 
в дошкольном образовательном учреждении. Основными 
источниками угроз в детском саду могут быть манипулиро-
вание детьми, гиперопека, лишение детей самостоятель-
ности и инициативы, грубые, отвергаемые отношения детей 
в группе, психоэмоциональные перегрузки, авторитарный 
стиль воспитания, невнимание к потребностям ребенка 
со стороны семьи и педагогического коллектива. Особое 
значение для благополучия ребенка имеет его близкое окру-
жение, определяющее формирование чувства безопасности, 
поэтому семья как система и родительство, как ее подсистема 
влияют на психологическое здоровье детей [2].

Существуют субъективные и средовые факторы риска 
психологического здоровья детей дошкольного возраста. 
К индивидуальным личностным особенностям можно 
отнести характер, темперамент, волю, адекватную само-
оценку. Негативные средовые факторы включают в себя 
неблагополучную обстановку в семье, некомпетентность 
педагога при взаимодействии с детьми с особыми обра-
зовательными потребностями, конфликтные отношения 

Шабас С. Г. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ДЕТСКОМ САДУ

Shabas S. G. PSYCHOLOGICAL HEALTH OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN A CHILDCARE CENTER



286 Образование и психическое здоровье детей и подростков

со сверстниками. Взаимодействие внутренних и внешних 
факторов является основой для психологического здоровья 
ребенка дошкольного возраста. Внимательное отношение 
к эмоциональным и физическим потребностям детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, систематическое 
наблюдение и психолого- педагогическая поддержка помогут 
развивать самостоятельность и независимость, сохранять 
и укреплять психологическое здоровье [3].

Ребенок дошкольного возраста включен в две взаи-
мосвязанные воспитательные системы: семью и детский 
сад, нуждающиеся в организации их взаимодействия для 
создания благоприятной для психологического здоровья 
детей психолого- педагогической ситуации. Каждая среда 
создает ребенку множество вариантов социального вза-
имодействия, влияющих на состояние его психологиче-
ского здоровья. Программы повышения родительской 
компетентности в вопросах сохранения психологического 
здоровья детей при устойчивой сильной мотивации роди-
телей позволяют значительно улучшить условия для эмо-
ционального благополучия воспитанников, особенно детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Признание 
родителями ценности семейного психологического бла-
гополучия и адресная психолого- педагогическая помощь 
каждой нуждающейся семье помогут в целенаправленном 
сохранении и укреплении психологического здоровья 
детей в детском саду [4].

Исследования показывают, что психологическое здоровье 
детей с особыми образовательными потребностями может 
усугубляться проблемами внутрисемейных отношений, 
например: конфликтами родителей со старшим поколением 
по вопросам воспитания и обучения особого ребенка; нару-
шениями взаимоотношений при наличии в семье нормоти-
пичного ребенка; проблемами родительского воспитания 
при тяжелых нарушениях поведения и самообслуживания 
ребенка; низким уровнем компетентности родителей во взаи-
моотношениях с другими детьми и родителями в детском саду; 
непониманием родителями причин негативного настроения 
ребенка и неумением его корректировать; недостаточностью 
знаний о возрастных и индивидуальных особенностях детей 
дошкольного возраста[5].

Характеристика исследования. Данное исследование 
основано на анализе 25-летнего практического опыта 
психологической работы с воспитанниками и членами их 
семейдетских садов Ленинского района г. Екатеринбурга. 
Данное исследование построено на методологии системного 
подхода.

Методики исследования. Наблюдение, адаптированные 
стандартные диагностические методики, анкетирование, 
беседа и экспертные оценки.

Анализ результатов. Система работы по сохранению 
и укреплению психологического здоровья детей с особыми 
образовательными потребностями включает следующие этапы.

I. Наблюдение и диагностика для выявления детей с про-
блемами психологического здоровья.

II. Определение групп детей со схожими проблемами 
в психофизическом развитии.

III. Организация коррекционно- развивающей работы, 
проводимой педагогами и специалистами в тесном взаимо-
действии с семьей каждого ребенка.

В результате проведения психодиагностических меро-
приятий были выделены две группы детей:

1) по отношению к возможностям освоения образова-
тельной программы: дети-инвалиды, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети с особыми образовательными 
возможностями, дети с нарушением поведения, дети с РАС, 
дети с комплексными нарушениями развития;

2) по состоянию внутрисемейных отношений: дети 
из социально- дезадаптивных семей, дети из приемных семей, 
усыновленные, дети со смертью одного из родителей, дети 
из социально- незащищенных семей, дети из многодетных 
семей, дети из семей с зависимостями одного или двух 
родителей, дети из семей в состоянии развода, дети из семей 
нестабильного социального функционирования.

На эмоциональное благополучие и состояние психи-
ческого здоровья данных групп детей оказывают большое 
влияние новые социальные связи и взаимодействия, которые 
формируются у ребенка с особыми образовательными 
потребностями и его родителей: между ребенком и педа-
гогом; между ребенком и специалистами, оказывающими 
психолого- педагогическую поддержку; между воспитан-
никами в группе; между родителями и педагогами; между 
всеми родителями детей группы; между родителями и адми-
нистрацией дошкольного учреждения; между родителями 
внутри одной семьи; между родителями ребенка и другими 
членами семьи, включенными во взаимодействие с детским 
садом; между ребенком и его нормотипичными братьями 
или сестрами; между родителями и друзьями, имеющими 
детей, посещающих детские сады.

На основании полученных данных можно формировать 
программу коррекционно- развивающих мероприятий, 
включающую работу с детьми, работу с педагогами и работу 
с родителями.

Работа с детьми с особыми образовательными потреб-
ностями для сохранения и укрепления их психологического 
здоровья может быть направлена на:
• поддержку позитивного отношения ребенка к себе 

и другим, взрослым и детям;
• обучение рефлексивным навыкам (умение контролировать 

свое поведение и эмоции);
• формирование потребности в саморазвитии (умение 

справляться с трудными жизненными ситуациями).
Взаимодействие педагогов с детьми с особыми образо-

вательными потребностями должно быть направлено на:
• создание в каждой группе детского сада благоприятной, 

доброжелательной обстановки;
• принятие каждого ребенка;
• проявление интереса к личности каждого воспитанника;
• умение профилактировать возможные негативные детские 

состояния;
• уважительное отношение ко всем детям;
• работа в системе сотрудничества с другими педагогами 

и специалистами детского сада;
• создание условий для позитивного и плодотворного 

взаимодействия с родителями данной категории детей.
Коммуникация педагогического коллектива детского 

сада с членами семьи ребенка с особыми образовательными 
потребностями должна быть основана на деятельности 
системы повышения психолого- педагогической культуры 
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и родительской компетентности. Педагогическая помощь 
и психологическая поддержка сплоченности семьи, эффек-
тивного внутрисемейного взаимодействия, социально- 
психологической адаптированной к специфике развития 
личности ребенка помогут значительно позитивизировать 
детско- родительские отношения и улучшить состояние 
психологического здоровья ребенка.

Выводы. Таким образом, психологическое здоровье детей 
с особыми образовательными потребностями должно стать 

целью и основными смыслом психолого- педагогического 
сопровождения в детском саду. Увеличение разнообразия 
нарушений у дошкольников психофизического здоровья, 
поведения и внутрисемейных ситуаций должно быть обе-
спечено системой психолого- педагогической профилактики, 
когда совместно с семьей ребенка будут создаваться условия 
эмоционального благополучия, безопасности и принятия.
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Аннотация
Оценивают качество психиатрической помощи все ее участники. Родители душевнобольных детей оценивают 

качество под давлением мифов в условиях стигматизации детской психиатрии, имеют субъективное восприятие качества 
при несформированной потребности в отношении содержания помощи и оболочки медицинской услуги. Специалисты 
сохраняют патерналистическую позицию к родителям и не имеют информации об истинных ожиданиях детей с психическими 
расстройствами. Семьи сегодня –  участник стратегического развития службы детского психического здоровья.
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Abstract
All participants of psychiatric care assess its quality. Parents of children with mental disorders assess quality under the 

pressure of myths in the conditions of stigmatization of child psychiatry. They have a subjective perception of quality with an 
unformed need for the content of care. Psychiatrists maintain a paternalistic attitude to parents and have no information about 
the true expectations of children with mental disorders. The paper highlights that families today are participants in the strategic 
development of the child mental health institutions.
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В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» под качеством медицинской помощи (далее –  
КМП) понимается совокупность характеристик, отра-
жающих своевременность оказания медицинской помощи, 
правильность выбора методов профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, 
степень достижения запланированного результата. Объектом 
управления качеством медицинской и психиатрической 
помощи, в частности, является вся система оказания меди-
цинской помощи со всеми ее составляющими [9, 10]: кадры, 
материально- техническое, нормативно- правовое и инфор-

Правовые и экономические основы охраны психического здоровья детей и подростков
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мационное обеспечение, порядок финансирования, внешние 
социально- экономические и иные факторы, ресурсы макро- 
и микроокружения, оказывающие влияние на психическое 
здоровье и организацию помощи лицам с психическими 
расстройствами и нарушениями поведения.

Следует отметить, что характеристики КМП не определены 
законодательством и поэтому могут трактоваться по-разному, 
что особенно ярко и противоречиво проявляется в сфере 
охраны психического здоровья в связи с социальным харак-
тером результатов психиатрической помощи и различными 
интересами участников этого вида медицинской помощи: 
от изоляции душевнобольных на уровне общества или 
на уровне государства –  снижения экономических потерь, 
находящихся в зависимости от количества трудоспособного 
населения, до удовлетворения потребности пациента –  полу-
чателя психиатрической помощи [4], а в случаях нарушения 
психического здоровья детей и при определении понятия 
«качество психиатрической помощи детям» –  удовлетво-
рения потребности родителей и семьи в целом.

Таким образом, вопрос «кто судит?» о качестве пси-
хиатрической помощи и психиатрической помощи детям 
в частности находит свой ответ –  все участники этого вида 
помощи, включая конечных потребителей –  самих детей 
и их родителей (законных представителей). Что оценивают 
и как судят о качестве психиатрической помощи?

Характерной особенностью психиатрии последних двух 
десятилетий является коренная реформа службы психиче-
ского здоровья, среди основных задач которой –  обеспе-
чение качества оказываемой помощи. Главной причиной 
столь повышенного внимания к этой проблеме является 
неудовлетворенность как больных, так и общества качеством 
психиатрической помощи (далее –  КПП) [5].

В 2016 году Российским обществом психиатров (РОП) 
был проведен опрос об оценке КПП в России [7]. Опрос 
одновременно был адресован специалистам, оказывающим 
психиатрическую помощь взрослым (2/3 опрошенных), 
и «потребителям» помощи –  пациентам и их родным (1/3 
опрошенных). Участниками опроса стали 727 респондентов. 
Все респонденты получили ссылку на анкету с одинаковыми 
вопросами. Анкета была размещена на сайте РОП, сайте 
Neuroleptic.ru, форуме «Шизофрения и Я» врачебной соци-
альной сети «ВрачиРФ», разослана по почтовой рассылке 
РОП и ОООИ «Новые возможности».

Средняя оценка качества помощи специалистами равнялась 
3,01 балла по пятибалльной шкале (удовлетворительно). При 
этом более 1/4 специалистов, оказывающих психиатрическую 
помощь, считают ее плохой или очень плохой. Средняя 
оценка качества помощи «потребителями» составила 2,4 
балла. Более половины «потребителей» не удовлетворены 
качеством помощи (считают ее плохой или очень плохой).

Анализ удовлетворенности качеством психиатрической 
помощи пациентов молодого возраста с диагнозом «шизоф-
рения» и их родственников показал, что удовлетворены 
работой психиатрической службы 46,7% пациентов и 25,9% 
родственников. Около половины пациентов и их родствен-
ников считали стигматизирующей систему оказания пси-
хиатрической помощи. Не в меньшей степени выражена 
самостигматизация семей с чувством вины и невозвратной 
потери. Стигма усугубляет субъективное бремя семьи [1]. 

Из-за опасений, что констатация психической патологии 
повлечет за собой социальные ограничения, многие больные 
настойчиво отказываются от обращения за медицинской 
помощью в психиатрические учреждения [8]. В связи с этим 
часто наблюдается несвоевременное выявление психических 
нарушений, а значит, увеличение числа запущенных в отно-
шении диагностики и лечения случаев [6].

При этом сложности оказания помощи детям с психическим 
расстройствами еще в большей мере связаны с социальными 
явлениями психофобии и стигматизации, которые блокируют 
решение крайне важных для детского возраста вопросов 
профилактики, раннего выявления психических расстройств, 
обеспечения доступности профильной помощи и устойчивого 
комплаенса с семьей пациента. Важно отметить, что РОП 
никогда не проводил опросы врачей- психиатров детских, 
а мнение родителей детей с ментальными нарушениями 
также редко становится объектом исследования, несмотря 
на то что без участия родителей психиатрическая помощь 
детям оказываться не может.

Удовлетворение потребности семьи предполагает ее 
признание одним из участников оказания медицинской 
помощи душевнобольному ребенку. Действительно, лечение 
большинства заболеваний детского и подросткового возраста 
осуществляется в тесном контакте с родителями/законными 
представителями ребенка не только по юридическим осно-
ваниям, но и потому, что это продиктовано реалиями жизни 
и здравым смыслом. По существу, на родителей возлагается 
раннее выявление первых симптомов, выбор «маршрута» 
к нужному специалисту, «перевод» симптомов ребенка 
в жалобы врачу, принятие решения о методах диагностики, 
медикаментозном лечении, нелекарственных видах коррекции 
или дополнительных мероприятиях по развитию/оздоровлению 
ребенка, осуществление назначений, точное соблюдение 
предписаний всех специалистов, преемственность лечения 
при смене врача и контроль за динамикой состояния.

При опросе родителей душевнобольных детей было 
установлено, что полностью удовлетворены медицинской 
амбулаторной психиатрической помощью 38,2% опрошенных 
респондентов, частично удовлетворены –  52,7%, не удов-
летворены –  9,1% [3]. Оценивая качество психиатрической 
помощи в амбулаторно- поликлинических условиях, законные 
представители несовершеннолетних пациентов позитивно 
воспринимают достаточную квалификацию медицинских 
работников, бесплатный характер помощи и ее доступность. 
Среди негативных сторон консультативного и диспансерного 
наблюдения члены семьи ребенка с психическими расстрой-
ствами отмечают отсутствие социальных льгот, установленных 
для психически больных, нехватку лекарственных средств, 
плохую организацию реабилитации, несоблюдение гарантий 
сохранения медицинской тайны и нарушение других норм 
медицинской этики (прав несовершеннолетних пациентов 
и их родителей, например, находиться с ребенком в стаци-
онаре, на выбор врача и лечебного учреждения, на инфор-
мацию о правах, болезни и лечении ребенка) [1]. При этом 
большинство родителей отмечают дефицит доступных све-
дений о заболевании, недостаточное общение медперсонала 
с ребенком и считают, что врачи необоснованно (по мнению 
родителей) скрывают от них информацию относительно 
состояния здоровья ребенка, способов лечения и возможных 
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осложнений, между медиками и родителями отсутствует 
взаимопонимание, что приводит к развитию конфликта 
в 18% случаев [3].

Высокий уровень неудовлетворенности родителей каче-
ством предоставляемой помощи в детской психиатрии 
приводит к недостаточному уровню доверия медицинским 
работникам, и в результате лишь 55% родителей выполняют 
рекомендации врачей [2], что при бюджетном финансиро-
вании отрасли имеет свои отрицательные экономические 
последствия.

Дополнительно выделим еще несколько обсто-
ятельств, которые позволяют сфокусироваться 
на том, как происходит оценка родителями в области 
качества психиатрической помощи детскому населению:
• давление мифов, влияние отзывов в сети «Интернет» 

и рекомендаций врачей- педиатров на принятие роди-
телями решения об отказе или согласии на лечение 
ребенка у врача- психиатра;

• субъективный характер восприятия качества психиатри-
ческой помощи непосредственными получателями этой 
помощи –  детьми и родителями как недостаточного, 
нестабильного и негарантированного в связи с фактом 
анозогнозии (непризнанием наличия расстройства), 
с низким уровнем правового и медицинского просве-
щения населения в вопросах психического здоровья, 
с опорой на свой нередко негативный опыт взаимодей-
ствия со службой психического здоровья;

• отсутствие сведений об истинных потребностях детей 
с психическими расстройствами;

• несформированные потребности и ожидания родителей 
не только по отношению к содержанию медицинской 
помощи, но и к оболочке медицинской услуги, а следова-
тельно, высокий риск никогда не обеспечить потребности 
в качественной помощи и не «получить» удовлетворенных 
родителей/законных представителей;

• возникновение поздних (отсроченных) результатов 
лечения ребенка, в то время как качество обслуживания 
(процессы) оцениваются родителями (семьей) «здесь 
и сейчас»;

• патерналистическая позиция специалистов по отношению 
к законным представителям ребенка с отрицанием необхо-
димости профессионального роста в данном направлении 
и нежеланием сотрудничества с родителями.
Естественно предположить, что если от родителей зависит, 

окажутся ли вообще дети с ментальными нарушениями 
в кабинете врача- психиатра, зависит преемственность помощи 
между амбулаторным и стационарным звеном, решение 
социальных вопросов и оформление пособий на ребенка 
(льготное лекарственное обеспечение, оформление инва-
лидности и выбор образовательного маршрута), выполнение 
или невыполнение рекомендаций на всех этапах лечения 
(так как в большинстве случаев ребенок не ищет психиатри-
ческой помощи, не тяготится состоянием и, следовательно, 
не заинтересован в лекарствах или немедикаментозном 
реабилитационном комплексе) и, наконец, именно семья 
пациента оценивает качество медицинской помощи, то без 
участия семьи сегодня невозможно стратегическое развитие 
службы детского психического здоровья.
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В настоящее время обязательное психиатрическое 
освидетельствование проводится в соответствии со ст. 65 
Федерального закона от 02.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 1, ст. 6, 
23, 24, 25 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185–1 «О психи-
атрической помощи и гарантиях прав граждан при ее ока-
зании» 2 и осуществляется врачебной комиссией медицинской 
организации, уполномоченной на то федеральным органом 
исполнительной власти или органом исполнительной власти 
субъекта РФ в сфере здравоохранения.

Перечень медицинских психиатрических противопока-
заний для осуществления отдельных видов профессиональной 
деятельности и деятельности, связанной с источником повы-
шенной опасности, утвержден постановлением Правительства 
РФ от 28.04.1993 № 377 3.

На современном этапе участились случаи, когда вра-
чебные комиссии для проведения психиатрических осви-
1 СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.
2 ВСНД и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1913.
3 Постановление Правительства РФ от 28.04.1993 № 377 «О реализации 
Закона Российской Федерации „О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании“» // Собрание актов Президента и Прави-
тельства РФ. 1993. № 18. Ст. 1602.

детельствований создаются на базе частных медицинских 
организаций в организационно- правовой форме обществ 
с ограниченной ответственностью, что является нарушением 
правил прохождения обязательного психиатрического осви-
детельствования работниками, осуществляющими отдельные 
виды деятельности, в том числе деятельность, связанную 
с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных 
веществ и неблагоприятных производственных факторов), 
а также работающими в условиях повышенной опасности 4, 
и порядка создания и деятельности врачебной комиссии 
медицинской организации 5.

Психиатрическое освидетельствование проводится 
при наличии информированного добровольного согласия 
обследуемого на его проведение. Психиатрическое осви-

4 Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 «О прохожде-
нии обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 
осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятель-
ность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием 
вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а так-
же работающими в условиях повышенной опасности» // СЗ РФ. 2002. 
№ 39. Ст. 3796.
5 Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 № 502н 
«Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 
медицинской организации» // РГ. 2012. № 141.
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детельствование несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет 
или больного наркоманией несовершеннолетнего в возрасте 
до 16 лет проводится при наличии информированного добро-
вольного согласия на его проведение одного из родителей 
либо иного законного представителя. В случае возражения 
одного из родителей либо при отсутствии родителей или иного 
законного представителя психиатрическое освидетельствование 
несовершеннолетнего проводится по решению органа опеки 
и попечительства, которое может быть обжаловано в суд 6.

При оказании психиатрической помощи врач-психиатр 
независим в своих решениях и руководствуется только 
медицинскими показаниями, врачебным долгом и законом. 
Необходимость установления диспансерного наблюдения и его 
прекращения определяется комиссией врачей- психиатров, 
назначенной руководителем медицинской организации, 
оказывающей психиатрическую помощь в амбулаторных 
условиях, или комиссией врачей- психиатров, назначенной 
органом исполнительной власти субъекта РФ в сфере здраво-
охранения. Диспансерное наблюдение может устанавливаться 
независимо от согласия лица, страдающего психическим 
расстройством, или его законного представителя и предпо-
лагает наблюдение за состоянием психического здоровья лица 
путем регулярных осмотров врачом- психиатром и оказание 
ему необходимой медицинской и социальной помощи.

В случае выявления врачом- психиатром и (или) наркологом 
лиц с подозрением на наличие медицинских противопоказаний, 
соответствующих профилю данных специалистов, к допуску 
на работы с вредными и (или) опасными производственными 
факторами, а также к работам, при выполнении которых 
обязательно проведение предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, ука-
занные лица в случаях, предусмотренных законодательством 
РФ, направляются для освидетельствования во врачебную 
комиссию, уполномоченную на то органом здравоохранения.

Необходимо отметить, что обязательное психиатрическое 
освидетельствование должно проводиться только в соответ-
ствии с нормативными документами, регламентирующими 
процедуру проведения психиатрического освидетельствования 
по конкретному основанию, определяющему необходимость 
его проведения.

Психиатрическое освидетельствование работников должно 
проводится в порядке, устанавливаемом уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом исполнительной 
власти.

Однако до настоящего времени порядок не был определен 
уполномоченным органом, а действуют Правила прохождения 
работниками психиатрического освидетельствования. Ими, 
в свою очередь, предусматривается Перечень отдельных 
видов деятельности, требующих психиатрического осви-
детельствования работников, в них занятых, а также уста-
навливается, что психиатрическое освидетельствование 
проводится комиссионно 7.

6 Часть 2 ст. 23 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185–1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
7 Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695 
«О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования 
работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том 
числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности 
(с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных фак-
торов), а также работающими в условиях повышенной опасности».

При этом для целей контроля и надзора используется 
Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для 
осуществления отдельных видов профессиональной деятель-
ности и деятельности, связанной с источником повышенной 
опасности 8, который содержит медицинские психиатрические 
противопоказания для осуществления отдельных видов про-
фессиональной деятельности –  связанных с влиянием вредных 
веществ и неблагоприятных производственных факторов 
с указанием опасных и вредных веществ; производственных 
факторов, связанных с условиями повышенной опасности 
с указанием проводимых работ, видов профессиональной 
деятельности и категорий должностей.

В ноябре 2013 г. Федеральным законом от 25.11.2013 
№ 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» внесены изменения 
в ст. 212 и 213 Трудового кодекса Российской Федерации. 
В связи с этим работники, осуществляющие отдельные 
виды деятельности, в том числе связанной с источниками 
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ 
и неблагоприятных производственных факторов), а также 
работающие в условиях повышенной опасности, проходят 
обязательное психиатрическое освидетельствование не реже 
одного раза в пять лет за счет средств работодателя.

Таким образом, возникла необходимость проводить пси-
хиатрическое освидетельствование половины (как минимум) 
работников, занятых в стране, что составляет около 43 млн 
человек.

Если следовать Перечню медицинских психиатрических 
противопоказаний для осуществления отдельных видов 
профессиональной деятельности и деятельности, связанной 
с источником повышенной опасности, то под психиатрическое 
освидетельствование попадают все работники вредных 
и опасных производств (строители, осуществляющие работы 
на высоте, шахтеры, работники, обслуживающие сосуды под 
давлением, кочегары, операторы котелен, работники служб 
инкассаций и банков, токари, фрезеровщики, штамповщики, 
водители, включая водителей мотоциклов, работники пред-
приятий пищевых отраслей промышленности, общественного 
питания и торговли, медицинские работники хирургических 
стационаров, родильных домов и детских больниц, работники 
учебно- воспитательных учреждений, работники детских 
и подростковых оздоровительных учреждений, в том числе 
и сезонных; работники санитарно- гигиенического обслужи-
вания населения (парикмахеры, маникюрши, педикюрши, 
косметички, банщики, персонал химчисток и прачечных), 
обслуживающий персонал гостиниц, работники животно-
водческих ферм и комплексов).

По факту в большинстве населенных пунктов, кроме 
крупных городов, комиссии для психиатрического осви-
детельствования не созданы, в связи с чем выполнить 
требования Трудового кодекса РФ работодатели попросту 
не могут. В соответствии с внесенными Федеральным законом 
от 24.11.2013 № 317-ФЗ в Трудовой кодекс РФ изменениями 

8 Постановление Правительства РФ от 28.04.1993 № 377 «О реализации 
Закона Российской Федерации „О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании“».
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психиатрическое освидетельствование осуществляется 
за счет средств работодателя.

Цена за психиатрическое освидетельствование составляет 
в среднем от 1500 до 5000 руб лей за одного работника, 
а в некоторых городах и до 15 000 руб лей. Такие затраты 
являются обременительными для работодателей. Таким 
образом, конструкция из нормативных актов, принятых задолго 
(четверть века) до принятия изменений в Трудовой кодекс РФ 
привела к масштабной экономической проблеме, особенно 
для субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Также существенно возросла нагрузка на врачей- психиатров, 
которые вынуждены значительную часть времени тратить 
не на лечебно- диагностический процесс, профилактику 
психических расстройств, а на производство освидетель-
ствований. При этом для медицинских организаций она 
является приносящей доход, позволяет получать на счета 
организаций значительные денежные средства.

Таким образом, возникает конфликт интересов между 
различными субъектами и участниками правоотношений, воз-
никающих в связи с психиатрическим освидетельствованием. 
В любом случае в сложившихся условиях лечение, а тем более 
профилактика психических расстройств у граждан, в том 
числе и детей, осуществляется не в приоритетном порядке.

В случае несогласия граждан с действиями медицинских 
работников, иных специалистов, работников социального 
обеспечения, врачебных комиссий, ущемляющих их права 
и законные интересы при оказании им психиатрической 

помощи, в том числе при проведении психиатрического 
освидетельствования, они могут обжаловать такие дей-
ствия непосредственно в суд либо в вышестоящий орган 
(вышестоящему должностному лицу) или прокурору. Надзор 
за соблюдением законности при оказании психиатрической 
помощи осуществляется Генеральным прокурором РФ, про-
курорами субъектов РФ и подчиненными им прокурорами.

С учетом изложенного представляется возможным 
сделать следующие выводы.

До настоящего времени не разработан порядок прове-
дения обязательного психиатрического освидетельствования, 
что является организационной и правовой проблемой для 
психиатрии.

Врачебные комиссии для психиатрического освиде-
тельствования работников должны создаваться органом 
управления здравоохранением исключительно на базе госу-
дарственных медицинских организаций, при этом в состав 
комиссии должны включаться только врачи из организации, 
на базе которой создана такая комиссия.

Наличие лицензии на осуществление медицинской дея-
тельности с работами (услугами) по психиатрическому освиде-
тельствованию и наличие врачебной комиссии в медицинской 
организации частной формы собственности не являются 
достаточными основаниями для проведения психиатриче-
ского освидетельствования работников в связи с наличием 
исчерпывающего перечня организаций, имеющих право 
на такого рода деятельность.
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Сохранение и укрепление здоровья граждан является 
приоритетной целью каждого современного государства. 
Одной из наиболее уязвимых и нуждающихся в особой 
охране своего здоровья категории лиц являются несовер-
шеннолетние. Исходя из формулировки, предложенной в п. 1 
ст. 2 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» [1], здоровье представляет 
состояние физического, психического и социального благо-
получия человека, при котором отсутствуют заболевания, 
а также расстройства функций органов и систем организма 
[1]. Законодатель дает общую характеристику понятия 
«здоровье», не разграничивая здоровье несовершенно-
летних и других категорий лиц. Вместе с тем, учитывая 
возрастные особенности несовершеннолетних, на рассмо-
трение Государственной Думы был представлен законопроект 
№ 189743–7 федерального закона «Об обеспечении здо-
ровья детей»[2]. Авторы законопроекта предложили ввести 
понятие «здоровье ребенка», под которым бы понималась 
способность психики и организма ребенка в целом, их частей 

и процессов осуществлять нормальную жизнедеятельность. 
Также разработчиками законопроекта был предложен термин 
«наивысший достижимый уровень здоровья детей», т.е. 
максимально достижимый уровень способности психики 
и организма ребенка в целом, их частей и процессов осу-
ществлять жизнедеятельность, имеющую максимально 
возможные показатели здоровья для каждого конкретного 
ребенка. Однако указанный законопроект был отклонен.

Рассматривая приведенную выше норму права, а также 
нормы проектного законодательства, можно выделить 
в качестве их общего звена, входящего в категорию «здо-
ровье», психику несовершеннолетнего, нуждающуюся 
в особой охране. По мнению ряда исследователей, детский 
возраст характеризуется повышенной чувствительностью 
к средовым влияниям, и на этом фоне ряд дополнительных 
факторов делает некоторых детей особенно подверженными 
нервно- психическим расстройствам [3, с. 33]. Психика 
человека, в том числе несовершеннолетнего, изучается 
в рамках самостоятельных областей науки –  психиатрии 
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и психологии. Психиатрия –  одна из отраслей медицины, 
она изучает нарушения в нервно- психической деятельности 
и разрабатывает методы их лечения и предупреждения. Пси-
хиатрия изучает патологические состояния. Исследование 
психической деятельности человека в норме не относится 
к предмету психиатрии. Этим занимается психология –  наука 
о психике и психических явлениях, изучающая главным 
образом психику нормальных людей[4, с. 26–31].

В связи с указанным выше разграничением психологии 
и психиатрии, как следствие, выделяются такие ключевые 
понятия, как «психическое здоровье» и «психологическое 
здоровье». Как указывает И. В. Дубровина, «если термин 
„психическое здоровье“ имеет отношение прежде всего 
к отдельным психическим процессам и механизмам, то термин 
„психологическое здоровье“ относится к личности в целом, 
находясь в тесной связи с высшими проявлениями челове-
ческого духа, и позволяет выделить собственно психоло-
гический аспект проблемы здоровья человека в отличие 
от медицинского, социологического, философского и других 
аспектов»[5, с. 52].

Рассмотрим более подробно содержание психического 
здоровья применительно к несовершеннолетним. В настоящее 
время отсутствует легальное закрепление содержания 
понятия «психическое здоровье». Позволим себе согласиться 
со мнением И. В. Дубровиной, в соответствии с которым пси-
хическое здоровье рассматривается как состояние душевного 
благополучия, характеризующееся отсутствием болезненных 
психических явлений и обеспечивающее адекватную условиям 
окружающей действительности регуляцию поведения и дея-
тельности [5, с. 48–49].

Наиболее разработанным с точки зрения законодательного 
урегулирования сегментом общественных отношений в сфере 
охраны психического здоровья граждан, в том числе несовер-
шеннолетних, является оказание психиатрической помощи. 
Общественные отношения, возникающие в связи с ока-
занием психиатрической помощи, регулируются отдельными 
нормативными правовыми актами: Федеральным законом 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» [1], Гражданским кодексом РФ [6], Гражданским 
процессуальным кодексом РФ [7] и др. Однако основным 
нормативным правовым актом в данной сфере является Закон 
РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании»[8]. В части 1 ст. 3 указанного Федерального 
закона определена сфера его применения –  он распростра-
няется на граждан РФ при оказании им психиатрической 
помощи и применяется в отношении всех организаций и лиц, 
оказывающих психиатрическую помощь на территории РФ. 
Под психиатрической помощью в соответствии с ч. 1 ст. 1 
Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» понимается помощь, включающая 
в себя психиатрическое обследование и психиатрическое 
освидетельствование, профилактику и диагностику психи-
ческих расстройств, лечение и медицинскую реабилитацию 
лиц, страдающих психическими расстройствами. Психиа-
трическое освидетельствование, психиатрия, психиатрия- 
наркология, психотерапия являются видами работ (услуг), 
относящихся к медицинской деятельности, подлежащих 
лицензированию в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ «О лицензировании медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на терри-
тории инновационного центра «Сколково»)»[9].

Вместе с тем представляется, что государственная политика 
в сфере охраны психического здоровья несовершеннолетних 
должна быть направлена не только на предоставление 
медицинской помощи в случае его утраты. Необходимо 
наличие в государственной политике всех современных 
базовых принципов охраны психического здоровья: оценки 
(диагностики), превенции (профилактики), интервенции 
(вмешательства), реабилитации (восстановления) и защиты 
(социальной и правовой) [10, с. 23]. Например, Всемирная 
организация здравоохранения в качестве путей укрепления 
психического здоровья несовершеннолетних выделяет меро-
приятия в раннем детстве (например, создание стабильной 
обстановки, отвечающей потребностям детей в плане здоровья 
и питания, обеспечивающей защиту от опасных факторов 
и возможности для раннего обучения и общения с другими 
на принципах отзывчивости, эмоциональной поддержки 
и стимулирующего воздействия на развитие), поддержку 
детей (например, программы по приобретению навыков, 
программы по развитию детей и молодых людей) [11].

В настоящее время в Российской Федерации основным 
нормативным правовым актом, регулирующим отношения, 
возникающие в связи с реализацией основных гарантий прав 
и законных интересов несовершеннолетних в Российской 
Федерации, в том числе в сфере охраны их психического здо-
ровья, является Федеральный закон «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»[12]. Отдельные 
вопросы в рассматриваемой сфере регулируются Федеральным 
законом «Об охране здоровья граждан в Российской Феде-
рации» [1], Федеральным законом «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» [13], Федеральным законом «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 
[14],Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации»[15] и рядом других. В нормативных правовых 
актах, анализ которых был проведен выше, используются 
понятия «психическое здоровье», «психическое состояние 
человека», «психическое развитие детей», «психически 
здоровые граждане», однако их содержание в логической 
взаимосвязи не поясняется и не уточняется.

Таким образом, можно прийти к выводу, что государством 
предлагаются меры, направленные на выработку единой госу-
дарственной политики в вопросе профилактики сохранения 
и укрепления психического здоровья несовершеннолетних.

Однако представляется, что отдельные меры носят декла-
ративный, общий характер. К примеру, если мы обратимся, 
к п. 1 ст. 14.1 «Меры по содействию физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному и нравственному развитию 
детей» Федерального закона «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» [12], то в нем закреплено, 
что в целях содействия физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию детей 
и формированию у них навыков здорового образа жизни 
органы государственной власти РФ, органы государственной 
власти субъектов Федерации, органы местного самоуправления 
в соответствии с их компетенцией создают благоприятные 
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условия для осуществления деятельности физкультурно- 
спортивных организаций, организаций культуры, организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей (включая 
места для их доступа к сети «Интернет»).

Возникают закономерные вопросы: каким образом 
проводится оценка влияния проводимых государством 
мер на психическое здоровье несовершеннолетних? Каким 
критериям должна отвечать деятельность органов госу-
дарственной власти РФ, органов государственной власти 
субъектов Федерации, органов местного самоуправления, 
чтобы ее можно было отнести к содействующей психическому 
развитию несовершеннолетних? В разрезе рассматриваемого 
вопроса нельзя не согласиться со мнением И. С. Гвоздевой, 
указывающей, что для диагностики психического здоровья 
в целом требуются соответственно специальные психиатри-
ческие, психологические и педагогические знания [16, с. 3].

Подводя итог проведенного исследования, хотелось бы 
отметить, что государством предлагается ряд мер, целью 
которых является выработка надлежащей государственной 
политики в вопросе охраны психического здоровья несовер-
шеннолетних. Вместе с тем в законодательстве Российской 
Федерации используются понятия «психическое здоровье», 
«психическое состояние человека», «психическое развитие 
детей», «психически здоровые граждане», однако их содер-
жание, в том числе в логической взаимосвязи, фактически 
не раскрывается. В связи с неясностью вкладываемого 
в данные понятия законодателем содержания, отсутствием 
критериев, которым должны отвечать данные категории, 
весьма сложным представляется соотнесение предприни-
маемых государством мер по охране психического здоровья 
несовершеннолетних с данными категориями, что не позволяет 
в полной мере оценить их эффективность.
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особую актуальность приобретает возможность использования в медицинской практике психогенетики, генодиагностики 
и генотерапии с целью обеспечения психического здоровья детей и защиты их прав в сфере медицины, эффективного 
лечения ребенка. В статье проанализировано применение в медицинской практике психогенетики, генодиагностики 
и генотерапии с целью обеспечения психического здоровья детей, эффективного лечения.

Ключевые слова
Психическое здоровье, дети, гены, психогенетика, генодиагностика, генотерапия, генетические технологии, медицина, 

медицинская практика.

APPLICATION OF PSYCHOGENETICS, GENODIAGNOSTICS AND GENE 
THERAPY IN MEDICAL PRACTICE FOR ENSURING CHILDREN’S MENTAL 

HEALTH
Levushkin A. N., Doctor of Law, Professor,

Kutafin Moscow State Law University (MSAL), 
Moscow, Russian Federation

Abstract
At the present stage of the formation of the rule of law and the developed civil society in the Russian Federation, the 

possibility of using psychogenetics, gene diagnostics and gene therapy in medical practice in order to ensure the mental health 
of children and protect their rights in the field of medicine, effective treatment of the child acquires special relevance. The article 
analyzes the use of psychogenetics, gene diagnostics and gene therapy in medical practice in order to ensure the mental health 
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Материнство, отцовство, детство, семья находятся под 
защитой государства (ч. 1 ст. 38 Конституции РФ). Семейный 
кодекс РФ [2] (далее –  СК РФ) это положение детализирует 
в ч. 1 ст. 1, и на первое место поставлена именно семья. Она 
является объектом защиты со стороны государства исходя 
из обеспечения баланса частных и публичных интересов.

В Декларации прав ребенка, принятой Резолюцией 
1386 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959, опре-
делено, что «…ребенок, ввиду его физической и умственной 
незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, 
включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после 
рождения» [1].

Право на охрану здоровье ребенка имеет отличительные 
от других субъективных прав признаки: возникает с момента 
рождения; содержание и объем данного права одинаковы 
для всех граждан; неотчуждаемо; крайне необходимо для 

развития и реализации жизнедеятельности человека; имеет 
непосредственный и объективный характер.

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации» [3] предусмотрено, что именно органы здравоох-
ранения в первую очередь призваны обеспечивать защиту 
ребенка от произвольного вмешательства в осуществление 
его прав, в том числе в части обеспечения психического 
здоровья детей. То есть органы здравоохранения принимают 
первостепенное участие в осуществлении и защите прав 
и законных интересов ребенка, создании эффективных меха-
низмов в медицинской практике обеспечения психического 
здоровья детей в Российской Федерации.

В науке под термином «психическое здоровье» понимают 
«психическое состояние организма, который характеризуется 
совокупностью качеств и личных способностей, позволяющих 
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человеку адаптироваться в социальной среде. Логичнее 
исходить именно из основного социального назначения психи-
ческого здоровья как определенного неимущественного блага 
человека» [9, с. 43]. Профессор А. А. Мохов обоснованно 
выделяет следующие признаки (критерии) психического 
здоровья личности: отсутствие психического заболевания 
у физического лица; нормальное (в принятых в психиатрии 
пределах) функционирование всех сфер и уровней психи-
ческой деятельности лица; способность к социальной адап-
тации и выполнению социальных функций (в соответствии 
с возрастом, полом и др.) [8, с. 6]. Полагаем, что такого 
рода понимание может быть реализовано в отношении 
психического здоровья и несовершеннолетних.

В последние годы в нашей стране сильно возросло коли-
чество генетических нарушений у детей. Представляется, что 
психическое здоровье ребенка уязвимо в большей степени, 
нежели взрослого человека. В медицинской практике уста-
новлено, что клинические выраженные проявления и их 
обратимость зависят от возраста малыша и длительности 
воздействия генетических и биосоциальных предпосылок.

Медицинская диагностика того или иного психического 
заболевания у ребенка состоит в определении отвечающего 
за него гена и генома. Но это не единственная сложность. 
У большинства организмов в каждой клетке множество 
генов. Они работают не каждый сам по себе, а взаимодей-
ствуя друг с другом, в сложной системе. Ген –  это единица 
наследственной информации, отвечающая за формирование 
в организме носителя  какого-либо свой ства. В живой природе 
именно передача этой информации является основой всего 
процесса размножения [6, с. 100]. Эпигенетические изменения 
зачастую определяются наследственным фактором, но при 
определенных факторах могут проявиться на биохимическом 
уровне и стать причиной тех же психических отклонений 
в развитии ребенка.

Дети выступают в качестве относительно подходящего 
«объекта» для исследований генетиков, выявить нару-
шения психических факторов у них значительно легче, чем 
у взрослого человека.

«Необходимо констатировать, что, к сожалению, осоз-
нание необходимости адекватного и соответствующего 
современным жизненным реалиям гражданско- правового 
регулирования генно- инженерной деятельности в отношении 
человеческого организма пришло к российскому законодателю 
не сразу» [7, с. 27]. Этим объясняется достаточно нераз-
витое гражданско- правовое регулирование использования 
генных технологий в медицинской практике. Первоначально 
Федеральный закон «О государственном регулировании 
в области генно- инженерной деятельности» [4] специально 
указывал: «Порядок осуществления генно- инженерной 
деятельности и применения ее методов к человеку, тканям 
и клеткам в составе его организма не является предметом 
регулирования настоящего Федерального закона».

Круг психических заболеваний, в том числе и детских, 
достаточно обширен, намного скромнее список тех, которые 
передаются по наследству. Впрочем, психогенетика –  наука, 
изучающая психические расстройства с генетическими 
корнями, –  насчитывает всего лишь десятки лет.

В Российской Федерации дефиниция «генодиагностика» 
закрепляется в Федеральном законе «О государственном 

регулировании в области генно- инженерной деятельности». 
Генодиагностика –  совокупность методов по выявлению изме-
нений в структуре генома. Генетическая диагностика –  это 
считывание информации по формуле ДНК, т.е. расшифровка 
генетически наследуемой и передаваемой информации 
с хромосом, генов, геномов и иных молекулярных носителей, 
а также поиск и обнаружение деформированных, «дефектных» 
участков генетического кода человека.

Генная терапия –  метод лечения психических заболеваний 
у детей, основанный на переносе в клетки организма опреде-
ленных генов и формирование геномов. Основная проблема 
генной терапии –  разработка эффективного и безопасного 
способа переноса необходимых генов в дефектные клетки 
организма. В качестве «средств доставки» генов используют 
различные векторы, наиболее часто –  различные вирусы. 
В настоящее время разработки генной инженерии и генной 
терапии касаются только соматических клеток.

Психические расстройства у детей часто являются след-
ствием генетического отклонения, но и неправильного вос-
питания, наличия у ребенка специфических черт характера, 
к патологии имеется генетическая предрасположенность. 
Однако нельзя утверждать точно, что у ребенка, у которого 
родители имеют то или иное психическое расстройство, обя-
зательно проявятся симптомы аналогичного заболевания.

Полагаем, что есть все основания говорить о генетической 
предрасположенности приобретения психических расстройств 
у детей. Медицинская практика доказала, что достаточно 
часто именно генные изменения выступают предпосылкой 
возникновения тех или иных психических отклонений у ново-
рожденного ребенка. В этом случае заболевание обусловлено 
изначально неправильным функционированием нервной 
системы, а, как известно, генные нарушения на сегодняшний 
день традиционно считаются неизлечимыми.

На лечение психических расстройств, основанное 
на генодиагностике, распространяется общее правило: 
оно целесообразно лишь тогда, когда польза преобладает 
над потенциальным ущербом, наносимым больному ребенку.

В современных подходах к социальной реабилитации 
детей и подростков с психическими расстройствами, с учетом 
специфики детской психиатрии, особое значение при-
дается психосоциальной работе с родителями как в плане 
повышения их роли в лечебно- реабилитационном про-
цессе и предоставления профессиональной поддержки, 
так и в отношении мобилизации имеющихся ресурсов для 
повышения эффективности оказываемой психиатрической 
помощи [5, с. 71]. Поскольку семейные отношения и психи-
ческие нарушения у ребенка, взаимно влияя друг на друга, 
обусловливают единый интегрированный процесс развития, 
точки приложения и целевые установки психосоциальной 
работы с родителями могут отличаться в зависимости от этапа 
психического расстройства ребенка и акцентов в его лечении 
и реабилитации.

Существенной особенностью психосоциальной реаби-
литации детей и подростков с психическими расстройствами 
является создание и поддержание партнерских отношений 
с родителями ребенка или другими опекающими его лицами. 
Полученная врачом информация не всегда является объ-
ективным отражением реальной клинической ситуации, 
нередко она существенно отягощена взглядами, мнениями, 
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ожиданиями и предположениями взрослого, опекающего 
ребенка. Неверное понимание и порой заблуждение роди-
телей, имеющее существенное значение для объективной 
оценки степени психических расстройств детей, является 
одним из частых вариантов искажения информации, прив-
несенной взрослым в клиническую ситуацию.

По мере того как генодиагностика приобретает все большее 
распространение в медицинской практике, направленной 
на обеспечение психического здоровья детей, и становится 
доступной для граждан- пациентов, ее следует активнее 
реализовывать в медицинской деятельности, а результаты 
заносить в медицинскую карту больного.

«На основе баланса частных и публичных интересов необ-
ходимо определить и систематизировать каталог правовых 
средств охраны психического здоровья личности и психи-
ческого здоровья населения» [8, с. 5]. Одной из основных 
тенденций развития как современного научного познания 
в целом, так и юридической науки в частности является рас-
ширение использования системного подхода при изучении 
природы рассматриваемых явлений. Необходимо обратить 
внимание на установление межотраслевых связей между 
гражданскими, медицинскими, семейными, предприни-
мательскими, биосоциальными и иными отношениями. 
Представляется, что именно такой межотраслевой подход 
необходимо реализовывать при правовом регулировании 
геномных исследований и внедрении их результатов в меди-
цинскую практику.

Работа с детьми, страдающими психическими расстрой-
ствами, показывает эффективность нацеленных психосоци-
альных вмешательств в виде индивидуальной и групповой 
работы с родителями, другими родственниками, направленной 
на снижение семейного бремени, повышение родительской 

компетентности в вопросах лечебно- реабилитационной 
деятельности.

Конституция РФ распространяет социальные гарантии 
на детей независимо от их возраста и для их воспитания 
(ч. 1 ст. 39). Дети нуждаются в ежедневной заботе: уходе, 
гигиенических процедурах, кормлении, что подчас не могут 
самостоятельно делать в силу как возраста, так и имеющегося 
заболевания. В соответствии с ч. 2 ст. 38 Конституции РФ 
и ст. 54, 56 СК РФ права и обязанности по заботе о детях 
возложены на их родителей.

Необходимо констатировать, что генодиагностика в сфере 
психических отклонений детей не меняет принципов осущест-
вления медицинской деятельности, однако, как представляется, 
в будущем она, несомненно, окажет влияние на медицинскую 
практику, особенно при генетических психических заболе-
ваниях у детей и применении современных методов лечения 
в сфере психиатрии. Выявление предрасположенности 
ребенка к тому или иному психическому заболеванию 
сильно расширяет возможности лечения. В то же время 
распространение методов генодиагностики включает в себе 
опасность различных форм дискриминации. Врач призван 
сводить эту опасность к минимуму, одновременно макси-
мально используя преимущества новых методов выявления 
патологии и лечения детей с психическими расстройствами.

Полагаем, что с учетом современного уровня развития 
биомедицины генодиагностика детей с психическими расстрой-
ствами должна приобретать все большее применение при 
моногенных болезнях у ребенка. Необходимость ее проведения 
при полигенных психических болезнях детей, обусловленных 
многочисленными генами и ненаследственными факторами, 
однако, не всегда очевидна. Но генодиагностика способна 
облегчить борьбу и с этими заболеваниями, психическими 
отклонениями у ребенка.
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Аннотация
Терапия аффективных расстройств у детей и молодежи продолжает оставаться сложной медико- социальной проблемой. 

Сегодня ключевая роль в терапии отводится антидепрессантам. Однако, клиницистам очевидно, что отклик на применение 
лекарственных препаратов неоднороден и определяется психогенетической организацией пациента. Таким образом, 
для получения заранее выверенного результата очевидна потребность в специфических терапевтических инструментах, 
позволяющих интегрировать научные данные в практику.
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MODERN ASPECTS OF ANTIDEPRESSANT FARMACOGENETICS 
IN CHILDREN AN YOUNG ADULTS
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Yaroslavl State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation,
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Abstract
Treatment of affective disorders in children and youth continues to be a complex medical and social problem. Today, 

antidepressants play a key role in therapy. However, it is obvious to clinicians that the response to the use of drugs is heterogeneous 
and is determined by the patient’s psychogenetic organization. Thus, to obtain a pre-verified result, there is an obvious need 
for specific therapeutic tools, enabling the integration of scientific data into practice.
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Введение. В качестве основных проблем детского 
и молодежного здравоохранения все чаще признаются 
психические заболевания. Одними из наиболее распро-
страненных в данном контингенте являются аффективные, 
а также обсессивно- компульсивное расстройства (ОКР) 
[16]. Такие состояния нарушают нормальное функциониро-
вание индивида во многих областях его жизнедеятельности 
(например, в школе, в обществе, в семейных отношениях).

Эти расстройства (особенно депрессия) являются ведущим 
фактором риска самоубийства, которое представляет собою 
вторую по значимости причину смертности среди детей 
и молодежи в США [13]. По данным ЮНИСЕФ, подрост-
ковый суицид является серьезной проблемой и в России [1].

В качестве первичного лечения данных заболеваний 
обычно используют психотерапию. Однако детям с уме-
ренными и тяжелыми формами расстройств часто назначают 
антидепрессанты как в качестве монолечения, так и в соче-
тании с психотерапией. Часто антидепрессанты эффективны 
и хорошо переносятся детьми, но в 31–48% случаев 
добиться положительного терапевтического эффекта 
не удается [8]. До 25% детей, получающих антидепрес-
санты, испытывают физические, эмоциональные или 

поведенческие побочные эффекты [9], что может привести 
к отказу от лечения. Альтернативой является назначение 
других групп препаратов.

Развитие фармакогенетики представляется одним из наи-
более многообещающих подходов к решению этой проблемы. 
Изучение влияния генетической изменчивости на реакцию 
на лекарственные препараты может помочь клиницистам 
в определении спектра используемых лекарств и подборе 
соответствующих дозировок. Это в конечном счете будет 
способствовать сокращению времени до возникновения 
терапевтического ответа и снизит вероятность побочных 
эффектов.

В настоящее время фармакогенетика антидепрессантов 
у детей [17] и взрослых [16] особое внимание уделяет изучению 
генов, кодирующих ферменты метаболизма лекарственных 
средств (например, ферменты семейства цитохрома Р-450), 
а также рецепторы и транспортеры моноаминов (например, 
серотонина). В данном обзоре мы рассмотрим, как изменения 
в некоторых многообещающих «генах- кандидатах» связаны 
с эффективностью применения антидепрессантов у детей.

Гены, связанные с фармакокинетикой антидепрес-
сантов. Белок множественной лекарственной устойчивости, 
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кодирующий p-гликопротеин. Высокоэкспрессируемый 
белок- транспортер P-гликопротеин играет решающую 
роль в абсорбции и распределении в мозге целого ряда 
антидепрессантов (например, амитриптилина, циталопрама, 
эсциталопрама, флуоксетина, пароксетина, сертралина, 
венлафаксина [14]. P-гликопротеин является продуктом гена 
ABCB1. Два генетических варианта ABCB1, обозначенные 
как rs1045642 (C3435T) и rs2032582 (G2677T), были изучены 
у детей на предмет связи с антидепрессивным эффектом 
использованных лекарств. В исследовании 2014 г. оценивали 
взаимосвязь этих вариантов с установившейся (после адми-
нистрирования) плазменной концентрацией флуоксетина 
и его активного метаболита S-норфлуоксетина. Были пред-
ставлены доказательства связи конкретного генотипа ABCB1 
и клинического улучшения у детей и подростков, получавших 
флуоксетин. Носители аллеля Т rs2032582 значительно чаще 
демонстрировали уменьшение выраженности депрессивного, 
обсессивно- компульсивного и тревожного симптомоком-
плексов по сравнению с гомозиготами по аллелю G. [10]

Гены, кодирующие цитохромы Р450. Ферменты семейства 
цитохрома Р450 метаболизируют почти все современные 
антидепрессанты. Значительную корреляцию с метаболизмом 
антидепрессантов демонстрируют варианты CYPD2D6, 
CYP2C17, CYPA12 [8]. Различают следующие степени 
активности цитохромов: «нормальная» EM (от extensive 
metabolizer), средняя IM (от intermediate metabolizer), 
медленная PM (от poor metabolizer), а также ультрабыстрая 
UM (от ultra- rapidmetabolizer) [6].

В работе Aldrich и соавторов была исследована взаи-
мосвязь генотипа CYP2C19 с эффективностью применения 
антидепрессантов у детей и молодежи. Было обнаружено, 
что экспрессия медленных метаболизаторов ассоциирована 
с повышением вероятности возникновения побочных эффектов 
после лечения эсциталопрамом/циталопрамом, а также 
с повышением степени выраженности нежелательных 
симптомов. У пациентов, продуцирующих быстрые или 
ультрабыстрые метаболизаторы, наблюдалось наименьшее 
количество побочных эффектов и ускоренная реакция 
на терапию эсциталопрамом/циталопрамом [4]. В исследо-
вании Chermá и соавторов было выявлено, что у пациентов, 
экспрессирующих слабые (PM) метаболизаторы CYP2D6, 
для достижения терапевтического уровня концентрации 
флювоксамина в плазме крови было достаточно применения 
троекратно меньших доз препарата (по сравнению с паци-
ентами, экспрессирующими метаболизаторы с большей 
активностью) [7].

Гены, связанные с фармакодинамикой антидепрессантов. 
Ген, кодирующий нейротрофин BDNF. Нейротрофин BDNF 
(Brain- Derived Neurotrophic Factor) оказывает действие 
на синаптическую пластичность и формирование синапсов 
в ЦНС. Как показали исследования, он участвует в раз-
витии многих психических заболеваний, включая большую 
депрессию [3, 8].

В 2017 году на выборке из 25 детей с синдромом Мартина –  
Белл (синдром ломкой X-хромосомы) было проведено иссле-
дование корреляции вариантов генотипа BDNF с эффектом 
терапии сертралином. Было обнаружено, что через несколько 
месяцев после приема препарата дети, несущие аллель Met 
(Met/Met или Met/Val) в положении 66, с меньшей вероят-

ностью реагировали на лечение, по сравнению с пациентами, 
гомозиготными по Val (Val/Val) [5].

HTR1B –  ген рецептора серотонина 1B. Несколько 
вариантов гена HTR1B (rs130058, rs9361233, rs6297, 
rs9361235), имеющие изменения в регуляторных областях, 
были исследованы в связи с терапией флуоксетином. Было 
показано, что варианты (rs9361233 и rs9361235) ассоци-
ированы с глобальным клиническим улучшением после 
12-недельного курса [11].

HTR2A –  ген рецептора серотонина 2А. В исследовании 
вариантов гена рецептора серотонина 2А (HTR2A) было 
выявлено, что для детей наличие каждого дополнительного 
аллеля rs7997012 G повышает шансы на выход в ремиссию 
после 52-недельного приема флуоксетина. У гомозигот 
rs7997012 GG в течение периода наблюдения было также 
обнаружено сниженное количество рецидивов [12].

Ген транспортера серотонина 5-HTTLPR. В промоторной 
области гена транспортера серотонина 5-HTTLPR был 
обнаружен инсерционно- делеционный полиморфизм протя-
женностью 44 нуклеотида, опосредующий синтез «длинной» 
или «короткой» форм специфической мРНК. Kronenberg 
и соавторы выявили связь между данным полиморфизмом 
и терапевтическим ответом на применение антидепрессантов. 
В исследовании на 74 детях, получавших циталопрам в течение 
восьми недель, было показано, что обладатели «короткого» 
генотипа 5-HTTLPR демонстрировали сниженный темп 
улучшения симптоматики по сравнению с детьми, несущими 
«длинный» вариант [18].

Организационно- экономические и правовые проблемы 
применения фармакогенетического тестирования (ФГТ). 
На данный момент существует несколько препятствий в деле 
внедрения фармакогенетического тестирования в клиническую 
практику [2]. Во-первых, информированность медицинских 
работников о ФГТ и фармакогенетическом подходе в целом 
пока еще недостаточна. Для решения данной проблемы следует 
провести включение вопросов фармакогенетики в программы 
додипломного и послевузовского обучения специалистов 
здравоохранения. Во-вторых, вопросы применения ФГТ 
недостаточно разработаны в нормативно- правовых документах. 
Для внедрения технологий ФГТ в клиническую практику 
и создания более персонифицированного подхода в психи-
атрии следует провести модернизацию стандартов и порядка 
оказания медицинской помощи. В-третьих, выполнение 
ФГТ в клинико- диагностических лабораториях на данном 
этапе не стандартизировано. Поэтому стоит уделить особое 
внимание дальнейшей разработке и внедрению унифици-
рованных технологий ФГТ, стандартизированных форм 
составления заключений.

Заключение. Развитие предсказательной медицины 
позволяет совершенствовать технологичность терапии и снижает 
стоимость проведения фармакогенетических исследований, 
ускоряя интеграцию фармакогенетической информации 
в клиническую практику. Вероятно, такая практика в неда-
леком будущем станет рутинной. Для ускорения процесса 
необходимо проведение дополнительных широкомасштабных 
исследований, не только подтверждающих установленные 
ассоциации «ген –  антидепрессант», но и выявляющих 
новые. В итоге это позволит обеспечить более безопасную 
и эффективную терапию депрессии у детей и молодежи.
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Аннотация
В российских школах участились ситуации, когда обучающийся, находясь в школе, ведет себя агрессивно по отношению 

к другим ученикам и учителям. Причиной такого поведения может быть психическое заболевание или другие причины. 
Большинство мер, включая консультацию врача и психолога, допускаются только при согласии родителей ребенка с девиантным 
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Abstract
In Russian schools, situations have become more frequent when a student, while at school, behaves aggressively towards 

other students and teachers. The cause of this behavior may be a mental illness. Most measures, including consulting a doctor 
and a psychologist, are allowed only with the consent of the parents of a child with deviant behavior. The article proposes legal 
regulation in the absence of parental consent to compromise.

Key words
Mental health; deviant behavior; the right to education; schoolboy; educational organization.

Об отклоняющемся от социальных норм поведении 
школьника и последствиях для психического здоровья. 
Информация о том, что один школьник своим агрессивным 
и неадекватным поведением терроризирует других учеников, 
их родителей и учителей, перестала быть исключением. 
Возникшая ситуация отражается на психическом здоровье 
всех участников. Учащиеся в классе находятся в состоянии 
беспомощности, так как не имеют достаточных мер защиты; 
в состоянии тревоги, так как осознают вероятность напа-
дения; в состоянии унижения и обиды, так как подвергаются 
оскорблениям; в состоянии стресса из-за несоответствия 
раскрываемых родителями и школой социальных правил 
поведения и примеров девиантного поведения в классе.

У учителя в процессе урока и после него формируется 
представление о своей недостаточной профессиональной 
подготовке, что приводит к необоснованно заниженной 
самооценке. Кроме того, учитель осознает угрозу привле-
чения его к ответственности, если во время урока вред будет 
причинен одним учеником другому.

Родители учеников класса, подвергшихся нападкам неа-
декватного ребенка, ощущают раздражение, негодование, 

бессилие из-за невозможности применить действенные 
меры по защите своих детей. Родители девиантного ребенка 
испытывают по поводу его поведения в школе отчаяние, 
огорчение, злость.

Сам несовершеннолетний ребенок, очевидно, нуждается 
в помощи психолога и (или) психиатра, социального педагога, 
родителей.

Ученые в области педагогики, медицины, психологии 
исследуют признаки (характеристики) девиантного пове-
дения, факторы, влияющие на формирование поведения 
школьника, методы профилактики [1, с. 31–34; 4, с. 121–124]. 
Для выявления эффективных правовых мер уточним, что 
в качестве предмета исследования нами взято поведение 
в школе несовершеннолетнего, имеющего родителей (усы-
новителей). Кроме того, принимается во внимание только 
девиантное поведение, которое причиняет вред другим лицам.

В российском законодательстве термин «девиантное» 
является синонимом слов «общественно опасное» поведение 
(п. 9 ст. 22, п. 5 ст. 108 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 1). 
1 СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; далее –  Закон об образовании.
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В письме Минобрнауки России от 28.04.2016 № АК-923/07 2 
под девиантным поведением понимается «устойчивое пове-
дение личности, отклоняющееся от наиболее важных соци-
альных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или 
самой личности, а также сопровождающееся ее социальной 
дезадаптацией».

Правовые способы защиты независимо от согласия 
родителей девиантного ребенка. Родители потерпевших 
(обучающихся в классе, школе других несовершеннолетних 
обучающихся) в случае конфликта вправе обращаться 
в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в органы управления органи-
зацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
в органы опеки и попечительства, комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, в полицию, суд, к прокурору.

Например, родители Б. П., Р. А., действуя как законные 
представители своих несовершеннолетних дочерей, обратились 
в суд с иском к Л. Т. Н. (матери) о возмещении причиненного 
ее сыном другим детям морального вреда.

Свои требования истцы обосновали тем, что в здании 
общеобразовательной школы ученик 4-го класса причинил 
телесные повреждения двум ученицам, затем пострадавшие 
дети проходили лечение в научно- исследовательском институте 
неотложной детской хирургии и травматологии в течение 
семи дней. Истцы предъявили иск только к матери деви-
антного ребенка, поскольку она не принимала достаточных 
и результативных мер к изменению характера и поступков 
своего сына, несмотря на многочисленные жалобы детей, 
их родителей, а также разъяснения педагогов и руководства 
школы 3.

Следует заметить, что возмещение имущественного 
вреда здоровью и компенсация морального вреда получают 
значение временных мер ответственности, если после при-
менения указанных способов защиты поведение девиантного 
ребенка не изменилось.

В октябре 2019 г. в Магнитогорске два дня ученики 
2-го класса при поддержке родителей не посещали школу. 
Срочно было проведено заседание отдела по делам несо-
вершеннолетних с участием педагогов школы, родителей, 
представителей прокуратуры и отдела опеки и попечительства. 
Мать дала согласия на перевод ребенка на индивидуальное 
обучение (в форме занятий в школе индивидуально с пре-
подавателем) 4.

В современной правовой системе такие акты отчаяния 
(бойкоты, забастовки школьников и их родителей) можно 
было бы назвать способом самозащиты права на образование 
и права на физическое и психическое здоровье.

В соответствии с п. 1 ст. 27 Федерального закона 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 5 
для рассмотрения вопроса о возможности помещения несо-
вершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, 
2 Письмо Минобрнауки России от 28.04.2016 № АК-923/07 «О направ-
лении методических рекомендаций» // Администратор образования. 
2016. № 12.
3 Апелляционное определение Московского городского суда от 08.08.2013 
по делу № 11–21974 // СПС «КонсультантПлюс»: Судебная практика.
4 Соколов А., Карелина И. Класс объявил школе бойкот. URL: https://
www.chel.kp.ru/daily/27045/4110287/
5 СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3177; далее –  Закон об основах системы про-
филактики безнадзорности.

в специальные учебно- воспитательные учреждения закрытого 
типа без согласия родителей девиантного ребенка начальник 
органа внутренних дел или прокурор направляют в суд 
по месту их жительства не поддающийся расширительному 
толкованию перечень документов. При наличии достаточных 
оснований судья выносит постановление о помещении несо-
вершеннолетнего в специальное учебно- воспитательное 
учреждение закрытого типа.

С учетом тематики конгресса, посвященной иссле-
дованию психического здоровья несовершеннолетнего, 
обратим внимание на такие обязательные документы, как 
заключение медицинской организации о состоянии здоровья 
несовершеннолетнего и заключение психолого- медико-
педагогической комиссии.

Заключение медицинской организации о состоянии здо-
ровья несовершеннолетнего дается на основании: 1) поста-
новления начальника органа внутренних дел или прокурора 
при наличии согласия несовершеннолетнего на медицинское 
освидетельствование либо согласия его родителей в случае, 
если несовершеннолетний не достиг возраста 15 лет; 2) поста-
новления судьи в случаях, когда несовершеннолетний и (или) 
его родители или иные законные представители не дали 
согласия на медицинское освидетельствование (п. 3, 3.1, 
3.2 ст. 26 Закона об основах системы профилактики без-
надзорности).

В соответствии с п. 1 ст. 65 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» 6 медицинское осви-
детельствование лица представляет собой совокупность 
методов медицинского осмотра и медицинских исследований, 
направленных на подтверждение такого состояния здоровья 
человека, которое влечет за собой наступление юридически 
значимых последствий. Поскольку Перечень заболеваний, 
препятствующих содержанию и обучению несовершенно-
летних в специальных учебно- воспитательных учреждениях 
закрытого типа 7 от 11.07.2002 содержит 16 классов забо-
леваний, то, очевидно, что освидетельствование должно 
проводиться несколькими врачами соответствующих узких 
специальностей.

Согласно Положению о психолого- медико-педагогической 
комиссии 8 от 20.09.2013 № 1082 заключение комиссии носит 
для родителей (законных представителей) девиантных детей 
рекомендательный характер; информация о результатах 
обследования является конфиденциальной; обследование 
таких детей осуществляется с письменного согласия роди-
телей (п. 8, 14, 23). В заключении комиссии указываются:
• обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии 
и (или) отклонений в поведении и наличии либо отсут-
ствии необходимости создания условий для получения 
ребенком образования, коррекции нарушений развития 
и социальной адаптации на основе специальных педаго-
гических подходов;

6 СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.
7 Постановление Правительства РФ от 11.07.2002 № 518 «Об утвержде-
нии перечня заболеваний, препятствующих содержанию и обучению не-
совершеннолетних в специальных учебно- воспитательных учреждениях 
закрытого типа» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2873.
8 Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утвержде-
нии Положения о психолого- медико-педагогической комиссии» // РГ. 
01.11.2013. № 247.
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• рекомендации по определению формы получения обра-
зования, образовательной программы, которую ребенок 
может освоить, форм и методов психолого- медико-
педагогической помощи, созданию специальных условий 
для получения образования.
Модель равной правовой защиты несовершеннолетних 

детей. Современное законодательство в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
построено таким образом, чтобы защитить несовершен-
нолетнего девиантного ребенка, интересы которого проти-
вопоставляются интересам совершеннолетних лиц (миру 
взрослых людей). В юридической литературе также делается 
акцент на изучение правового статуса детей с девиантным 
поведением и гарантиях их прав [3, с. 32–42].

Этот подход не может оспариваться, когда нарушитель 
является слабой стороной в ситуации, где другие участники –  
совершеннолетние лица.

Но, на наш взгляд, требуется создание иной модели для 
ситуаций, когда девиантный ребенок находится в коллективе 
других несовершеннолетних детей в процессе обучения 
в образовательной организации. Следует вспомнить, что 
Закон об образовании обязывает всех обучающихся уважать 
честь и достоинство других обучающихся и работников 
организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, не создавать препятствий для получения образо-
вания другими обучающимися; не допускается применение 
физического и (или) психического насилия по отношению 
к обучающимся (п. 1,3 ст. 43). Таким образом, в ситуации 
«ребенок –  ребенок», «ребенок –  коллектив детей» не должно 
быть приоритета в защите интересов несовершеннолетних 
определенной группы.

Полагаем, что при невозможности применения мер уго-
ловного и административного наказания решением могло бы 
стать применение такой изоляции несовершеннолетнего 
девиантного ребенка, которая позволила бы ему осуществлять 
право на здоровье, право на образование, право на общение 
с родителями и которая одновременно обеспечивает те же 
самые права других детей класса, школы.

В связи с этим следует активно применять меры к самим 
родителям девиантного ребенка, если родители не ходят 
на родительские собрания, не соглашаются на встречи 

с классным руководителем, психологом, не желают обсуждать 
поведение своего ребенка с администрацией школы, не дают 
согласие на перевод в специальные учебно- воспитательные 
учреждения открытого типа или согласие на медицинское 
освидетельствование, не соблюдают рекомендации психолого- 
медико-педагогической комиссии, не принимают воспита-
тельных мер по отношению к ребенку, т.е. бездействуют или 
препятствуют коррекции поведения девиантного ребенка. 
В числе таких мер можно назвать:
• привлечение родителей к административной ответственности 

в форме предупреждения или наложения административного 
штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
ими обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов несовершеннолетних (ст. 5.35 
Кодекса РФ об административных правонарушениях);

• отобрание ребенка у родителей без лишения их роди-
тельских прав и передача ребенка на попечение органа 
опеки и попечительства на основании решения суда 
при наличии обстоятельств, не зависящих от родителей 
(тяжелое хроническое заболевание родителя, стечение 
тяжелых обстоятельств и пр.) (ст. 73–76 Семейного 
кодекса РФ).
Согласно п. 1 ст. 33 Закона об образовании обучающимся 

предоставляется право на обучение по индивидуальному 
учебному плану. Думается, что целесообразно введение в ст. 34 
или ст. 66 Закона об образовании обязанности родителей 
перевести несовершеннолетнего ребенка с девиантным 
поведением на индивидуальный учебный план общеобра-
зовательной организации с учетом особенностей обучаю-
щегося при неполучении согласия родителей на направление 
девиантного ребенка в специальное учебно- воспитательные 
учреждение открытого типа и в некоторых других случаях.

Внешне привлекательно было бы использовать в кон-
фликтных ситуациях конструкцию обязанности, а не права 
родителей перевода девиантного ребенка на семейную форму 
образования. Но такая форма образования не может быть 
реализована многими родителями из-за невозможности 
оплаты услуг репетиторов, отсутствия достаточных знаний 
у самих родителей по изучаемым предметам, недостатка 
времени для контроля за проведением занятий.
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Аннотация
В мире проводится все больше исследований головного мозга человека, целью которых является попытка доказать 

связь происходящих в нем процессов с противоправным поведением. Из-за этого современная наука ставит под сомнение 
существующую систему правосудия, которая практически без разбора признает человека отвечающим за свои действия, 
даже если эти действия для самого человека и окружающих его людей не всегда понятны и не всегда могут быть объяснены. 
Причины сложившегося положения дел в следующем: причины преступного поведения человека лежат в его мозгу; 
необходим новый взгляд на категорию вины, которая закреплена в уголовном законе; судьи выносят приговоры, исходя 
из сложившихся стереотипных представлений о личности преступника; современный уголовный закон не воспринимает 
новые научные данные. Новые научные данные о влиянии процессов в головном мозгу человека позволят лучше понимать 
природу противоправного поведения и улучшить эффективность уголовного наказания. Значение криминологии и психиатрии 
для уголовного судопроизводства при таких обстоятельствах заметно возрастет.

Ключевые слова
Суд, человек, преступник, биология, неврология, психиатрия, криминология, детерминизм, стресс, мозг

FUTUROLOGICAL TECHNIQUES FOR STUDYING CRIMINAL BEHAVIOR
Matskevich I. M., Doctor of Law, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, Head 

of the Department of Criminology and Executive Law at the Kutafin Moscow State Law University, 
Professor of the Lomonosov Moscow State University, 

President of the Union of Criminalists and Criminologists, President of the International 
Foundation for Legal Initiatives,

Moscow, Russian Federation

Abstract
More and more studies of the human brain are being conducted, the purpose of which is the attempt to prove the connection 

of the processes occurring in it with illegal behavior. Because of this, modern science calls into question the existing system of 
justice, which almost indiscriminately recognizes a person as responsible for his actions, even if these actions are not always clear 
to the person and people around him and not always can be explained. The reasons for the current state of affairs are as follows: 
the causes of a person’s criminal behavior lie in his brain; a new look is needed on the category of guilt, which is enshrined in 
criminal law; judges pronounce sentences based on prevailing stereotypical perceptions of the identity of the perpetrator; modern 
criminal law does not accept new scientific evidence. New scientific data on the influence of processes in the human brain will 
allow a better understanding of the nature of illegal behavior and will improve the effectiveness of criminal punishment. The 
importance of criminology and psychiatry in criminal proceedings under such circumstances will increase markedly.
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Усложнение жизни приводит к изменению личности 
человека. Личность преступника в этом случае не является 
исключением из общего правила.

Роберт Сапольски является профессором Стэнфорд-
ского университета США на ряде кафедр, включая кафедры 
биологических наук, неврологии и неврологических наук 

и нейрохирургии; занимается изучением стресса и дегене-
рацией нейронов, а также разрабатывает стратегии генной 
терапии по защите чувствительных нейронов от болезней. 
Р. Сапольски писал о неврологическом нарушении у преступ-
ников и о проблемах признания их вменяемыми, полагая, 
что эта категория, которая продолжает быть актуальной 
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для американской правовой системы, на самом деле без-
надежно устарела. Р. Сапольски опубликовал в журнале 
National Geographic свою известную статью с примеча-
тельным названием «Стресс: портрет убийцы». Р. Сапольски 
заявил: «Страшно себе представить, что золотой стандарт 
суждения о невменяемости в судебной системе –  правила 
Макнатена –  опирается на науку, какой она была 166 лет 
назад. Растущий объем знаний о мозге делает концепции 
воли и виновности и в конечном счете саму основу уголовного 
правосудия глубоко подозрительными».

Правила Макнатена появились после покушения на жизнь 
британского премьер- министра в 1843 г. и с тех самых пор 
используются (с некоторыми поправками) в большинстве 
систем права во всем мире для определения невменяемости 
преступников.

Шотландец Дэниел Макнатен был разорившимся пред-
принимателем, занимавшимся обработкой леса. На почве 
личных жизненных неудач Макнатен сошел с ума и стал 
утверждать, что чиновники в правительстве страны следят 
за ним. При этом он также обвинял Папу Римского, что тот 
всячески им потакает. В 1843 году Макнатен решил убить 
премьер- министра Великобритании Роберта Пиля. 20 января 
Макнатен пришел на улицу Даунинг и стал караулить Пиля. 
На свою беду в это время из канцелярии вышел не премьер- 
министр, а его личный секретарь Эдвард Драммонд. Макнатен 
подошел к Драммонду сзади и выстрелил из пистолета ему 
в спину. Драммонда увезли в больницу, в которой через пять 
дней он скончался.

Макнатен был арестован. Рассмотрение дела в суде 
было осложнено очевидным сумасшествием подсудимого. 
В  какой-то момент судья оказался в правовом тупике, 
поскольку не мог применить использовавшийся в то время 
тезис, что уголовную ответственность не должен нести тот, кто 
не более разумен, чем ребенок или животное. В результате 
Палата Лордов британского парламента воспользовалась 
своим правом задать вопросы судье. Главный вопрос заклю-
чался в том, по каким критериям подсудимый может быть 
признанным виновным за совершенное деяние, если он 
сумасшедший. Ответы судьи вошли в историю юриспру-
денции и стали именоваться Правилами Макнатена. Высокий 
Суд Великобритании на этот вопрос ответил следующим 
образом: «Присяжным следует говорить во всех случаях, 
что каждый человек считается вменяемым и обладающим 
достаточной степенью здравомыслия для того, чтобы нести 
ответственность за свои преступления, пока убедительно 
не доказано обратное, а также что подавать возражения 
по иску на основании невменяемости можно лишь в том 
случае, если ясно доказано, что на момент совершения 
деяния обвиняемый страдал таким расстройством рассудка 
из-за психического заболевания, что не понимал природу 
и характер совершаемых действий или, если понимал, не знал, 
что делает  что-то плохое».

Отталкиваясь от этой истории, я хотел бы обратить вни-
мание на современное понимание преступного поведения 
человека. Мы убеждены, что человек свободен в своем 
поведении, и если он совершает преступление, значит, 
он понимает, что переступает установленные обществом 
и государством рамки дозволенного и должен понести за это 
уголовное наказание.

Абстрагируемся от понятий неосторожной формы вины, 
от качества уголовных правовых запретов и прочих привходящих 
элементов уголовного судопроизводства в самом широком 
значении этого понятия. Всегда ли человек точно понимает, 
что он делает, при условии, что он не сумасшедший? (Кстати, 
вопрос сумасшествия для суда тоже далеко не такой простой, 
как и все вопросы, в которых судья вынужден безоглядно 
доверять мнению так называемых специалистов).

Определяющим для назначения уголовного наказания 
преступнику является установление причинной связи между 
совершенным им деянием, наступившими вредными послед-
ствиями и его умыслом. Но современные исследователи 
головного мозга высказывают большие сомнения в свободе 
действий человека. Проблема детерминизма (причинных 
связей), исходя из новых данных, выглядит совершенно 
иначе –  не человек определяет свои поступки, а головной 
мозг человека решает, что и как ему делать. Следовательно, 
поведение человека предопределено и полностью контро-
лируется головным мозгом на годы вперед. Таким образом, 
детерминизм главенствует в поведении человека. Но если это 
так, если детерминизм определяет все и вся, то в этом случае 
нет вины человека (во всяком случае, в привычном для нас 
понимании), а если нет вины, не должно быть наказания.

Эта, на первый взгляд, абсурдная идея витает в воздухе, 
тем более что ученые только в начале пути исследования 
головного мозга человека. Однако нельзя не признать их 
правоты, когда они утверждают, что мы меняем свое мнение 
о понятиях культуры, понятиях дозволенного, нормах и пра-
вилах поведения и одновременно ничего не делаем, чтобы 
изменить подход к познанию истоков и причин человеческого 
поведения, связанного с преступлением и наказанием.

Американский нейропсихолог, профессор психологии 
и директор Центра по изучению мозга в Калифорнийском 
университете США Майкл Газзанига руководит научным 
проектом, который называется «Закон и нейронауки». 
М. Газзанига является одним из ведущих исследователей 
в области когнитивной нейронауки и занимается исследо-
ваниями нейронных основ сознания. Он является членом 
Американской академии искусств и наук, членом Нацио-
нального института медицины и Национальной академии наук 
США. М. Газзанига говорит, что проблемы стандартизации 
восприятия распространяются на всех участников судебного 
процесса. В головном мозге всех, начиная от полицейского 
и детектива и заканчивая судьей и присяжными заседателями, 
происходят одновременно два бессознательных процесса, 
которые внушают предубеждение на всех стадиях судебного 
разбирательства.

Первый бессознательный процесс называется кросс- 
расовым эффектом, или эффектом другой расы. Этот процесс 
связан с памятью на лица, поскольку люди намного лучше 
распознают лица представителей своей расы, чем чужой.

Второй бессознательный процесс, который проходит 
в мозге, связан с предубеждением в отношении представи-
телей так называемых аутгрупп (аутгруппа –  это социальная 
группа, по отношению к которой человек не ощущает чувства 
идентичности).

Написанный одними людьми закон, который должен 
применяться для других людей, представляет собой сложный 
социальный и правовой феномен. При этом особое место 
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среди всех законов занимают законы уголовные. Используя 
их, одни люди отправляют в тюрьмы и даже на смерть 
других людей. Поэтому уголовный закон должен аккуму-
лировать в себе значительно больше социальных условий, 
чем это зафиксировано в составе нормы о том или ином 
преступлении. Особым элементом состава умышленного 
преступления выступает истинное намерение преступника. 
Намерение виновного лица, как говорит М. Газзанига, 
представляет собой уравнение со многими неизвестными. 
Определить, насколько действие было умышленным или 
случайным, несмотря на очевидность произошедших событий, 
в действительности бывает чрезвычайно трудно. Парадокс 
и трагедия современного судопроизводства заключается как 
раз в том, что для судьи, в отличие от ученых, все предельно 
ясно и очевидно. Раз человек совершил поступок, который 
формально подпадает под четко сформулированный состав 
преступления, значит, он виновен. Что послужило спусковым 
механизмом противоправного поведения виновного лица 
(особенно если преступление было совершено впервые), 
вдумчиво никто разбирать не станет.

Между тем полученные данные последних исследований, 
которыми оперируют ученые, занимающиеся головным 
мозгом человека, все больше говорят о предопределенности 
и фатальном детерминизме в поведении людей. Однако если 
поведение человека детерминировано обстоятельствами, 
которым он не в силах сопротивляться, то вряд ли можно 
говорить в таком случае о его вине. Но там, где нет вины, как 
уже говорилось, не должно быть наказания. Эту идею М. Газ-
занига называет современным культурологическим шоком. 
Он уверен, что проблема предопределенности в поведении 
людей будет тем острее ставиться перед правоведами, чем 
больше ученые начнут разбираться в особенностях реакции 
головного мозга на окружающую действительность.

Разумеется, сегодня никто не хочет погружаться в про-
блемы ответственности преступников, которые, вероятно, 
не отвечают в полном объеме за свои действия. Если 
в 1950-е гг. в суды допускали представителей психоана-
литических теорий, и те разъясняли судьям и присяжным 
заседателем, почему человек поступил так или иначе, 
и эти объяснения безусловно учитывались при вынесении 
приговора, то сегодня новые данные о человеческом мозге 
и его влиянии на совершение преступления никто принимать 
во внимание не желает. Причем психоаналитические 
теории не были подкреплены эмпирическими данными, 
их выводы были неэкспериментального характера и при-
нимались исключительно на веру, не вызывая возражений 
у судей и прокуроров. Как это ни странно, сегодня в судах 
от ученых требуют больших обоснований сделанных ими 
заключений, чем это было в то время, хотя современные 
данные подкреплены сотнями экспериментов и другими 
объективными результатами.

За последние 50 лет очень многое изменилось. Ученые 
значительно продвинулись в исследовании работы мозга и его 
влиянии на поведение человека. Главное, полученные выводы 
подкреплены опытными, как было сказано, поддающимися 
контролю данными. Например, в судах все чаще используют 
результаты сканирования мозга подсудимого и допускают их 
предъявление в качестве доказательств, чтобы объяснить, 
почему человек вел себя определенным образом.

Эдвард Коук, один из самых известных британских 
юристов эпохи правления королевы Елизаветы и короля 
Якова, отстаивавший право судьи принимать собственные 
решения, даже если они неугодны королям, сказал о mens 
rea (виновная воля): действие не делает человека виновным, 
если состояние его ума невиновно, следовательно, должно 
быть виновным состояние ума.

В свою очередь, М. Газзанига утверждает, что сегодня 
mens rea складывается из четырех составляющих суть этого 
понятия элементов, которые обязательно должны быть уста-
новлены в суде: 1) совершение преступления с сознательной 
целью участвовать в определенной деятельности или вызвать 
конкретный результат (целенаправленность); 2) понимание 
природы своего поведения, например хорошее оно или плохое, 
законное или незаконное (осведомленность); 3) сознательное 
игнорирование существенного и неоправданного риска 
(самоуверенность); 4) создание ситуации существенного 
и предсказуемого риска, о котором человеку следовало бы 
знать (небрежность). При этом: 1) целенаправленность 
задействует системы мозга, связанные с формированием 
намерений; 2) осведомленность и осознание –  с эмоциями; 
3) самоуверенность –  с системой вознаграждения; 4) небреж-
ность –  с поиском удовольствия.

Как видно, за каждым из этих элементов стоят конкретные 
механизмы работы мозга, которые, с одной стороны, хорошо 
изучены, но, с другой стороны, продолжают изучаться. При 
этом в ходе продолжающегося изучения даются ответы 
на старые вопросы, становятся понятными, казалось бы, 
необъяснимые нюансы в поведении человека, но одновре-
менно с этим сделанные объяснения приводят к появлению 
еще большего количества новых вопросов.

Существуют три концепции, связанные с судебным 
процессом, на которые влияет нейробиология: 1) ответ-
ственность; 2) доказательство; 3) справедливое отношение 
к жертве и к преступнику при вынесении приговора.

Профессор права из Университета Вирджинии Фре-
дерик Шауэр еще в 1988 г. в журнале законов Йельского 
университета опубликовал статью «Формализм» о наз-
ревшем, как он считает, пересмотре самих основ уголовного 
судопроизводства. Ф. Шауэр говорит, что методики опре-
деления чтения мыслей людей могут достаточно широко 
использоваться в судах уже сейчас. Он утверждает, что 
наука исходит из предположения, будто стандарты для нее 
и для судебного процесса одни и те же. Но это не так. По его 
мнению, цели судопроизводства и цели науки совершенно 
разные. На стороне обвинения лежит бремя доказательства 
вины без доли обоснованного сомнения, точно так же как 
наука требует достоверных данных. В то же время сторона 
защиты должна выдвигать только обоснованные сомнения. 
При этом посеять обоснованные сомнения защите позволяют 
те же самые достоверные научные данные.

М. Газзанига убежден, что результаты современных 
научных исследований о поведении человека в самое бли-
жайшее время поставят перед правоведами огромное число 
этических и юридических проблем использования полученных 
данных. В недалеком будущем увеличивающийся объем знаний 
о психических состояниях человека в момент совершения 
преступления приведет к более основательным утверждениям 
о причинах тех или иных поступков и колоссальным образом 
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повлияет на то, что мы думает о самих себе, как объясняем 
собственные поступки и как закон будет обращаться с этими 
новыми знаниями.

При этом данные современной науки весьма противо-
речивы, и весьма вероятно, что имеющиеся сегодня данные 
(при том, что неизвестно, какие данные будут иметь значение 
завтра) применят не должным образом. То есть неправильно.

М. Газзанига, подтверждая тезис о противоречивости 
современных научных данных, говорит о мозге человека 
следующее: 1) мозг каждого человека индивидуален, поэтому 
невозможно определить, насколько должна считаться нор-
мальной картина активности мозга конкретного человека; 
2) наш разум, эмоции и способ мышления постоянно меняются; 
3) мозг чувствителен к огромному числу факторов, среди 
которых, например, менструальные циклы у женщин, упо-
требляет ли человек кофеин, табак, алкоголь, наркотики, 
насколько он бодр или насколько он устал, болеет ли он, 
чем питается и многие другие имеют при определенных 
обстоятельствах решающее значение; 4) производитель-
ность людей неодинакова; 5) исследования мозга человека 
субъективны.

Готов ли современный закон воспринять совершенно 
новые научные данные о человеческом мозге? Тем более 
что современные ученые ставят под сомнение всю систему 
правосудия, которая практически без разбора признает 
человека отвечающим за свои действия и привлекает его 
к ответственности.

Мне представляется, что в ближайшее время для решения 
этих вопросов неизмеримо возрастет значение криминологии 
и психиатрии. Сбудется предсказание великого французского 
ученого Жана Пинантеля о том, что судья будет нести ответ-
ственность только за юридически правильное составление 
приговора, содержательную часть которого станет определять 
врач (известная теория клинической криминологии). Я бы 
конкретизировал его тезис в том смысле, что за содер-
жательную часть приговора будут отвечать криминологи, 
психиатры, а если говорить более точно, –  ученые.

Наверное, сейчас это звучит наивно, но для меня такая 
наивность лучше потенциально опасного решения о возоб-
новлении применения в России смертной казни: большая 
часть населения считает приговоры судов несправедливыми, 
большая часть населения не верит полиции, и большая часть 
населения –  за смертную казнь!
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Глобальные социально- экономические и политические 
перемены в России, начавшиеся в последнее десятилетие 
XX в. и сегодня еще продолжающиеся, оказали негативное 
влияние на состояние психического здоровья населения. 
Организационные проблемы, связанные с охраной психиче-
ского здоровья детей и подростков, остро стоят в настоящее 
время. Социально- экономические преобразования, проис-
ходящие в последние десятилетия, влияют в первую очередь 
на состояние здоровья именно этой категории населения, 
что обусловлено целым рядом факторов. В специальной 
литературе последних лет отмечается, что психологическое 
напряжение, которое испытывает ребенок в результате 
воздействия неблагоприятных макро- и микросоциальных 
факторов, в значительной степени ухудшает его психическое 
здоровье. У несовершеннолетних растет чувство апатии, 
неуверенности в будущем, подавленность. Психогенные 
«невроз», тревога, негативные эмоции усиливают дистресс, 
нередко приводя к агрессии, алкоголизму, наркомании и даже 
к самоубийству.

Психическое здоровье детей определяет здоровье нации 
в будущем и занимает одно из ведущих мест в профилактике 

патологии психического здоровья во всем мире. Изучению 
состояния здоровья детей посвящено значительное число 
клинико- социальных исследований, которые показывают, 
что состояние психического здоровья необходимо изучать 
в единстве с особенностями по обращаемости за меди-
цинской помощью.

Цель исследования: на основе результатов качественного 
анализа влияния медико- демографических и социально- 
экономических факторов на состояние психического здоровья 
детского и подросткового населения получить количественные 
оценки влияния этих факторов на объем консультативно- 
лечебной помощи, оказанной службой психического здоровья 
России в период 1995–2017 гг.

Материал и методы. Материалом для данной работы 
послужила совокупность российских научных публикаций, 
посвященных эпидемиологическим аспектам состояния 
психического здоровья населения РФ на уровне популя-
ционных исследований. В качестве источников инфор-
мации использовались следующие материалы: 1) данные 
российской медицинской статистики о контингентах лиц, 
имевших психические расстройства в период 1995–2017 гг. 
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[1, 8]; 2) данные официальной государственной статистики 
о медико- демографическом и социально- экономическом 
положении населения России в указанный период [3, 7].

Методы анализа данных. Для оценки значимости связей 
между показателями психического здоровья населения 
и медико- демографическими, социально- экономическими 
факторами использовался корреляционный и регрессионный 
анализ. В работе используется методика системного анализа 
данных и аналитические методы, предложенные в предыдущих 
работах авторов [5–6, 9]. Все расчеты и статистические 
оценки значимости полученных регрессионных моделей 
выполнялись в среде MS Excel.

Результаты и обсуждение. В качестве объективного пока-
зателя уровня психического здоровья населения выбирался 
показатель объема помощи, измеряемый числом пациентов 
с психическими расстройствами (на 10 000 населения), 
которым оказывалась лечебно- консультативная помощь.

Оценка уровня психического здоровья детей (0–14 лет). 
На рисунке 1 приведены фактические значения числа паци-
ентов (на 10 000 детского населения РФ), получавших 

консультативно- лечебную помощь в связи с психическими 
расстройствами в 1995–2017 гг. на основе данных офици-
альной статистики и значения, полученные расчетным путем 
по модели (1). Модель получена на основе статистического 
анализа значений показателя объема помощи и широкого 
круга медико- демографических и социально- экономических 
факторов и показателей (общий список факторов и показателей 
включает более 60 наименований) в период 1995–2017 гг. 
Модель (1) включает наиболее значимые факторы, имеющие 
высокие коэффициенты корреляции с показателем объема 
помощи. Модель обладает очень высокой надежностью 
R2 = 0,99 (т.е., объясняющая на 99% вариацию показателя 
помощи), что визуально можно заметить по рис. № 1:

H1 = –113,112 + 38,567 Ps –  3,108 Po –  0,315 Mi + 
+ 3,574 Ey, (1)

где H1 –  модельное значение числа пациентов на 10 000 населения;
Ps –  число должностей психиатров на 100 000 населения;
Po –  численность населения в млн человек;
Mi –  миграционный прирост в десятках тысяч человек;
Ey –  ожидаемая продолжительность жизни при рождении.

 
Рис. 1. Фактические значения и значения по модели (1) для числа детей (на 10 000 детского населения), получавших лечебно- 

консультативную помощь в рамках службы психического здоровья в 1995–2017 гг.

Комментарий к модели (1). Роль факторов:
а) основным фактором следует считать Ps (число должностей 

психиатров). Этот чисто статистический вывод совпадает 
с ожидаемым выводом –  значимость психиатра в системе 
психиатрической помощи: выявление и терапия больных;

б) примерно такой же вклад (примерно на 10% меньше) 
в изменение величины H1 дает демографический фактор –  
численность населения (Po). Этот фактор следует рассма-
тривать в свете действия принципа демографического 
императива [4], который декларирует демографическую 
обусловленность основных явлений и процессов, изучаемых 
социально- экономическими науками. При этом необходимо 
выделить направленность влияния этого фактора (коэффи-
циент фактора Po в модели (1) отрицательный), что означает 
относительный рост объема помощи при депопуляции 
населения. На качественном уровне этот эффект можно 
интерпретировать как «стресс депопуляции». На практике 
это означает снижение числа людей в окружении каждого 
индивидуума, способных оказывать психосоциальную и мате-
риальную поддержку.

К сожалению, в ближайшее десятилетие следует ожидать 
возвращение фактора депопуляции населения, что связано 
с проблемой деторождения поколения 1995–2005 гг. [4, 7], 

которое появилось в период с наименьшим естественным 
приростом. Таким образом, период 2020–2025 гг. можно 
назвать весьма критическим с позиций депопуляционного 
стресса, и он будет сопровождаться ухудшением психиче-
ского здоровья населения России, что должно быть учтено 
стратегией развития психиатрической службы;

в) фактор уровня миграции (Mi) соответствует стрес-
совому эффекту миграции;

г) фактор –  ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (Ey) интегрально отражает влияние множества 
самых разнообразных факторов, начиная от экологических 
условий проживания населения, эффективности системы 
здравоохранения, образа жизни, наследственности, качества 
питания до стереотипов поведения и психосоциального 
самочувствия граждан с самого момента рождения.

Модель (1) позволяет с высокой точностью выполнять 
прогнозирование (на ближайшие годы) рассматриваемого 
показателя объема помощи, используя значения указанных 
медико- демографических и социально- экономических факторов.

Оценка уровня психического здоровья подростков 
(15–17 лет). На рисунке 2 приведены фактические зна-
чения числа пациентов (на 10 000 подросткового населения 
РФ), получавших консультативно- лечебную помощь в связи 
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с психическими расстройствами в 1995–2017 гг. и расчетные 
значения по модели (2), которая получена аналогично модели 
(1). Модель (2) обладает очень высокой надежностью 
R2 = 0,993 (т.е., объясняющая на 99,3% вариацию пока-
зателя помощи), что визуально можно заметить по рис. № 2:

H2 = –307,574 + 32,013 Ps –  4,323 Po + 11,416 Fe –  
– 0,503 Mi + 8,887 Ey, (2)

где H2 –  модельное значение числа пациентов на 10 000 населения;
Ps –  число должностей психиатров на 100 000 населения;
Po –  численность населения в млн человек;
Fe –  уровень рождаемости на 1000 населения;
Mi –  миграционный прирост в десятках тысяч человек;
Ey –  ожидаемая продолжительность жизни при рождении.

Комментарий к модели (2) и описание роли медико- 
демографических и социально- экономических факторов 
аналогичны описаниям для модели (1).

Можно дополнительно отметить, что более высокий уровень 
объема помощи подростковому контингенту (на 30–40% 
больше, чем у детей) свидетельствует о значительных труд-
ностях, переживаемых наиболее уязвимой частью подростковой 
популяции. Эти трудности связаны с проблемами семей, 
давлением со стороны сверстников, нагрузкой в школе, 
информационным стрессом, т.е. обусловлены прежде всего 
психосоциальными факторами.

 

Рис. 2. Фактические значения и значения по модели (2) для числа подростков (на 10 000 подросткового населения), получавших 
лечебно- консультативную помощь в рамках службы психического здоровья в 1995–2017 гг.

Общие замечания по проблеме оценки уровня 
психического здоровья населения и, в том числе, дет-
ского и подросткового населения. 1. В настоящее время 
по сравнению с 1995 г. численность пациентов, которым 
оказывается консультативно- лечебная помощь по поводу 
психического расстройства, выросла среди детей на 75% 
(в 2010 г. наблюдался рост на 90%), а среди подростков –  
почти в 3 раза (аналогичные данные имеются и по всему 
населению –  изменения в 2 раза). Такие существенные 
изменения показателя объема помощи свидетельствуют 
в пользу «спусковой роли» социально- экономических фак-
торов в развитии психической патологии, так как вряд ли 
консервативные генетические механизмы могут полностью 
объяснить наблюдаемое быстрое (в течение 10–15 лет) 
ухудшение психического здоровья больших контингентов 
населения. Следовательно, основной удельный вес при 
изучении психических расстройств получают медико- 
демографические, социально- экономические и культуральные 
условия существования популяции, усиливающийся пси-
хосоциальный и информационный стресс, экологические 
факторы внешней среды и, возможно, обусловленные ими 
эпигенетические изменения. 2. Коэффициенты корреляции 
между показателем объема помощи (Н1, Н2) и кадровым 
ресурсом службы психического здоровья (Ps) в рассма-
триваемый период подтверждают высокую значимость 
связи (значения коэффициентов находятся в интервале 
0,7–0,9). Положительный коэффициент корреляции 
рассматриваемой связи в совокупности с наблюдаемым 
в последние годы сокращением кадрового ресурса службы 

чисто статистически объясняет снижение показателя объема 
помощи (как видно из рис. № 1–2, основное снижение 
происходило в период 2010–2015 гг.). Содержательная 
интерпретация этого процесса также понятна: сокращение 
числа специалистов сказывается на неукомплектованности 
кадрами психиатрических кабинетов в сельских районах, 
психотерапевтических кабинетов при районных поликли-
никах в городах, а также на значительном сокращении 
их числа [1, 6, 8] (в период 2005–2015 гг. сокращение 
таких кабинетов составило соответственно 13,3 и 36,1%). 
При этом, очевидно, страдает выявление всех диагности-
ческих групп, как больных с психозами, так и с другими 
расстройствами, в том числе у детей и подростков, что 
отражает сокращение доступности помощи. Подробно эта 
проблема обсуждается в нашей работе [6] на примерах 
анализа динамики основных показателей психического 
здоровья населения России (болезненности, заболевае-
мости, суицида).

Заключение. На уровне популяции получены количе-
ственные оценки влияния (с высоким уровнем значимости) 
социально- экономических, медико- демографических 
(численность населения, рождаемость, продолжительность 
жизни, миграция) и ресурсных факторов службы психиче-
ского здоровья (прежде всего кадровая обеспеченность) 
на динамику объема помощи детскому и подростковому 
контингентам населения Российской Федерации в период 
1995–2017 гг.

2. Разработанные регрессионные модели, связывающие 
показатель объема помощи в рамках службы психиче-



Митихин В. Г.•Солохина Т. А.•   Модели влияния социально-экономических факторов на психическое здоровье детей и подростков 313

ского здоровья с медико- демографическими и социально- 
экономическими факторами, имеют хорошие прогностические 
характеристики, что позволяет использовать их в качестве 

инструмента оперативной оценки уровня здоровья детей 
и подростков, а также планирования деятельности медико- 
социальных служб.
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Аннотация
Генетические технологии начинают активно внедряться в клиническую практику. Одним из перспективных направлений 

использования достижений генетики в медицине является генодиагностика заболеваний человека. Большой потенциал 
с позиций практической реализации принципов профилактической медицины и приоритета охраны здоровья детей 
генодиагностика имеет в детской неврологии и психиатрии. Однако широкое использование генодиагностики сдерживается 
рядом нерешенных правовых проблем. К основным из них могут быть отнесены: неопределенность субъектного состава 
правоотношения; каталог оснований для проведения генодиагностики в обязательном порядке; объем и характер информации, 
полученной при проведении генодиагностики и ее дальнейшая правовая судьба; защита генетической информации, в том 
числе от ее немедицинского использования; нечеткость терминологии в сфере развивающихся генетических технологий.
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Abstract
Genetic technologies are beginning to be actively introduced into clinical practice. One of the promising areas of using the 

achievements of genetics in medicine is the genetic diagnosis of human diseases. From the standpoint of practical implementation 
of the principles of preventive medicine and the priority of protecting the health of children, the genetic diagnostics has great 
potential in pediatric neurology and psychiatry. However, the widespread use of genetic diagnostics is constrained by a number 
of unresolved legal problems. The main ones may include: uncertainty of the subject composition of the legal relationship; a 
catalog of grounds for conducting genetic diagnostics without fail; the volume and nature of the information obtained during 
the genetic diagnosis and its further legal fate; protection of genetic information, including from its non-medical use; fuzziness 
of terminology in the field of developing genetic technologies.
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Геномные исследования и многие генетические техно-
логии из сферы теоретических изысканий и биомедицинских 
экспериментов в ближайшее время способны перейти в кли-
ническую практику. 1Одним из перспективных направлений 
использования достижений генетики в медицине является 
генодиагностика заболеваний человека.

По мнению многих ученых, генодиагностика способствует 
раннему выявлению и лечению болезней человека, назначению 
терапии исходя из индивидуальных особенностей человека, 
мониторингу проводимого лечения, определению прогноза 
заболевания, выработке индивидуальной программы про-
филактики конкретных заболеваний и др. [6, 7].

Применительно к решению возможных проблем невро-
логии и психиатрии посредством внедрения различного 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (Проект  
№ 18-29-14063/19).

рода программ, скринингов, в основу которых могут быть 
положены методы генодиагностики и последующие меро-
приятия лечебной, профилактической направленности, 
оценки ученых и практиков носят более сдержанный характер 
в связи с тем, что роль генетических факторов в развитии 
сложных поведенческих реакций, девиаций, отдельных 
ментальных расстройств нельзя переоценивать. Наряду 
с биологическими, в том числе генетическими, факторами 
на их развитие влияют социальные и иные причины [1, 2].

В то же время в специальной литературе все чаще 
обращается внимание на так называемый генетический 
риск, т.е. вероятность развития заболевания, обуслов-
ленную генетическими факторами [3]. Генетическим риском 
можно «управлять», т.е. своевременно воздействовать 
на реперные точки, не допуская его реализации либо своев-
ременно нивелируя все же наступившие неблагоприятные 
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последствия. На этом основан предсказательный подход 
в геномике, позволяющий предупредить развитие болезней, 
в том числе мультифакториальных [4], следовательно, при-
близить общество к становлению медицины на принципах 
4 «П» (предсказательность, персонализация, превенция, 
партисипативность).

Уже в настоящее время во многие стандарты медицинской 
помощи проникают генетические исследования, преимуще-
ственно на этапе специализированной, реже –  первичной 
медицинской помощи [5]. Более широкое их использование 
сдерживается, с одной стороны, экономическими (дорого-
визна), с другой –  нерешенными правовыми проблемами. 
Именно о них и пойдет речь далее.

Во-первых, действующее законодательство до насто-
ящего времени четко не определяет субъектный состав 
правоотношения, возникающего в связи с осуществлением 
генодиагностики. Так, согласно ч. 1 ст. 15 Семейного кодекса 
РФ медицинское обследование лиц, вступающих в брак, 
а также консультирование по медико- генетическим вопросам 
и вопросам планирования семьи проводятся с согласия лиц, 
вступающих в брак.

Дети, подростки еще не достигли брачного возраста, 
в связи с чем это положение Семейного кодекса РФ на них, 
по общему правилу, не распространяется. Брачного возраста 
физические лица в России достигают в 18 лет. Лишь при 
наличии уважительных причин или особых обстоятельств 
брачный возраст может быть в установленном законом 
порядке снижен.

В силу Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» [8] право на информи-
рованное добровольное согласие на медицинское вмеша-
тельство или на отказ от него возникает у несовершенно-
летних, по общему правилу, с 15-летнего возраста. Иными 
словами, законодатель применительно к медицинским 
(здравоохранительным) правоотношениям снизил возраст 
самостоятельного вступления субъекта в них. При этом для 
лиц, больных наркоманией, возраст повышен на один год 
и составляет 16 лет.

В отношении лиц, не достигших установленного возраста 
(по общему правилу, 15-летия), согласие на медицинское 
вмешательство, в том числе и на генодиагностику, дает его 
родитель (либо иной законный представитель). В связи с этим 
сразу же возникает вопрос: у кого испрашивать согласие 
на проведение генодиагностики у больного наркоманией, 
достигшего 15-летнего возраста, но еще не достигшего 
16-летнего возраста? Четкого ответа на этот вопрос законо-
датель не дает. С одной стороны, если лицу поставлен диагноз 
«наркомания», то вне зависимости от сущности проводимого 
в отношении него медицинского вмешательства, согласие 
нужно испрашивать у родителя (законного представителя), 
с другой –  при повышении возраста на один год законо-
датель исходил из необходимости обеспечения родителю 
(законному представителю) фактической возможности 
оказывать влияние на лечебно- диагностический процесс, 
осуществляемый (либо не осуществляемый в силу отказа 
ребенка) в отношении ребенка- наркомана. Генодиагностика, 
как и иные вмешательства диагностической направленности, 
прямо не связаны с имеющимся заболеванием наркоманией, 
воздействием на патологический процесс.

Не является также решенным вопрос о роли ребенка 
в треугольнике «родитель (законный представитель) –  
ребенок –  врач» при осуществлении медицинского вме-
шательства, необходимого для осуществления генодиа-
гностики. Федеральный закон «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» [8] до настоящего 
времени не содержит  каких-либо указаний на этот счет. 
В то же время в целом отечественное законодательство про-
являет достаточную гибкость, учитывает наличие довольно 
сложных, иногда конфликтных отношений между родителями 
(законными представителями) и детьми. Например, в силу 
ст. 57 Семейного кодекса РФ ребенок вправе выражать свое 
мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего 
его интересы. Более того, учет мнения ребенка, достигшего 
возраста 10 лет, обязателен, за исключением случаев, когда 
это противоречит его интересам.

На наш взгляд, возможные дискуссии между родителями 
и детьми относительно необходимости медицинского вмеша-
тельства, включая генодиагностику, должны быть завершены 
до посещения медицинской организации. Если же в кабинете 
врача разворачивается конфликт между родителем (законным 
представителем) и ребенком (не достигшим, по общему 
правилу, 15-летнего возраста, но достигшим 10-летнего 
возраста), то законодательство должно иметь правовые 
средства реагирования. Можно подумать о закреплении 
права на отказ в медицинском вмешательстве по такого рода 
основанию, его переносе на другую дату и т.п.

Во-вторых, не решен вопрос об основаниях для обяза-
тельной генодиагностики.

По общему правилу, необходимым предварительным 
условием медицинского вмешательства является дача инфор-
мированного добровольного согласия гражданина или его 
законного представителя на медицинское вмешательство. 
Круг изъятий из этого правила прямо установлен ч. 9 ст. 20 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» [8]. По некоторым из закрепленных 
Законом оснований, в принципе, может проводится геноди-
агностика (как правило, в совокупности с другими методами, 
способами, например при производстве судебно- медицинской 
или судебно- психиатрической экспертизы). Однако в общем 
основания для обязательного производства генодиагностики 
некоторых заболеваний Законом не закреплены.

В настоящее время имеются отдельные документы регу-
лятора, а также проекты приказов, в которых акцентируется 
внимание на раннем выявлении (в том числе и посредством 
генодиагностики) ряда серьезных заболеваний у детей 2. Их 
практическая реализация в случае отсутствия воли, иници-
ативы со стороны родителя ребенка невозможна.

Частью 5 ст. 20 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» [8] закреплен 
судебный порядок защиты интересов больного ребенка. 
Медицинская организация, получив в установленном законом 
порядке отказ родителя (законного представителя) от меди-
цинского вмешательства, вправе обратиться в суд для защиты 
2 См., например: приказ Министерства здравоохранения РФ от 15.11.2012 
№ 917н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи боль-
ным с врожденными и (или) наследственными заболеваниями»; приказ 
Минздрава России от 10.09.1998 № 268 «О мониторинге врожденных по-
роков развития у детей»; проект приказа Министерства здравоохранения 
РФ «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи пациентам 
с врожденными и (или) наследственными заболеваниями».
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интересов ребенка и санкционирования им медицинского 
вмешательства, необходимого для спасения его жизни. Как 
следует из этой нормы, диагностические мероприятия к ним 
не относятся. В то же время без диагностики, в том числе 
генодиагностики, порой крайне сложно поставить точный 
диагноз, в том числе и жизнеугрожающих заболеваний.

В связи с изложенным необходимо думать о разработке 
действенных правовых механизмов, обеспечивающих раннее 
выявление отдельных заболеваний у детей, лечение, коррекция 
которых возможна и должна быть начата как можно раньше. 
Ведь не случайно законодатель закрепляет принципы прио-
ритета профилактики в сфере охраны здоровья и приоритета 
охраны здоровья детей.

В-третьих, к числу дискуссионных относится вопрос 
об объеме и характере информации, полученной при про-
ведении генодиагностики и впоследствии передаваемой 
родителю (законному представителю) ребенка.

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» [8] прямо говорит об условии 
медицинского вмешательства –  сообщение медицинским 
работником в доступной форме полной информации о целях, 
методах оказания медицинской помощи, связанном с ними 
риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, 
о его последствиях. Однако в результате генодиагностики 
появляется информация, часть из которой может быть исполь-
зована в лечебно- диагностическом процессе, а часть –  нет 
(генетические мутации, не влекущие  каких-либо серьезных 
последствий, не приводящие к заболеваниям, изменения, влиять 
на которые медицина пока бессильна, иная информация). 
Ответа на вопрос, что с информацией делать, в каком объеме 
ее представлять, пока нет. Медик ставится перед выбором. 
Частично затронутую проблему может снять преддиагно-
стическое консультирование, в рамках которого будут ясны 
цель, задачи генетической диагностики, отношение родителя 
(законного представителя) к возможной информации (в том 
числе и прямо не обусловленной решаемыми задачами такого 
исследования), его распоряжение. В перспективе необходимо 
правовыми средствами разрешить вопрос об объеме и характере 
передаваемой родителю (законному представителю) инфор-
мации, полученной в результате генодиагностики.

В-четвертых, имеет место проблема защиты конфиден-
циальных данных о пациенте (гражданине), полученных 

в процессе генодиагностики, а также их немедицинском 
использовании.

Такого рода сведения подпадают под категорию «иных 
сведений», полученных при медицинском обследовании 
пациента и составляют врачебную тайну. На первый взгляд, 
здесь  каких-либо серьезных проблем быть не должно. Есть 
сформировавшийся институт врачебной (медицинской) 
тайны, определены субъекты, объекты и содержание соот-
ветствующих правоотношений. Врачебная тайна носит у нас 
относительный, а не абсолютный характер, в связи с чем 
имеется значительный каталог оснований предоставления 
такого рода сведений без согласия родителя (законного 
представителя) ребенка. В той или иной мере конфиденци-
альная, чувствительная для ребенка (а также его родителей, 
рода в целом) информация попадает к третьим лицам, хотя 
и обязанным ее хранить, но нередко относящимся к этой 
обязанности формально. Кроме того, важно учитывать 
и фактор «гонки» за персональными данными граждан, 
включая генетическую информацию о них довольно широкого 
круга юридических и физических лиц: банков –  с целью 
принятия решения о выдаче (невыдаче) кредита; страховых 
компаний –  для принятия решения о цене отдельных стра-
ховых продуктов; отдельных работодателей –  для принятия 
решения о приеме (отказе) в работе; криминала –  с целью 
возможного шантажа.

Следовательно, с развитием генодиагностики нужно 
решать вопрос об объеме, характере, периоде хранимых 
для медицинских целей генетических данных, гарантиях 
повышенной защиты этих сведений. В противном случае 
мы можем столкнуться с массовыми отказами от генодиа-
гностики, особенно в случаях, когда потребность в ней для 
родителя (законного представителя) ребенка неочевидна.

В-пятых, необходимо уточнение терминологии в связи 
с развитием генодиагностики. Уже сегодня в различных 
контекстах и смыслах можно встретить такие слова и соче-
тания, как «генодиагностика», «генетические исследования», 
«геномные исследования», «генетический скрининг» и др. 
Многие из них вошли в оборот напрямую из той области, 
в которой применяются, но без учета правил юридической 
техники. Уже сегодня необходимо заниматься приведением 
терминологии в области генетических технологий в порядок.
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Аннотация
Биохакинг как социальный феномен вошел в употребление достаточно недавно. Его задачей является улучшение, 

модификация человека путем влияния на его физические, психические, морально- волевые и иные качества. Развитию 
биохакинга наряду с медицинскими технологиями активно способствуют и информационные технологии, позволяющие 
получить специальные знания любому гражданину, в том числе подростку, что может привести к ряду негативных последствий 
для его жизни и здоровья. Для биохакинга характерен ряд негативных черт, в связи с чем необходима разработка правовых 
норм, направленных на предупреждение его отрицательных последствий, особенно в подростковой среде.
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Биохакинг как социальный феномен является пока недо-
статочно изученным. Основным посылом биохакинга является 
улучшение биологических объектов, включая человека.

Попытками изменения сущности человека, изменения 
его тела, «подстройки» под решение конкретных задач (для 
ведения вой ны, преодоления водных преград, повышения 
индивидуальной привлекательности и т.д.) человечество зани-
малось всегда. Достаточно вспомнить историю зарождения 
олимпийского движения. В основном предпринимались 
попытки воздействия имеющимся в распоряжении чело-
вечества небогатым арсеналом средств на тело человека. 
Однако с развитием биомедицинских и иных технологий 
появились реальные возможности для довольно серьезной 
модификации тела (от отдельных изменений внешности 
до смены пола).

Наряду с попытками воздействия на тело человека все 
чаще возникает желание повлиять и на его психику. Развитие 
психологии и психиатрии, психофармакологии уже сегодня 
дает инструменты, достоверно влияющие на критически 
значимые сферы психической деятельности личности (его 

волю, интеллектуальные способности, эмоции). По данным 
одного из опросов, от 6,9 до 16% американских студентов 
колледжей используют различные стимуляторы с целью 
получения лучших результатов в учебе [9].

Развитию биохакинга способствуют и информаци-
онные технологии, повышающие доступность знаний для 
широкого круга заинтересованных лиц. Теперь не только 
ученые, но и энтузиасты в области биологических и смежных 
с ними исследований включаются в творческий процесс. При 
этом объектом их интереса становятся не только растения 
и животные, но и сам человек, его тело и личность. Здесь будет 
уместным вспомнить Роба Карлсона –  одного из идейных 
вдохновителей нового движения, предполагающего макси-
мальную свободу творчества в биологии, стимулирование 
независимых исследований.

Еще один момент, на который необходимо обратить вни-
мание, –  быстродействие. Если спортсмен должен трениро-
ваться годы, чтобы получить необходимый результат, причем 
не всегда гарантированный, что иногда приводит его на путь 
применения запрещенных в спорте веществ, средств (допинг), 
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то «обычный» человек пытается решить возникшую, на его взгляд, 
«проблему» быстро, без значительных временных и волевых 
затрат. Неслучайно составная часть слова «биохакинг», «хак» 
означает «костыль» или в переводе с технического жаргонизма 
на обычный язык –  «быстрое решение проблемы».

Можно привести случай с Кириллом Терешиным, который 
стал широко известен на просторах сети «Интернет» после 
того, как стал вводить в предплечья с целью визуального 
увеличения их объема «синтол», а позже –  самостоятельно 
приготовляемую им смесь из оливкового масла, бензилового 
спирта и лидокаина [1].

Проблемам биохакинга начинают в последние годы 
уделять внимание философы, психологи, медики и пред-
ставители других наук.

Н. А. Польская пишет о том, что модификации тела 
отражают трудности социальной адаптации и совладания 
со стрессорами [7].

С. И. Ворошилин в связи с этим верно замечает, что 
проявления влечения к модификации тела в значительной 
степени зависят от принятых в обществе норм, которые 
меняются по законам моды [2].

Часть такого рода практик относится к числу допустимых, 
вполне естественных, воспринимаемых в обществе позитивно 
либо нейтрально, но часть практик –  нет. Это так называемые 
радикальные практики [4], выходящие за пределы «есте-
ственного», «нормативного». На такие практики юристы, 
работающие с подростками, должны обращать внимание. 
В любом случае биохакинг в подростковой среде может 
стать модным и даже «заразным» течением, на которое уже 
нельзя будет не обращать внимания.

А. В. Дегтярев и Е. А. Галкина обращают внимание 
на то, что несовершеннолетние с модификациями тела 
имеют повышенный уровень аутодеструкции и склонности 
к отклоняющемуся поведению [3], что имеет важное значение 
для криминологии и криминалистики.

Д. А. Фесенко и С. В. Книжникова обращают внимание 
на деструктивное влияние современной медиапродукции, 
способствующей формированию у подростков стремления 
к модификации тела [8].

А. В. Макаров пишет о социокультурных манипуляциях, 
порожденных бизнесом и новыми технологиями, следствием 
которых являются новые формы патологии, не существо-
вавшие ранее [5].

Несмотря на очевидный интерес правоприменителей 
к биохакингу в подростковой среде, юристы этому соци-
альному феномену уделяют пока недостаточное внимание. 
Можно указать работу А. А. Мохова и А. С. Мограбян, 
где обращается внимание на проблему модификации тела 
в подростковой среде, а также приводится зарубежный 
правовой опыт введения отдельных запретов на «пропаганду 
красоты» и др. [6].

Как известно, право и законодательство формируют 
модель дозволенного поведения, представляют собой кри-
терии правомерного, а также противоправного поведения. 
Ориентируясь на действующее законодательство, граж-
данин делает вывод об одобрении, порицании либо запрете 
определенного варианта поведения. Особенно это важно 
для подростков, чья общая и правовая культура находится 
в процессе формирования.

Есть ли в России ориентиры, обеспечивающие нормальное 
психосоматическое развитие ребенка, особенно подростка, 
позволяющие сделать вывод о потенциальной опасности 
биохакинга, возможном вреде некоторых современных 
технологий для его физического и психического здоровья?

В части 1 ст. 7 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» [10] закреплено 
положение о признании государством охраны здоровья 
детей как одного из важнейших и необходимых условий 
их физического и психического развития. Реализуется 
эта норма посредством: закрепления приоритетных прав 
при оказании медицинской помощи детям; формирования 
у детей мотивации к здоровому образу жизни (в том числе 
путем информирования граждан о факторах риска для их 
здоровья); санитарно- гигиенического просвещения.

Анализ Федерального закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» [10] и практики 
его применения показывает, что заложенные в нем самом 
общем виде возможности, как правило, не реализуются. 
Профилактическая медицина, санитарно- гигиеническое 
просвещение –  не сильные стороны современной медицины.

В статье 16 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-I «О пси-
хиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее ока-
зании» закрепляется право несовершеннолетних, страдающих 
психическими расстройствами, на получение образования. 
Действительно, образование при определенных условиях, 
через формирование знаний и навыков, компетенций способно 
решать отдельные профилактические задачи, не допускать 
девиантного поведения. Для этого необходимы специальные 
курсы, занятия и пр. В настоящее время их, насколько 
известно автору, нет не только для психически больных 
несовершеннолетних, но и для других обучающихся.

Один из документов, нормы которого при определенных 
условиях могут использоваться при решении отмеченных 
выше проблем –  это Федеральный закон от 29.12.2010 
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию». Закон различает информацию, 
запрещенную для распространения среди детей, и инфор-
мацию, распространение которой среди детей определенных 
возрастных категорий ограничено.

Информация, связанная с модификацией тела, воздей-
ствием на психику, отдельные психологические реакции 
ребенка, прямо законодателем не отнесена ни к одной 
из групп. Она наиболее близка к группе запрещенной для 
распространения среди детей информации, побуждающей 
детей к совершению действий, представляющих угрозу их 
жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда 
своему здоровью. Для точного ответа на исследуемый вопрос 
нужны разъяснения компетентных органов, либо придется 
в каждом конкретном случае назначать экспертизы для 
ответа на вопрос о наличии (отсутствии) в распространяемой 
сторонниками биохакинга информации признаков, побуж-
дающих подростка к совершению определенных действий. 
Самостоятельным вопросом будет являться вопрос об угрозе 
такого рода действий для жизни либо здоровья подростка. 
В настоящее время такие экспертизы –  большая редкость, 
а экспертные методики лишь начинают разрабатываться.

Завершая изложенное, следует сделать вывод о том, 
что ученым и законодателю предстоит проделать большую 
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работу по выработке норм, направленных на предупреждение 
негативных последствий биохакинга, формирующейся увле-
ченности подростков модификацией своих тел, психических 

процессов, реакций с позиций защиты их физического 
и психического здоровья.
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Низкая доступность лекарств для детей не только проблема 
Российской Федерации: она носит глобальный характер 
и складывается из нескольких компонентов –  отсутствия 
нужных действующих веществ, например для лечения или 
профилактики исключительно детских заболеваний и нару‑
шений (к примеру, у новорожденных детей), недоступности 
удобных и безопасных форм дозирования, формуляций 
и дозировок, которые позволяли бы не только обеспечивать 
простое дозирование, нередко рассчитываемое по массе или 
площади поверхности тела, но и были бы безопасны с точки 
зрения профиля вспомогательных веществ, а также имели бы 
хорошие вкусовые характеристики –  в случае пероральных 
лекарственных форм, особенно для длительного применения. 
В настоящее время вопросы обеспечения детей подходящими 
лекарствами в России носят, скорее, декларативный характер, 
поскольку в федеральном законодательстве, а также в фар‑
мацевтическом праве Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) отсутствуют положения, которые бы позволили 
улучшить фармацевтическую помощь детям.

В связи с этим целесообразно обратиться к зарубежному 
опыту, поскольку известно, что в ряде стран обеспеченность 
детей подходящими для них лекарствами выше. Рассмотрим 
подходы Европейского союза (ЕС), где на протяжении многих 
лет существует законодательство, обязывающее разработ‑
чиков лекарственных препаратов в соответствующих случаях 

разрабатывать лекарства для детей. Такая так называемая 
педиатрическая разработка, как правило, начинается еще 
на этапе основной, нацеленной на взрослое население кли‑
нической разработки лекарственного препарата (примерно 
на 2‑й фазе) и предполагает дополнительное изучение 
режима дозирования на детях в зависимости от их возраста, 
а также создание безопасных и удобных форм дозирования 
и дозировок, чтобы не возникало сложностей, к примеру, 
с делением крупных таблеток или чтобы не было токсичных 
для детей (особенно маленьких детей) вспомогательных 
веществ и т.п. Кроме того, указанное законодательство 
вводит меры поддержки и стимулирующие меры для разра‑
ботчиков, балансируя накладываемые на них дополнительные 
обязанности по педиатрической разработке.

В рамках фармацевтического законодательства ЕС 
действует Регламент (EC) № 1901/2006 о лекарственных 
препаратах для детской популяции [1]. Документ подробно 
регулирует многие процессуальные аспекты разработки 
и вывода на рынок лекарств для детей, а также создает 
соответствующую научно‑ регуляторную инфраструктуру, 
в частности Педиатрический комитет (PDCO) в составе 
Европейского агентства по лекарствам (EMA).

Основная идея документа –  разработчики и произво‑
дители лекарств, планирующие выводить свою продукцию 
на рынок ЕС, обязаны в рамках своих программ‑ разработок 
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учитывать потребность детей в особых формах дозирования, 
дозировках и формуляциях. Вместе с тем если лекарство 
в принципе не предназначено для детей, то разработчик 
освобождается от выполнения такого требования.

Важную роль в координации разработки лекарств для 
детей занимает PDCO, к числу задач которого относятся: 
1) оценка программ изысканий и разработки, нацеленных 
на обеспечение получения данных, необходимых для уста‑
новления условий, при которых лекарственный препарат 
может быть разрешен для лечения детской популяции, 
а также результатов реализации таких программ; 2) опре‑
деление отсрочек или освобождений от реализации педи‑
атрических программ изысканий и разработки; 3) участие 
в создании Европейской сети педиатрических изысканий; 
4) консультирование EMA и Еврокомиссии по вопросам 
информирования об организационных мерах поддержки 
проведения изысканий в области лекарственных препаратов 
для детской популяции.

Одна из важнейших задач комитета сформулирована 
в 32‑м пункте преамбулы регламента:

«Педиатрический комитет после консультации с Комиссией, 
государствами‑ членами и заинтересованными сторонами 
обязан сформировать перечень терапевтических нужд детской 
популяции, который должен подвергаться регулярному обнов‑
лению. Указанный перечень должен содержать существующие 
лекарственные препараты, применяемые в детской популяции, 
и освещать терапевтические нужды такой популяции, а также 
приоритеты по изысканиям и разработке. Тем самым он 
должен позволять компаниям легко находить направления 
для развития бизнеса, давать Педиатрическому комитету 
возможность лучше определять нужность лекарственных 
препаратов и исследований при оценке проектов планов 
исследования на детях, освобождений и отсрочек, а также 
служить медицинским работникам и пациентам в качестве 
источника сведений, доступных для поддержки принятия ими 
решений при выборе лекарственных препаратов».

На основании этого пункта преамбулы регламента 
сформулирована ст. 43 регламента, 2‑й параграф которой 
гласит: «При составлении перечня терапевтических нужд 
необходимо учитывать распространенность состояний 
в детской популяции, серьезность состояния, доступность 
и пригодность альтернативных вмешательств при состоянии 
в детской популяции, включая эффективность и профиль 
нежелательных реакций таких вмешательств, в том числе все 
характерные для детей аспекты безопасности, а также все 
результаты исследований, полученные в третьих странах».

Указанный перечень был составлен более десяти лет 
назад и постоянно обновляется. На веб‑портале EMA 
опубликована последняя версия системы документов, обра‑
зующая перечень [2].

Следует также отметить большой объем положений, 
содержащихся в регламенте. Кроме того, в его развитие 
принят целый комплекс подзаконных актов и разъясни‑
тельных документов, выполнение положений которых 
администрирует EMA.

К мерам поддержки и поощрений разработчиков лекарств 
для детей, предусмотренным европейским законодательством, 
относятся: 1) предоставление сроков исключительности 
данных в случае успешных разработок, чтобы окупить 

инвестиции; 2) бесплатная научно‑ методическая поддержка 
при составлении планов по разработке в рамках научного 
консультирования; 3) софинансирование клинических 
исследований на детях.

Благодаря этим мерам только в 2018 г. Педиатрический 
комитет согласовал 87 новых программ по разработке 
лекарств для детей [3], большая часть из которых касалась 
противоопухолевых и противомикробных средств. Вместе с тем 
в области лечения психических заболеваний у детей также 
существуют значительные неудовлетворенные потребности 
с точки зрения лекарственного обеспечения. В частности, 
в перечне Педиатрического комитета касательно лекарств, 
применяемых в детской психиатрии, отмечены противосудо‑
рожные и антиманиакальные лекарства, антипсихотические 
и противотревожные средства, антидепрессанты, стимуляторы 
ЦНС и др. В отношении указанных лекарств требуются 
удобные лекарственные формы, в том числе обладающие 
вкусовой привлекательностью. Кроме того, отмечается 
отсутствие долгосрочных данных по их применению, каса‑
ющихся безопасности и эффективности; в ряде случаев 
требуются фармакокинетические данные для различных 
возрастных групп детей для правильного подбора режима 
дозирования [4].

Предусмотренная европейским законодательством 
обязанность по проведению разработки лекарств для детей 
предусматривает активное проведение клинических иссле‑
дований на детях. Необходимость клинических исследований 
на детях сейчас широко признается и стимулируется не только 
в ЕС, но и другими юрисдикциями с развитым лекарственным 
обеспечением, а off‑label применение лекарственных пре‑
паратов без достаточных доказательств представляет эти‑
ческую проблему.

Вместе с тем дети являются уязвимой популяцией, особенно 
находясь в условиях клинического исследования, поскольку 
они могут быть в меньшей степени способны защищать 
собственные интересы. В то же время дети заслуживают 
максимальных усилий каждого для защиты от рисков и неу‑
добства за счет их минимизации и ослабления последних, 
а не исключения детей из изысканий.

Для защиты интересов детей –  участников клинических 
исследований Еврокомиссия составила документ «Этические 
аспекты клинических исследований лекарственных препаратов, 
проводимых на несовершеннолетних» [5], который нацелен 
на сведение воедино этических принципов из различных 
европейских документов для достижения баланса между 
защитой детей как субъектов клинических исследований 
и возможностями проведения изысканий, позволяющих 
получить доказательства в пользу надлежащей педиатри‑
ческой помощи в целях предотвращения рисков off‑label 
применения лекарственных препаратов.

Следует отметить, что только такой системный подход 
позволяет успешно работать над проблемой обеспечения 
доступности лекарств для детей, тогда как исключительно 
декларативные или несистематизированные обрывочные 
меры, как имеет место в России, не позволяют  сколько‑ нибудь 
значимо повлиять на проблему дефицита детских лекарств. 
Законодательство о лекарствах является одним из самых 
сложных потому, что эта сфера одна из наиболее комплексных 
в общественной жизни, поэтому простых решений здесь 
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быть не может, должны постоянно на систематизированной 
основе работать большие коллективы людей, чтобы доби‑
ваться результатов, как в случае с детскими лекарствами.

По этой причине важно, чтобы правовая и регуляторная 
системы поддерживали здравоохранение, пациентов и осо‑

бенно наиболее уязвимые категории, включая детей. В связи 
с этим при принятии мер для повышения доступности лекарств 
для детей следует активно заимствовать европейский опыт, 
глубоко понимая работу соответствующих правовых и регу‑
ляторных инструментов.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, от 10 
до 20% детей и подростков в мире страдают от психических 
расстройств 1. Европейское региональное бюро данной орга-
низации отмечает, что депрессия и тревожные расстройства 
входят в число пяти основных причин заболеваний среди 
детей и подростков. Самоубийства занимают первое место 
среди причин смерти 10–19-летних в государствах данного 
региона с низкими и средними доходами и второе место 
в государствах с высокими доходами. Общее их количество 
в данной возрастной группе в 2015 г. превысило 4000. При 
этом отмечается, что показатель проблем в сфере психиче-
ского здоровья подростков продолжает расти 2.

Договор о функционировании Европейского союза 
(далее –  ЕС, Евросоюз) относит здравоохранение к сфере 
1 Child and adolescent mental health. URL: https://www.who.int/mental_
health/maternal- child/child_adolescent/en/
2 Психическое здоровье подростков в Европейском регионе / Европей-
ское региональное бюро ВОЗ. Информационный бюллетень ко Все-
мирному дню психического здоровья 2018 г. URL: http://www.euro.who.
int/__data/assets/pdf_file/0006/383892/adolescent-mh-fs-rus.pdf?ua=1; 
Child and adolescent mental health. URL: http://www.euro.who.int/en/
health- topics/noncommunicable- diseases/mental- health/areas-of-work/
child-and-adolescent- mental-health

совместной компетенции ЕС и его государств- членов. При 
этом деятельность интеграционного образования должна 
лишь дополнять соответствующие национальные политики, 
координируя их усилия в борьбе с главными угрозами для 
здоровья, в том числе и психического. За государствами- 
членами сохраняются основные полномочия по управлению 
медицинскими услугами, медицинской помощью, а также 
распределением соответствующих ресурсов 3.

Одним из основных документов, определивших стратегию 
по охране психического здоровья в ЕС на современном этапе 
его развития, стал Европейский пакт о психическом здоровье 
и благополучии (далее –  Пакт) 2008 г. Им были закреплены 
пять основных направлений приложения совместных усилий 
для эффективного решения соответствующих проблем в рамках 
Евросоюза. Одним из них является «Психическое здоровье 
молодежи и образование». Его реализация подразумевает 
выполнение следующих мер 4:

3 Arts. 4, 168 (1, 7) Consolidated version of the Treaty on the Functioning 
of the European Union // Official Journal C326, 26/10/2012. P. 47–199.
4 European pact for mental health and well-being established by the EU high-
level conference ‘Together for Mental Health and Well- Being’ held in Brussels 
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• обеспечение внедрения программ раннего вмешательства 
в рамках всей образовательной системы;

• обеспечение внедрения программ по развитию роди-
тельских навыков;

• поощрение подготовки специалистов в сферах здраво-
охранения, образования, молодежи и других соответ-
ствующих секторах в области психического здоровья 
и благополучия;

• содействие интеграции социально- эмоционального обу-
чения в учебные и внеклассные мероприятия дошкольных 
заведений и школ;

• разработка программы для предотвращения злоупотре-
блений, издевательств, насилия в отношении молодых 
людей и их социального отчуждения;

• содействие участию молодых людей в сферах образования, 
культуры, спорта и занятости;

• содействие активному включению людей с проблемами 
психического здоровья в общество, в том числе облег-
чение их доступа к соответствующим трудоустройству, 
профессиональной подготовке и образовательным воз-
можностям.
Кроме того, в рамках направления Пакта «Борьба со стигмой 

и социальной изоляцией» предусмотрено оказание поддержки 
кампаний и мероприятий против стигмы в СМИ, школах 
и на рабочих местах в целях содействия интеграции людей 
с психическими расстройствами.

Лидирующие позиции в сфере охраны психического 
здоровья в Евросоюзе занимают ФРГ и Великобритания 5. 
Представляется целесообразным рассмотреть ряд программ, 
реализуемых в данных государствах в области психического 
здоровья молодежи.

Германия активно участвует в реализации упомянутых 
выше приоритетных направлений охраны психического 
здоровья. При этом соответствующая деятельность на наци-
ональном уровне в ФРГ к моменту принятия Пакта зачастую 
уже велась на протяжении ряда лет 6.

В рамках реализации направления «Психическое здоровье 
молодежи и образование» в школах осуществляются про-
граммы, нацеленные на укрепление психического здоровья 
и борьбу с наркотической зависимостью. Целью проекта 
«Региональное кризисное управление для молодых людей 
и самоубийства» (Regional Crisis Management for Young 
People and Suicides) является обеспечение, особенно после 
совершения попытки самоубийства и последовавшего меди-
цинского лечения, осмотра и консультаций у специалиста 
и, если необходимо, проведения психиатрического лечения, 
а также необходимой психологической поддержки.

При поддержке Министерства здравоохранения ФРГ 
был запущен проект «Интегративная организация по уходу 
за детьми и подростками с психическими расстройствами 
в Германии» (Integrative Organisation in care of children and 

on 13 June 2008. Сайт Европейской комиссии. URL: http://ec.europa.eu/
health/mental_health/docs/mhpact_en.pdf
5 Mental health and integration. Provision for supporting people with 
mental illness: A comparison of 30 European countries. A report from The 
Economist Intelligence Unit, 2014. URL: https://www.west-info.eu/files/
EIU-Janssen_Mental_Health.pdf
6 О реализации приведенных ниже приоритетных направлений в ФРГ 
см.: Mental Health Briefing Sheets. Facts and Activities in Member States. 
Germany. URL: https://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/
life_style/mental/docs/germany.pdf

adolescents with mental disorders in Germany). В рамках его 
реализации в сотрудничестве с несколькими немедицинскими 
организациями, в особенности занимающимися социальным 
обеспечением молодежи, а также школами предпринимаются 
попытки по выработке интегративного подхода к соответ-
ствующему лечению. Междисциплинарная организация 
помощи и профилактики для детей с психическими особен-
ностями придерживается целостного подхода к сохранению 
их психического здоровья, подчеркивая решающую роль 
родителей и опекунов. Кроме того, под эгидой организации 
по благосостоянию молодежи в Германии осуществляется 
сотрудничество в рамках медицинского сообщества в сфере 
консультаций по уходу за умственно отсталыми подростками.

Программа «Вопросы психики» (MindMatters) решает 
задачи укрепления психического здоровья в начальной 
и средней школе, преследуя общие цели укрепления психи-
ческого здоровья и профилактики психических заболеваний.

В рамках направления «Борьба со стигмой и социальной 
изоляцией» функционирует школьный проект «Сумасшедший? 
Так что!» (Crazy? So What!), который охватывает психическое 
здоровье, его продвижение, профилактику и работу по анти-
стигматизации в школах. Этот проект основан на результатах 
современных исследований стигмы –  контактах с людьми, 
которые имели психическое заболевание, а также информации 
и образования, приводящих к скорейшему уменьшению 
стереотипов, страхов и дистанцирования.

Великобритания, так же как и ФРГ, активно участвует 
в реализации приоритетных направлений Европейского пакта 
о психическом здоровье и благополучии 2008 г.7

В рамках направления «Психическое здоровье молодежи 
и образование» была запущена программа «Уверенный 
старт» (SureStart). Она направлена на поддержку развития 
с ранних лет и обеспечение благополучного начала жизни 
каждого ребенка. В настоящее время на местном уровне 
созданы многочисленные детские центры. Правовой основой 
их функционирования служит Закон по уходу за детьми 
2006 г. (в редакции от 27 апреля 2017 г.) 8.

Программа «Социальные и эмоциональные аспекты 
обучения» (SEAL –  Social and Emotional Aspects of Learning) 
является комплексным, общешкольным подходом к развитию 
социальных и эмоциональных навыков –  залога эффек-
тивного обучения, положительного поведения, регулярной 
посещаемости, эффективности работы персонала и эмоцио-
нального здоровья и благополучия всех, кто учится и работает 
в школах. В настоящее время он применяется примерно 
в 90% начальных школ и 70% средних школ. Данная про-
грамма призвана содействовать разработке и применению 
обучения социальным и эмоциональным навыкам, которые 
были классифицированы по пяти областям в рамках пред-
ложенной в 1995 году модели эмоционального интеллекта 

7 О реализации приведенных ниже приоритетных направлений в Вели-
кобритании, если не указан иной источник, см.: Mental Health Briefing. 
Sheets Facts and Activities in Member States. The United Kingdom. URL: 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/
UK.pdf
8 Sure Start children’s centres statutory guidance: For local authorities, 
commissioners of local health services and Jobcentre Plus / Department for 
Education, April 2013. URL: https://www.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/273768/childrens_centre_stat_
guidance_april_2013.pdf; Childcare Act 2006 (c.21) which received Royal 
Assent on 11 July 2006 (as amended on 27.04.2017). URL: http://www.
legislation.gov.uk/ukpga/2006/21/contents
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Гоулмана (Goleman’s model of emotional intelligence). К ним 
относятся: самосознание; саморегулирование (управление 
чувствами); мотивация; эмпатия; социальные навыки [1].

Детские и юношеские психиатрические службы КАМХС 
(CAMHS –  Child and adolescent mental health services). 
Данная аббревиатура используется в качестве термина 
для обозначения всех служб, которые работают с детьми 
и молодыми людьми, имеющими трудности с их эмоцио-
нальным или поведенческим благополучием. На местном 
уровне в настоящее время доступен целый ряд различных 
служб поддержки. Они могут быть созданы на основании 
нормативного акта, на волонтерской основе или в рамках 
школы, например в форме траста Национальной службы 
здравоохранения, органа местной власти, благотворительной 
организации или в школе. Дети и молодые люди могут 
нуждаться в помощи по широкому кругу вопросов в различные 
моменты их жизни. Родители и опекуны также испытывают 
потребность в помощи и консультации для решения пове-
денческих или других проблем, с которыми сталкивается их 
ребенок. Таким образом, родители, опекуны и молодые люди 
могут получить прямую поддержку с помощью КАМХС 9. 
Министерство здравоохранения призывает к ежегодному 
увеличению подобных служб на 10%.

Одной из актуальных проблем является обучение и даль-
нейшее трудоустройство детей и подростков, страдающих 
психическими заболеваниями. Европейская ассоциация 
поставщиков услуг для лиц с инвалидностью учредила 
премию «Трудоустройство для всех» (Employment for All 
Award). По результатам конкурсного отбора она опубликовала 
обзор 10 лучших практик в сфере обеспечения поддержки 
занятости для лиц с инвалидностью. Представляется целе-
сообразным рассмотреть далее те из них, которые нацелены 
на работу с детьми и молодежью, страдающими психическими 
заболеваниями.

Институт инклюзивного образования (The Institute for 
Inclusive Education), расположенный в г. Киль (ФРГ), пред-
лагает получить лицам с когнитивными и интеллектуальными 
нарушениями комплексную квалификацию и последующее 
трудоустройство в качестве специалистов в сфере образо-
вания. Трехлетняя квалификационная программа позволяет 
им работать в академической среде и быть частью научного 
сообщества на рынке труда. Будучи квалифицированными 
специалистами в образовательной сфере, они сообщают 
о жизни, потребностях и конкретных видениях людей с огра-
ниченными возможностями. На момент выхода обзора 
более 40 университетов и колледжей из Германии, Австрии 
и Великобритании сообщили о своей заинтересованности 
во внедрении этой практики в свою академическую среду, 
количество заинтересованных участников постоянно растет 10.

Проект «Работа в поле зрения» (Jis –  Job in Sight), реа-
лизуемый шведским фондом «Актива» (Activa Foundation), 
направлен на создание индивидуальной программы для уча-
щихся с умственными недостатками при переходе от школы 
9 Child and adolescent mental health services (CAMHS). URL: http://
www.nhs.uk/NHSEngland/AboutNHSservices/mental- health-services- 
explained/Pages/about- childrens-mental- health-services.aspx
10 Ten Best Practices on Employment Strategies for Persons with Disabilities. 
Employment for All Awards / European Association of Service providers 
for Persons with Disabilities, 2017. URL: http://www.easpd.eu/sites/
default/files/sites/default/files/PressReleases/easpd_2017_award_-_
employment_strategies_for_persons_with_disabilities_-_en.pdf

к свободному рынку труда. Проект осуществляется в сотруд-
ничестве с Национальной службой занятости, Национальным 
агентством социального страхования и муниципалитетом 
Оребро. Программа основана на поддерживаемой занятости 
и включает в себя учет индивидуальных талантов учеников, 
пожелания о карьере и т.д. в сочетании с уроками о том, 
как управлять собой на рабочем месте и на рынке труда. 
Программа также осуществляет фактическую поддержку 
учеников на рабочем месте. Программа построена на основе 
добровольного участия. Тем не менее в последние годы 
90–100% учеников приняли такое решение. Уровень их 
успешного трудоустройства составляет примерно 58%. 
Координация с государственными органами обеспечивает 
честные переговоры по трудовым договорам и зарплатам, 
которые сопоставимы с общими условиями в соответ-
ствующем секторе 11.

В Российской Федерации так же остро, как и в Европейском 
союзе, стоит проблема охраны психического здоровья детей 
и подростков. По данным Министерства здравоохранения 
РФ, в 2018 г. 247 607 детей состояли под наблюдением врачей 
в связи с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения. Из них в возрасте от 0 до 14 лет –  183 914, от 15 
до 17 лет –  63 693. В период с 2008 по 2016 г. удалось добиться 
снижения общего количества данных заболеваний с 296 038 
до 245 914, однако затем наметилась обратная тенденция, 
в результате чего в 2017 и 2018 гг. их число возросло 12.

По данным Федеральной службы государственной стати-
стики, психические расстройства и расстройства поведения 
занимают первое место среди заболеваний, обусловивших 
возникновение инвалидности у детей. В 2018 году их доля 
составила примерно 26,94%. При этом количество данных 
детей- инвалидов с 2010 г. неуклонно растет и в 2018 г. 
достигло 158 090 13.

Базовым актом, регулирующим сферу охраны здоровья 
граждан в нашей стране, является Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» 14. Статья 7 данного закона закрепляет приоритет 
охраны здоровья детей.

Основным правовым инструментом в области охраны 
психического здоровья в Российской Федерации является 
Закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» 15. Его ст. 16 закрепляет виды психиатри-
ческой помощи и социальной поддержки, гарантируемые 
государством, среди которых получение образования инва-
лидами и несовершеннолетними, страдающими психическими 
расстройствами.

Важное место в вопросах профилактики, лечения и реабили-
тации психических расстройств и расстройств поведения занимают 
государственные программы. В 2016 году Правительство РФ 
утвердило Концепцию развития ранней помощи в Российской 

11 Ibid.
12 Заболеваемость детей психическими расстройствами и расстройствами 
поведения. URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/3–10(3).xls
13 Дети-инвалиды по заболеваниям, обусловившим возникновение инва-
лидности. URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/3–17.xlsx
14 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 08.01.2020) // РГ. 23.11.2011. № 263.
15 Закон РФ от 02.07.1992 № 3185–1 (ред. от 19.07.2018) «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» // Ведомости 
СНД и ВС РФ. 20.08.1992. № 33. Ст. 1913.



326 Правовые и экономические основы охраны психического здоровья детей и подростков

Федерации на период до 2020 г., а также план мероприятий 
по ее реализации. Контроль за исполнением последнего был 
возложен на Министерство труда и социальной защиты РФ 
(Минтруд России). Данная Концепция была разработана в том 
числе с учетом опыта реализации в период с 2009 по 2015 г. в 29 
субъектах РФ программ Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, «Ранняя помощь» и «Право 
быть равным». В их рамках оказывалась ранняя помощь детям 
с ограниченными возможностями здоровья, детям- инвалидам 
и их семьям. Было принято решение продолжить внедрение 
в субъектах РФ данных и подобных им программ с вовлечением 
в их выполнение междисциплинарных команд специалистов 
в сфере ранней помощи, врачей различных специальностей, 
психологов, специалистов по социальной работе и др. Реа-
лизация Концепции предусматривает межведомственное 
взаимодействие как на федеральном, так и на региональном 
уровнях с вовлечением Минтруда России, Минздрава России, 
Минобрнауки России, Росстата, Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, автономной 
некоммерческой организации «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов», а также высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ. Министерством труда и социальной защиты РФ был раз-
работан ряд методических рекомендаций по созданию программ 
и плана развития ранней помощи в субъекте РФ, определению 
критериев нуждаемости в ней, а также по ее организации 16. 
Программы ранней помощи являются аналогами программ 
раннего вмешательства, применяемым в Европейском союзе.

Кроме того, проблемы охраны психического здоровья 
детей и подростков затрагиваются в ряде следующих госу-
дарственных программ: Концепция информационной без-
опасности детей 17; «Доступная среда» на 2011–2020 
годы 18; «Развитие здравоохранения» 19; Стратегия развития 
медицинской науки в Российской Федерации на период 
до 2025 года 20; Концепция развития психологической 
службы в системе образования в Российской Федерации 
на период до 2025 года 21; Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы 22.

16 Развитие ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 го-
да. URL: https://rosmintrud.ru/ministry/programms/29
17 Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 № 2471-р 
«Об утверждении Концепции информационной безопасности детей» // 
СЗ РФ. 07.12.2015. № 49. Ст. 7055.
18 Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 «Об утверж-
дении государственной программы Российской Федерации „Доступная 
среда“ на 2011–2020 годы» // СЗ РФ. 07.12.2015. № 49. Ст. 6987.
19 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 294 «Об утверж-
дении государственной программы Российской Федерации „Развитие 
здравоохранения“» // СЗ РФ. 28.04.2014. № 17. Ст. 2057.
20 Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2580-р 
«Об утверждении Стратегии развития медицинской науки в Российской 
Федерации на период до 2025 года» // СЗ РФ. 14.01.2013. № 2. Ст. 111.
21 Концепция развития психологической службы в системе образования 
в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Минобрнауки Рос-
сии 19.12.2017) // Вестник образования. 2018. № 2, янв.
22 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы» // СЗ РФ. 04.06.2012. 
№ 23. Ст. 2994.

С учетом положительных результатов, достигнутых 
в результате реализации последнего из упомянутых выше 
документов, Указом Президента РФ 2018–2027 гг. объ-
явлены в России Десятилетием детства 23. На основании 
данного Указа Правительство РФ утвердило план основных 
мероприятий до 2020 г., проводимых в рамках Десятилетия 
детства 24. Часть из них направлена на охрану психического 
здоровья детей и подростков, например обеспечение условий 
оказания психолого- педагогической и медико- социальной 
помощи обучающимся и детям раннего возраста; реализация 
мер по обеспечению психологической помощи обучающимся 
в образовательных организациях; создание условий для обе-
спечения развития и воспитания детей- инвалидов; разработка 
и реализация комплекса мер по совершенствованию системы 
профилактики суицида среди несовершеннолетних и т.д.

Проведенный анализ рассматриваемой проблематики 
позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, психические 
расстройства являются одной из основных причин заболе-
ваний детей и подростков, являясь одним из главных фак-
торов инвалидности несовершеннолетних, а также причин 
смерти подростков.

Во-вторых, в целях повышения эффективности решения 
данных проблем представляется целесообразным приме-
нение межведомственного подхода, тесного сотрудничества 
Министерства здравоохранения РФ, Министерства труда 
и социальной защиты РФ, Министерства просвещения РФ, 
Министерства науки и высшего образования РФ и подведом-
ственных им учреждений, дальнейшая разработка и реализация 
специальных программ по охране психического здоровья 
детей и подростков, дальнейшее развитие и распространение 
программ ранней помощи, интеграция соответствующих 
мероприятий в образовательную систему, выделение необ-
ходимого финансирования, привлечение к данной работе 
представителей профильных общественных организаций.

В-третьих, опыт применения наиболее удачных 
организационно- правовых разработок в сфере охраны пси-
хического здоровья детей и подростков Европейского союза 
может быть учтен при совершенствовании соответствующих 
политик, программ и мероприятий в нашей стране.

23 Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Рос-
сийской Федерации Десятилетия детства» // СЗ РФ. 05.06.2017. № 23. 
Ст. 3309.
24 Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018 № 1375-р (ред. 
от 14.12.2019) «Об утверждении плана основных мероприятий 
до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства» // СЗ РФ. 
16.07.2018. № 29. Ст. 4475.
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В Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ 
ООН), принятом в Нью- Йорке 22.07.1946 и действующем для 
СССР с 1948 г., указано, что здоровье является состоянием 
полного физического, душевного и социального благополучия, 
а не только отсутствием болезней или физических дефектов 1. 
Вместе с тем действовавшие с 1970 по 2011 г. включительно 
«Основы законодательства Союза ССР и союзных республик 
о здравоохранении» 2 дефиниции здоровья не предусматривали, 
сформировав в отечественном правосознании приоритетный 
подход к здоровью как к отсутствию болезни 3.

Декларирование в ст. 20, 41 Конституции РФ 4 права 
на жизнь как высшей ценности, в том числе через гарантию 
прав на охрану здоровья и медицинскую помощь, в сочетании 
с появлением с 2012 г. понятия «здоровье» как правовой 
дефиниции с формулировкой, идентичной Уставу ВОЗ ООН, 
1 Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
(принят в г. Нью- Йорке 22.07.1946, с изм. от 24.05.1973) // СПС «Кон-
сультантПлюс».
2 Закон СССР от 19.12.1969 № 4589-VII «Об утверждении Основ за-
конодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении» // 
Ведомости ВС СССР. 1969. № 52. Ст. 466 (утратил юридическую силу).
3 Популярная медицинская энциклопедия / под ред. Б. Б. Петровского. 
М.: Советская энциклопедия, 1979. С. 225.
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-
ем 12.12.1993, с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 
к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). URL: http://www.
pravo.gov.ru

означает, что мера ответственности Российской Федерации 
не только за психическое здоровье граждан, но и за их 
интегрирование в социальную среду выведена на уровень 
конституционных установлений государства.

Обращаясь к имплементированной в отечественный пра-
вопорядок дефиниции здоровья как «состояния физического, 
психического и социального благополучия человека…» 5, 
следует отметить, что институт опеки психически нездоровых 
лиц напрямую затрагивает как минимум два из трех компо-
нентов данного понятия, восполняя психические недостатки 
подопечного и интегрируя его в социум. Однако, несмотря 
на различные механизмы такой интеграции 6, в сегодняшней 
России невозможно считать эту проблему решенной. Как 
справедливо отмечают ученые- правоведы, в настоящее 
время есть потребность в формулировании и последующем 
законодательном закреплении понятий психического здоровья 
личности и населения, а также организационно- правовых 
основ профилактики психического здоровья как личного 
и общественного блага. При этом под психическим здоровьем 
целесообразно понимать состояние организма, которое харак-

5 Статья 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. 
№ 48. Ст. 6724.
6 См., например, постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 363 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
„Доступная среда“». URL: http://www.pravo.gov.ru

Пекшев А. В. РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ОПЕКА КАК ФОРМА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПСИХИЧЕСКОГО  
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Pеkshev A. V. DISTRIBUTED CUSTODY AS A FORM OF LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN’S MENTAL HEALTH



328 Правовые и экономические основы охраны психического здоровья детей и подростков

теризуется совокупностью качеств и личных способностей, 
позволяющих человеку адаптироваться в социальной среде 
[3]. Кроме того, на основе баланса частных и публичных инте-
ресов необходимо определить и систематизировать каталог 
правовых средств охраны психического здоровья личности 
и населения. Для этого требуется новая концепция оказания 
психиатрической помощи населению, включающая комплекс 
мер по профилактике (первичной, вторичной, третичной) 
и лечению психических болезней с последующим серьезным 
обновлением законодательства о психиатрической помощи, 
а также иного законодательства (трудового, образовательного, 
о социальном обслуживании) [2].

Присоединяясь к правовой позиции коллег, автор считает 
важным подчеркнуть значение распределенной опеки как 
эффективного инструмента первичной профилактики пси-
хических болезней, что особенно важно в детском возрасте, 
а также при попадании потенциального пациента психиатри-
ческого стационара или психоневрологического интерната 
(ПНИ) в трудную жизненную ситуацию [1]. Также не вызывает 
сомнений, что гибкость и вариативность организации моделей 
опеки и попечительства над психически нездоровыми детьми 
послужит дополнительной мерой их защиты.

Институт совместного опекунства достаточно давно 
известен законодательству иностранных правопорядков. Так, 
§ 1899 Гражданского уложения Германии (ГГУ) прямо уста-
навливает, что «суд по вопросам опеки (Betreuungsgericht) 
может назначить нескольких опекунов, если тем самым 
лучшим образом будет осуществляться забота о делах 
опекаемого лица» 7. Решение о назначении нескольких 
опекунов принимается судом по делам об опеке исходя 
из обстоятельств каждого конкретного дела, в частности при 
наличии конфликта интересов по определенному вопросу 
между опекуном и опекаемым лицом. При этом возможно 
как разделение между опекунами компетенции в зависимости 
от определенной сферы жизни недееспособного (опекун 
по вопросам здоровья опекаемого лица, опекун по управ-
лению недвижимым имуществом, опекун по «общению 
с прессой» и т.д.), так и назначение нескольких опекунов, 
ответственных за одну и ту же сферу жизни подопечного. 
В первом случае опекуны реализуют свою функцию раз-
дельно. Для второго случая п. 3 § 1899 ГГУ закрепляет 
общую презумпцию совместного ведения дел несколькими 
опекунами, если только суд по делам об опеке не установит 
иной порядок.

Идеологическая основа распределенной опеки –  это 
разделение моральной и материальной тяжести ноши добро-
совестного опекуна между несколькими лицами, в том числе 
юридическими. Установленная отечественным законодателем 
монополия опекунства, весьма удобная для определения лица, 
ответственного за надлежащую реализацию имущественных 
и личных неимущественных прав подопечного, морально 
устарела и уже не в состоянии не только провести адекватную 
инклюзию в общество лиц с особенностями психического 
развития, но и обеспечить таким лицам надлежащую пра-
вовую защиту от недобросовестных действий законного 
представителя (которым выступает не только опекун).

7 Гражданское уложение Германии (ГГУ) от 18.08.1896 (ред. от 02.01.2002, 
с изм. и доп. по 31.03.2013). 4-е изд., перераб. М.: Инфотропик Медиа, 
2015. С. VIII–XIX, 1–715.

Масштабность анализируемой проблемы подтверждается 
статистическими показателями: с 2015 г. по настоящее время 
под диспансерное наблюдение психоневрологическими 
организациями ежегодно берется около 60 тысяч взрослых 
и 55 тысяч детей с впервые выявленным диагнозом психиче-
ского расстройства и расстройства поведения 8. Не все из них 
в дальнейшем нуждаются в постановке на диспансерный учет, 
но общее количество диспансерных психических больных 
стабильно составляет около 1,5 млн взрослых и 150 тысяч 
детей. Далеко не все из них признаются недееспособными 
или ограниченными в дееспособности, большинство имеет 
близких родственников, живет в семьях. Вместе с тем воз-
можность социального устройства людей с психическими 
нарушениями в соответствии с их волей и предпочтениями 
напрямую зависит от наличия опекуна –  физического лица, 
в отсутствие которого единственной альтернативой является 
стационарная организация и определенный интернатом 
образ и качество жизни.

Сегодня в нашей стране более 120 тысяч таких граждан 
живут в ПНИ и более 15 тысяч ждут своей очереди. Дети 
с ментальными и множественными нарушениями, а их 
более 22 тысяч, чаще всего остаются в интернатной системе 
до конца жизни. При этом администрация интернатов является 
в одном лице как законным представителем подопечных 
(исполнителем опекунских функций), так и исполнителем 
социальных услуг по надзору и уходу в отношении подо-
печного 9. Фактическое объединение в одном лице заказчика 
и исполнителя услуг приводит к возникновению конфликта 
интересов при осуществлении опекунских функций и проти-
воречит требованиям статьи 12 Конвенции ООН о правах 
инвалидов 10. В ряде европейских стран введен прямой 
запрет на подобное положение. Сложившееся де-факто 
сочетание неподотчетности, монополизации и закрытости 
ПНИ привело к формированию системы тюремного типа, 
в рамках которой большое количество пациентов практи-
чески постоянно находятся в условиях территориальной 
изоляции от общества, в переполненных интернатах, условия 
содержания в которых таковы, что стала обыденностью 
ситуация, когда пожилые родители –  опекуны психически 
больных детей желают смерти собственному ребенку ради 
его избавления от госпитализации в ПНИ после смерти 
родителей. Иных вариантов правопорядок, основанный 
на монопольном статусе опекуна, не предполагает, поскольку 
для гражданина принятие опекунства означает готовность 
посвятить остаток жизни служению подопечному, которая 
даже между родственниками встречается далеко не всегда.

Разорвать это «кольцо Мебиуса» сегодня в мире 
призван такой институт развития социума, как инклюзия, 
сверхзадача которой не унификация приспособленных 
к сложившейся среде людей, а напротив, приспосо-
8 Социально значимые заболевания населения России в 2018 году (Стати-
стические материалы). URL: https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/
stranitsa-979/statisticheskie-i-informatsionnye- materialy/statisticheskiy- 
sbornik-2018-god
9 Интернат, являясь прежде всего исполнителем социальных услуг, не за-
интересован ни финансово, ни организационно в изменении условий про-
живания своего подопечного, в том числе в изменении количества и ка-
чества предоставляемых ему услуг в зависимости от его индивидуальных 
потребностей, или не имеет достаточных возможностей для этого.
10 Конвенция о правах инвалидов (заключена в г. Нью- Йорке 
13.12.2006) // Бюллетень международных договоров. 2013. № 7. С. 45–
67.
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бление среды к потребностям разных людей. Бенефициар 
инклюзии –  это не столько ребенок с инвалидностью, 
сколько априори здоровый ребенок, который получает 
опыт общения с другими, коммуницирует на разных 
уровнях, получая знания, которые он сможет применить 
в последующей взрослой жизни. Конечным выгодопри-
обретателем инклюзии являются не те, чьи возможности 
кажутся нам ограниченными, а все общество в целом, 
которое становится более разнообразным.

Согласно указанной Конвенции ООН одно из наиболее 
ярких проявлений инклюзии –  это движение от сегрегации 
особых людей в интернатах к их жизни «в обычных местах 
проживания». У человека должен быть выбор форм жиз-
неустройства, для чего в законодательстве должно поя-
виться понятие «сопровождаемое проживание». Об этом 
было поручение Президента РФ еще в 2017 г., которое 
до сих пор не исполнено. Учреждения ПНИ должны стать 
малокомплектными и находиться в жилой развитой среде, 
чтобы быть открытыми, проницаемыми и контролируемыми 
гражданским обществом.

Важным правовым инструментом соблюдения прав 
человека в стационарных социальных организациях пси-
хоневрологического профиля и предпосылкой создания 
альтернативных форм жизнеустройства граждан с пси-
хофизическими и ментальными нарушениями является 
законопроект о «распределенной опеке» № 879343–6 11, 
принятый Государственной Думой в первом чтении в июне 
2016 г. в целях развития и реализации принятых в конце 
2012 г. новаций Гражданского кодекса РФ, которыми был 
введен институт ограниченной дееспособности для лиц 
с психическими расстройствами, а также установлены 
требования об учете мнения подопечного при решении 
вопросов его жизни и повышения ответственности опекунов 
и попечителей 12. В связи с этим законопроектом предусмо-
трены изменения Гражданского, Семейного, Гражданского 
процессуального кодексов Российской Федерации и ряда 
федеральных законов 13.

Проект расширяет модели опеки и попечительства, 
в том числе вводит возможность совместного исполнения 
функций опекуна или попечителя несколькими физическими 
и юридическими лицами. В круг лиц, которые могли бы быть 
опекунами или попечителями, включаются профильные 
некоммерческие и благотворительные организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере поддержки лиц с ограниченными 
возможностями. У лиц, проживающих в интернатах, пред-
усмотрено появление «внешних» («частичных») опекунов, 
отвечающих, например, за реабилитацию, образование, 

11 Проект Федерального закона № 879343–6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях по-
вышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не пол-
ностью дееспособных граждан» (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 
07.06.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
12 Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении изменений 
в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации». URL: http://www.pravo.gov.ru
13 Закон РФ от 02.07.1992 № 3185–1 «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании». URL: http://www.pravo.gov.
ru –  19.07.2018; Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях». URL: http://www.pravo.gov.ru –  02.12.2019; 
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724; 
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве». URL: http://www.pravo.gov.ru –  01.03.2020.

отдых, социализацию, трудоустройство подопечных и т.п. 
Тем самым люди с нарушениями развития, которые жили 
и воспитывались в семьях, получат возможность продолжать 
жизнь в своем доме, при социальном сопровождении на дому 
с участием органов опеки и попечительства, а также частичном 
опекунстве со стороны физических лиц, профильных неком-
мерческих и благотворительных организаций. Кроме этого, 
Синодальным отделом РПЦ сформирован и озвучен запрос 
на внешние опекунские организации еще одного типа, кроме 
родительских ассоциаций и СО НКО: такие функции по отно-
шению к подопечным смогли бы взять на себя приходские 
организации во всех уголках России.

Вызывает сожаление задержка доработки законопроекта 
для его рассмотрения во втором чтении. Обнародованные 
экспертные заключения Совета при Президенте РФ по коди-
фикации и совершенствованию гражданского законода-
тельства затрагивают гражданско- правовые последствия 
проанализированных Советом недостатков законопроекта. 
Предложенные Советом поправки являются локальными, 
возражений не вызывают и представляются легко испол-
нимыми в части доработки законопроекта 14. Неоправданное 
затягивание сроков доработки не только нарушает права 
лиц вышеуказанных категорий, но и не позволяет защитить 
права потенциально здорового ребенка на стадии первичной 
профилактики развития психопатологии 15.

Обнародование информации о пятилетней девочке, 
с рождения непрерывно проживающей в перинатальном 
медицинском центре «Мать и дитя» ЗАО «МД ПРОЕКТ 
2000», заставляет акцентировать необходимость ускорения 
принятия закона о распределенной опеке. Безосновательные 
с точки зрения врачей опасения дееспособных состоятельных 
родителей за жизнь и здоровье новорожденной дочери привели 
к нестандартной ситуации: родители годами оплачивали 
проживание девочки в отдельной палате, а также услуги 
двух нянь, которые пребывали с ребенком круглосуточно, 
занимались с ней, она получала необходимое лечение и обу-
чение. Тем самым у органов опеки и попечительства не воз-
никло оснований для отобрания ребенка, жизни и здоровью 
которого ничего не угрожало.

Вместе с тем согласно ч. 1 ст. 121 Семейного кодекса 
РФ защита прав и интересов детей в случае длительного 
отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания 
детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при 
отказе родителей взять своих детей из медицинских орга-
низаций при создании бездействием родителей условий, 
препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, 
возлагается на органы опеки и попечительства. По какой 
причине органы опеки и попечительства игнорировали 
исполнение этих обязанностей в течение пяти лет –  вопрос, 
на который предстоит ответить прокуратуре и суду. Но оче-
видно, что при наличии в отечественном правопорядке даже 
прямо заимствованных гражданско- правовых институтов 
Германии, таких как «замещающий опекун» (Ersatzbetreuer), 
«дополнительный опекун» (Ergἃnzungsbetreuer) и «контр- 

14 См. экспертные заключения Совета при Президенте РФ по кодифи-
кации и совершенствованию гражданского законодательства № 147–
2/2015 от 16.11.2015; № 136–1/2014 от 24.11.2014 // СПС «Консуль-
тантПлюс».
15 О пятилетней девочке, проживающей в Перинатальном медицинском 
центре. URL: https://dszn.ru/press- center/news/2678
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опекун» (Gegenbetreuer), у лечебного учреждения не воз-
никло бы проблем с передачей физически здорового ребенка 
не родителям, а иному законному представителю путем 
его выписки из стационара. Реализация права таких детей 
на воспитание и развитие в семье нивелирует угрозы развития 
у них сенсорных, двигательных и эмоциональных депри-
ваций, тем самым решая задачу первичной профилактики 
возникновения психических болезней.

В заключение необходимо подчеркнуть, что успешная 
первичная профилактика психических заболеваний у детей 
является стратегической задачей государства, улучшая пси-
хическое здоровье нации в целом. Автор выражает надежду, 
что доработка и принятие законопроекта о распределенной 
опеке обогатят отечественный правопорядок эффективным 
универсальным инструментом как инклюзии, так и защиты 
прав детей с психическими расстройствами.
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Известно, что отдельные медицинские услуги оказываются 
нелегально лицами, не имеющими профильного образования 
и лицензии на осуществление данного вида деятельности. 
Причины обращения граждан к таким «специалистам», 
как правило, разнообразны –  от недоверия официальной 
медицине и недоступности специалистов до пагубного воз-
действия недостоверной рекламной информации. Статистика 
зарегистрированных случаев незаконного занятия меди-
цинской деятельностью вызывает тревогу и требует принятия 
эффективных мер по уменьшению уровня правонарушений 
в данной сфере [2].

Психотерапевтическая помощь относится к медицинской 
деятельности [6] и в юридическом смысле представляет собой 
совокупность различных по сложности специфических пра-
воотношений, характерным признаком которых является то, 
что они возникают и существуют главным образом по поводу 
личных нематериальных благ человека –  его психиче-
ского здоровья и жизни. Субъектами этих правоотношений 

выступают пациенты, врач-психотерапевт, медицинский 
психолог, социальный работник, участвующие в оказании 
психотерапевтической помощи, медицинская организация 
(психотерапевтические кабинет, отделение, центр). При 
этом среди всех субъектов правоотношений можно выделить 
субъектов психотерапевтической деятельности, под которыми 
понимаются лица, осуществляющие психотерапевтическую 
помощь [5].

Психотерапия относится к медицинской деятельности 
на территории Российской Федерации и подлежит лицен-
зированию (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохра-
нения, на территории инновационного центра «Сколково») 
[4]. В приказе Минздрава России от 16.09.2003 № 438 
«О психотерапевтической помощи» определены функции 
и задачи врача- психотерапевта: «2.3. Выполняет практическую 
работу по амбулаторному, дневному стационарному и стаци-

Поздеев А. Р. ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Pozdeev A. R. PROBLEMS OF ATTRACTING PERSONS EMPLOYING PSYCHOTHERAPEUTIC PRACTICES TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY



332 Правовые и экономические основы охраны психического здоровья детей и подростков

онарному ведению пациентов в лечебно- профилактических 
учреждениях, оказывающих психотерапевтическую помощь, 
при необходимости привлекает консультантов… 2.7. В работе 
и взаимоотношениях с пациентами и их родственниками 
придерживается этических принципов, установленных 
законодательными и иными нормативными актами о дея-
тельности врачей- психотерапевтов и этическими кодексами 
общероссийских профессиональных ассоциаций врачей- 
психотерапевтов, зарегистрированных в установленном 
порядке и др.» [5].

Для обеспечения соблюдения прав граждан в сфере 
охраны здоровья и иных субъектов медицинской деятельности 
предназначено административное законодательство [3]. 
Так, в ст. 1.2 КоАП РФ охрана здоровья граждан отнесена 
к задачам законодательства об административных правона-
рушениях. Однако, как правильно отмечает Е. О. Данилов 
[1], действующий КоАП РФ не содержит нормы об ответ-
ственности за незаконную (т.е. без лицензии) медицинскую 
деятельность, а имевшая место норма ст. 6.2 КоАП РФ 
(ответственность за незаконное занятие частной медицинской 
практикой) в 2013 г. была исключена и в настоящее время 
предусматривает ответственность только за незаконное 
занятие народной медициной [3]. Практика показывает, 
что медицинские организации привлекаются за грубые 
нарушения лицензионных требований по ст. 14.1 КоАП 
РФ за осуществление предпринимательской деятельности 
с нарушением требований и условий, предусмотренных 
специальным разрешением (лицензией).

Иная ситуация возникает в случаях оказания пси-
хотерапевтической помощи «гастролирующими» пси-
хотерапевтами на иной территории (т.е. с нарушением 
требований и условий, предусмотренных специальным 
разрешением –  лицензией) и без разрешения территори-
ального органа государственной власти в области охраны 
здоровья граждан. Территориальный орган Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения не успевает 
выявить и привлечь к административной ответственности 
в случае кратковременного в течение нескольких дней 
оказания психотерапевтической помощи. Продемон-
стрируем на примере. Доктор Б. (лицензия, выданна 
в Екатеринбурге) в Ижевске провел в течение трех дней 
ноября индивидуальные консультации по записи. «Под-
вижник» на индивидуальной консультации одной молодой 
маме посоветовал прекратить традиционные семейные 
ценности и… развестись, продать дом и т.п. Обращение 
родственников в прокуратуру подтвердило факт нарушения 
доктором Б. лицензионных требований при ведении меди-
цинской деятельности на территории МО «Завьяловский 
район» и перенаправлено в соответствии со ст. 8 Феде-
рального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
и п. 3.5 Инструкции о порядке рассмотрения обращений 

и приема граждан в органах прокуратуры Российской 
Федерации, утвержденной приказом Генпрокуратуры России 
от 30.01.2013 № 45 в территориальный орган Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения по Удмур-
тской Республике. Территориальный орган Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения по Удмуртской 
Республике привлечь к административной ответственности 
лицо, зарегистрированное в другом субъекте РФ, может 
путем направления материалов в суд. Однако срок при-
влечения к административной ответственности по делу 
об административном правонарушении, рассматриваемому 
судьей,– 3 месяца (ст. 4.5 КоАП) [3].

Разрешить подобные ситуации станет возможным при 
принятии Государственной Думой проекта федерального 
закона «О внесении изменений в КоАП РФ в части совер-
шенствования административной ответственности в сфере 
здравоохранения», который внесен Правительством РФ 
и прошел второе чтение. Этот законопроект № 1093620–6 
предлагает дополнить КоАП РФ в том числе составом: «осу-
ществление медицинской и фармацевтической деятельности 
с нарушением лицензионных требований и наделением 
Росздравнадзора полномочиями по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях по ряду статей 
КоАП РФ». Так, ст. 6.40 «Осуществление медицинской 
и фармацевтической деятельности с нарушением лицен-
зионных требований» предусматривает административную 
ответственность за деятельность «с нарушением требований, 
предусмотренных лицензией на медицинскую деятельность» 
и «с грубым нарушением требований, предусмотренных 
лицензией на медицинскую деятельность». При этом «за 
административные правонарушения, предусмотренные 
настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, 
несут административную ответственность как юридические 
лица». Понятие грубого нарушения устанавливается Пра-
вительством РФ в отношении конкретного лицензируемого 
вида деятельности.

Таким образом, выявленные проблемы правопримени-
тельной практики обусловлены несовершенством нормативных 
документов в сфере привлечения субъектов психотерапев-
тической деятельности к административной ответственности 
за осуществление предпринимательской деятельности 
с нарушением требований и условий, предусмотренных 
специальным разрешением (лицензией). Находящийся 
в настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе 
законопроект № 1093620–6, предлагающий дополнить 
КоАП РФ составом «осуществление медицинской и фар-
мацевтической деятельности с нарушением лицензионных 
требований», позволит разрешать вопросы привлечения 
к административной ответственности территориальными 
органами Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения.

Библиографический список
1. Данилов Е. О. Проблемы привлечения субъектов медицинской деятельности к административной ответственности // Актуальные 

проблемы российского права. 2019. № 7 (104). С. 27–34.
2. Кадомцева Е. А. Незаконное осуществление медицинской или фармацевтической деятельности: спорные вопросы теории 

и практики // Евразийский союз ученых. 2015. № 4 (13). С. 67–69.



Поздеев А. Р.•    Проблемы привлечения субъектов психотерапевтической деятельности к административной ответственности 333

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (принят Государственной Думой 30.12.2001) // СЗ РФ. 
2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

4. Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» // СПС «КонсультантПлюс».

5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 16.09.2003 № 438 «О психотерапевтической помощи» // СПС «КонсультантПлюс».
6. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11.03.2013 № 121н «Об утверждении требований к организации и выполнению 

работ (услуг) при оказании первичной медико- санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том 
числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно- курортном 
лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно- 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) 
органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях» (зарегистрирован в Минюсте 
России 06.05.2013 № 28321) // СПС «КонсультантПлюс».



DOI: 10.37752/9785406029398-105

ПРОФИЛАКТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Посулихина Н. С., к.ю.н., 
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», 

Москва, Российская Федерация

Аннотация
На основе комплексного анализа отечественного и зарубежного законодательства, регламентирующего вопросы 

профилактики психических расстройств у детей и подростков, выявлены проблемы правового регулирования в исследуемой 
области и даны рекомендации по совершенствованию действующего законодательства Российской Федерации.

Ключевые слова
Психические расстройства, первичная профилактика, профилактический осмотр, скрининг, когнитивно- поведенческая 

терапия.

PREVENTION OF MENTAL DISORDERS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS: 
PROBLEMS OF LAW ADMINISTRATION

Posulikhina N. S., PhD (Law),
Kutafin Moscow State Law University,

Moscow, Russian Federation

Abstract
Based on a comprehensive analysis of domestic and foreign legislation governing the prevention of mental disorders in 

children and adolescents, problems of legal regulation in the study area are identified and recommendations are given for 
improving the current legislation of the Russian Federation.

Key words
Mental disorders, primary prevention, routine examination, screening, cognitive-behavioral therapy.

Официальная статистика психических расстройств у детей 
и подростков во всем мире (10–20% детей и подростков 
страдают психическими расстройствами) [7] актуализирует 
проблему нормативно- правового регулирования вопросов, 
связанных с профилактикой психических заболеваний среди 
несовершеннолетних. Психоневрологические заболевания 
являются ведущей причиной инвалидности среди молодежи 
во всех регионах [7]. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, к 2020 г. детские нервно- психические 
расстройства вырастут на 50% и станут одной из пяти наи-
более распространенных причин заболеваемости, смертности 
и инвалидности среди детей по всему миру [11].

В свете неутешительных прогнозов экспертов важно понимать, 
какова политика государства в части проведения профилак-
тических мероприятий, направленных на раннее выявление 
психических расстройств у детей и подростков и закрепление 
способов адаптации детей, попавших в группу риска.

В статье 1 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185–1 «О пси-
хиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее ока-
зании» декларирован принцип профилактики и диагностики 
психических расстройств, в том числе в отношении детей 
и подростков. В то же время законодатель не дает четкого 
определения «профилактики психических расстройств», 
а также самого понятия «психического расстройства». 
Примечательно, что конкретные механизмы реализации 

закрепленного принципа профилактики до сих пор находятся 
в стадии становления и развития. Данный факт свидетель-
ствует о явной недооценке ключевой роли и значимости 
профилактических мероприятий в общей системе правовых, 
организационных и экономических гарантий оказания пси-
хиатрической помощи в Российской Федерации.

Говоря о правовых гарантиях оказания психиатрической 
помощи, целесообразно отметить, что с 15 октября 2019 г. 
изменился порядок проведения профилактических меди-
цинских осмотров несовершеннолетних, а именно изменился 
перечень исследований при проведении таких осмотров. 
Теперь профилактический медосмотр детей, которым испол-
нилось два года, включает скрининг на выявление группы 
риска возникновения или наличия нарушений психического 
развития [2]. При этом основанием для направления несо-
вершеннолетнего на осмотр врачом- психиатром детским 
является включение его в группу риска возникновения или 
наличия нарушений психического развития. В свою очередь, 
скрининг на выявление группы риска возникновения или 
наличия нарушений психического развития осуществляется 
путем проведения анкетирования родителей детей. Ранее 
соответствующий скрининг не был предусмотрен, а детский 
психиатр проводил прием всех двухлетних детей.

Таким образом, фактически родители или законные пред-
ставители несовершеннолетнего принимают решение об ока-
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зании ребенку медицинской помощи врачом- специалистом. 
Данное положение вступает в явное противоречие с прин-
ципом приоритета охраны здоровья детей, закрепленного 
в ст. 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации». Напомним, что данный принцип предполагает 
особую охрану здоровья несовершеннолетних независимо 
от семейного и социального благополучия [1]. В рассматри-
ваемом контексте важно отметить, что, по данным Минобр-
науки России, одним из нерешенных вопросов в области 
профилактики суицидального поведения детей и подростков 
являются проблемы при реализации индивидуальной про-
филактической работы с обучающимися по причине отказа 
многих родителей (законных представителей) от консультаций 
клинического психолога, психиатра или суицидолога [3]. 
Таким образом, отдавая на усмотрение непрофессионалов 
(родителей, законных представителей несовершеннолетних) 
решение вопроса о проведении первичных профилакти-
ческих мероприятий в отношении несовершеннолетних, 
отодвигается момент выявления возможных психических 
отклонений и включение ребенка в группу риска развития 
психических расстройств. В данном контексте примечателен 
опыт нормативно- правовой обеспеченности гарантий полу-
чения помощи врачей- специалистов несовершеннолетними 
гражданами Канады в случае отказа законных представителей 
от необходимого лечения. Так, если ребенок или подросток 
входит в группу риска возникновения психических расстройств, 
а родители (опекуны) не могут или не хотят дать согласие 
на лечение, то несовершеннолетний может получить защиту 
на основании The Child Family and Community Services Act. 
Шаги для создания необходимого запроса в органы защиты 
детей указаны в Справочнике действий по жестокому обра-
щению с детьми и безнадзорности [10].

Напомним, что различают профилактику первичную 
(борьба с факторами риска, приводящими к развитию болезни), 
вторичную (раннее выявление заболеваний) и третичную 
(борьба с осложнениями уже имеющихся заболеваний) [9]. 
Справедливо отмечает А. А. Мохов, что современная отече-
ственная медицина в основном ориентирована на третичную, 
отчасти вторичную профилактику. Первичная профилактика 
находится за пределами нормативного поля современной 
отечественной медицины, по существу –  и смежных с ней 
сфер деятельности [5]. Рассматриваемая плоскость про-
филактических мероприятий, направленных на предупре-
ждение психических расстройств несовершеннолетних, также 
не является исключением, подтверждением чему являются 
попытки нормативного установления выборочного подхода 
к профилактическим осмотрам детей раннего возраста 
(2 года) врачом- психиатром детским. При этом следует иметь 
в виду, что ранняя диагностика нарушений развития ребенка 
относится к возрасту от рождения до 2 лет, что обеспечивает 
своевременное вмешательство специалистов различного 
профиля в процесс реабилитации и социализации особых 
детей [12]. Таким образом, речь идет об упомянутой ранее 
вторичной профилактике психических расстройств у детей 
и подростков.

В части обеспечения организационных гарантий ока-
зания психиатрической помощи в Российской Федерации 
приходится констатировать наличие целого ряда проблем, 

не позволяющих сформировать эффективную службу пред-
упреждения психических расстройств среди несовершенно-
летних. К таким проблемам в первую очередь целесообразно 
отнести недостаточное число врачей- психиатров, снижение 
уровня финансирования психиатрии, отсутствие адекватной 
общественному запросу организационной структуры психи-
атрической службы [4].

В рассматриваемом контексте позитивен опыт зару-
бежных стран, в частности Канады. Например, в рамках 
реализации принципа первичной профилактики психи-
ческих расстройств у несовершеннолетних впечатляющие 
результаты показывает когнитивно- поведенческая терапия 
(КПТ) и обучение родителей навыкам предотвращения раз-
вития психических заболеваний и (или) симптомов у детей 
и молодежи. Соответствующая терапия реализуется путем 
принятия специальных целевых профилактических программ, 
одна из которых «Партнерство медсестры и семьи». Данная 
целевая программа предусматривает оказание интенсивной 
медицинской помощи на дому молодым женщинам с низким 
доходом, которые готовятся стать родителями в первый раз, 
начиная с периода беременности и сопровождая семью 
до достижения детьми возраста двух лет. Партнерство мед-
сестры и семьи приводит к исключению плохого обращения 
с ребенком и уменьшает, таким образом, частоту развития 
симптомов расстройства поведения, а также улучшает 
обучение детей в будущем. Предварительные данные сви-
детельствуют о снижении тревожности и депрессивных 
симптомов, употребления психоактивных веществ такими 
детьми в более старшем возрасте. Рассматриваемые про-
граммы относительно короткие и включают в себя 10–20 
сеансов с использованием структурированных групповых 
форматов [8].

В Китае (в Ханчжоу) созданы центры психического здо-
ровья в назначенных больницах и институтах для консультаций 
в области психического здоровья или предоставления услуг 
по охране психического здоровья. Учебный комитет создал 
центр психического здоровья студентов и школьников на всех 
уровнях. Центры психического здоровья для детей раннего 
возраста созданы в том числе в детских садах. Молодежная 
лига обязала молодежь проходить обучение в области психи-
ческого здоровья, связанное с самозащитой личности. Таким 
образом, все психиатрические службы страны осуществляют 
первичную профилактику психических расстройств путем 
популяризации специальных знаний [6].

Проведенный анализ отечественного и зарубежного 
опыта профилактических мероприятий по обеспечению 
психического здоровья детей и подростков позволяет сделать 
следующие выводы.

Во-первых, на законодательном уровне отсутствует 
определение психического расстройства, профилактики 
психических расстройств, а также упоминаемого в Законе 
РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» понятия «методы профилактики» пси-
хических расстройств. Безусловно, данное обстоятельство 
оказывает негативное воздействие на становление и развитие 
института профилактики психических расстройств, в том 
числе среди несовершеннолетних. Как уже отмечалось, 
одной из современных задач медицины является профи-
лактика заболеваний и их раннее выявление, что не может 
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не учитываться и при выработке понятий, которыми будут 
руководствоваться организаторы здравоохранения и пра-
воприменитель [5]. С учетом изложенного целесообразно 
предложить следующее определение профилактики психи-
ческих расстройств несовершеннолетних –  это совокупность 
нормативно- закрепленных мероприятий организационной 
направленности, нацеленных на предупреждение (первичная 
профилактика), раннее выявление (вторичная профилактика) 

и лечение (третичная профилактика) психических расстройств 
у детей и подростков.

Во-вторых, законодатель выделяет правовые, организаци-
онные и экономические гарантии оказания психиатрической 
помощи в Российской Федерации, но не раскрывает их 
содержание, что также стагнирует проведение конкретных 
мероприятий, направленных главным образом на первичную 
и вторичную профилактику психических расстройств у детей 
и подростков.
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Здоровье населения является залогом успешного раз-
вития любого государства. Здравоохранение должно быть 
направлено на поддержание не только физического бла-
гополучия человека, но и в первую очередь психического.

Право каждого на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, гарантированное Конституцией РФ, нашло свое 
закрепление в ст. 18 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», из которой следует, что право на охрану 
здоровья обеспечивается путем как производства и реализации 
качественных лекарственных препаратов, так и оказанием 
доступной и качественной медицинской помощи, которая 
в современном мире невозможна без медицинских изделий, 
применяемых в медицинских целях, предназначенных про-
изводителем для профилактики, диагностики, лечения 
и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга 
состояния организма человека. Основным критерием при-
емлемости медицинского изделия является безопасность, 
которая устанавливается путем проведения сравнительного 
анализа соотношения эффективности и риска причинения 
вреда здоровью при проведении клинического испытания 
медицинского изделия (далее –  «клиническое испытание»).

Клиническим испытанием согласно ГОСТ Р ИСО 14155–
1–2008 (Национальный стандарт Российской Федерации. 
Руководство по проведению клинических испытаний меди-
цинских изделий. Часть 1. Общие требования) признается 
любое запланированное систематическое исследование 
с участием человека в качестве субъекта, предпринятое для 
оценки безопасности и (или) клинической эффективности 
конкретного медицинского исследования.

Безусловно, клиническое испытание является важным 
и неотъемлемым этапом «жизни» любого медицинского 
изделия. Однако нельзя не отметить тот факт, что клиническое 
испытание обладает социальной значимостью и социально- 
рисковым характером как для организатора исследования, 
так и для участников.

Любое неблагоприятное воздействие медицинского 
изделия на организм человека может привести к ухудшению 
состояния здоровья. Здесь речь может идти и о иных формах 
проявления угрозы жизни, которые требуют госпитализации 
или, что еще хуже, приводят к инвалидности.

С целью реализации и обеспечения защиты права на здоровье 
разработан механизм получения права на проведение медицинской 
организацией исследования и механизм отбора пациентов.
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Клинические испытания медицинских изделий проводятся 
в порядке, установленном приказом Минздрава России 
от 09.01.2014 № 2н «Об утверждении порядка оценки 
соответствия медицинских изделий в форме технических 
испытаний, токсикологических исследований, клинических 
испытаний в целях государственной регистрации медицинских 
изделий». Приказом утверждено проведение клинических 
исследований медицинских изделий в двух формах –  с участием 
человека и в форме анализа и оценки клинических данных.

К медицинским исследованиям такого рода могут при-
влекаться различные группы населения. Основной задачей 
на этапах планирования клинических исследований медицинских 
изделий и осуществления контроля за их проведением является 
в первую очередь защита прав и интересов лиц, участвующих 
в испытаниях, вследствие чего необходимо уделить особое 
внимание соблюдению целого ряда принципов, в том числе 
этических и правовых [2]. Тем более что для каждой группы 
испытуемых характерны свои особенности.

Особой категорией пациентов, требующих специального 
изучения на этапе клинических исследований, являются 
дети, которые представляют собой уязвимую группу паци-
ентов, поскольку в сравнении со взрослыми они имеют 
физиологические и психологические особенности, а также 
особенности развития.

В медицине продолжаются споры на тему, нужны ли 
вообще клинические исследования в педиатрии. Одним 
из аргументов в пользу клинических исследований меди-
цинских изделий является уже то, что существуют состояния, 
характерные только для детей.

Важным международным документом, являющимся 
правовой основой для клинических испытаний, является 
Хельсинкская декларация Всемирной медицинской органи-
зации (принята 18-й Всемирной медицинской ассамблеей 
в 2001 г.), которая устанавливает этические принципы, 
в соответствии с которыми должны быть защищены субъекты 
клинических испытаний, их права, безопасность и здоровье, 
в особенности дети.

Кроме того, формирование требований и этических прин-
ципов к Клиническим исследованиям закрепляются во Все-
общей декларации о биоэтике и правах человека (принята 
резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО по докладу 
Комиссии III на 18-м пленарном заседании 19.11.2005), 
Международном пакте о гражданских и политических правах 
(принят 16.12.1966, Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м 
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН).

Основным регуляторным документом является раз-
работанный на основе требований Хельсинской декла-
рации стандарт Надлежащей клинической практики (Good 
Clinical Practice, далее по тексту –  ICH GCP). Положения 
ICH GCP выступают базовым документом для разработки 
национального законодательства в области проведения 
клинического исследования.

Из решения Совета Евразийской экономической комиссии 
от 12.02.2016 № 29 «О правилах проведениях клинических 
и клинико- лабораторных испытаний (исследований) меди-
цинских изделий» следует, что защищать права, безопасность 
и благополучие участников медицинского исследования 
должен независимый этический комитет. Данный орган 
обладает независимостью, и особенностью его является 

то, что в состав его входят помимо медицинских работников 
лица, не имеющие отношения к медицине. Не допускается 
влияние на комитет со стороны исследователей, спонсоров 
или иных лиц. На комитет по этике возлагается ключевая 
задача –  перед началом исследования протокол исследования 
направляется в комитет для рассмотрения, рекомендаций 
и одобрения.

Комитеты по этике уделяют особое внимание тем исследо-
ваниям, в которые вовлечены уязвимые категории пациентов, 
в число которых входят несовершеннолетние.

Для установления возрастных групп детей принято 
подразделять на недоношенных новорожденных младенцев, 
новорожденных младенцев в возрасте от 0 до 27 дней, 
младенцев и детей ясельного возраста (от 28 дней до 23 
месяцев), детей в возрасте от 2 до 11 лет и подростков от 12 
до 16/18 лет в зависимости от региона.

Учитывая особенности данной подгруппы пациентов, 
клинические исследования медицинских изделий с участием 
детей должны проводиться в таких условиях, которые будут 
обеспечивать их максимально возможную защиту. Таким 
образом, для данной категории пациентов существуют 
определенные риски или преимущества, требующие особого 
внимания.

Прежде чем проводить клинические испытания с участием 
детей, необходимо собрать и оценить данные по безопасности, 
полученные при исследовании взрослых пациентов. Если же 
предусмотрены испытания с участием детей, как правило, 
в первую очередь будет правильно привлечь к участию детей 
более старшего возраста, а затем включать в процесс детей 
младшего возраста, а затем уже младенцев.

Организация, занимающаяся разработкой медицинского 
изделия, должна предварительно утвердить обязательный 
«план педиатрического исследования» в обеспечение инте-
ресов детей в процессе разработки изделия.

Законом устанавливаются отдельные категории лиц, 
которые могут или же не могут участвовать в клиническом 
исследовании. Например, участвовать в клинических испы-
таниях медицинских изделий не могут дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей.

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей- сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» в ст. 1 опре-
деляет детей- сирот как лиц, не достигших возраста 18 лет, 
которые остались без попечения единственного родителя 
или обоих родителей.

Согласно этическим принципам проведения медицинских 
исследований с участием людей в качестве субъектов исследо-
вания, разработанным Всемирной медицинской ассоциацией 
(World Medical Association), к уязвимой группе относятся: 
лица, страдающие неизлечимыми заболеваниями, лица, 
находящиеся в домах по уходу; инвалиды; лица, страдающие 
психическими заболеваниями; нищие; безработные; пациенты, 
находящиеся в неотложном состоянии; представители наци-
ональных меньшинств; бездомные; кочевники; беженцы; 
несовершеннолетние и лица, находящиеся под опекой или 
попечительством [1]. Уязвимые категории лиц, в особенности 
дети, могут выступать в качестве субъекта клинического 
исследования медицинского изделия, если разработка медиз-
делия, а в целом и осуществление сопутствующего спектра 
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медицинской деятельности непосредственно направлено 
на потребности и приоритеты уязвимой группы лиц.

Эти же категории лиц указываются в качестве уязвимых 
и в отечественной доктрине [3].

Однако указанные положения этических принципов носят 
исключительно рекомендательных характер и не находят 
полного нормативно- правового закрепления и регулиро-
вания. Особого внимания требует такая уязвимая группа, 
как инвалиды, в том числе дети с ограниченными физиче-
скими возможностями. С этого года государство всерьез 
задумалось об улучшении качества жизни детей- инвалидов, 
что подтверждается принятием новых законов и изменений 
в действующие нормативно- правовые акты об инвалидах.

Помимо законодательных инициатив существует ряд 
организаций, деятельность которых направлена на под-
держку лиц с ограниченными физическими возможностями. 
Например, Агентство стратегических инициатив, которое 
проводит работу для обеспечения максимального доступа 
детей- инвалидов к высокотехнологичным и качественным 
техническим средствам реабилитации, относящимся к меди-
цинским изделиям.

В число медицинских изделий для детей с ограниченными 
возможностями входят средства для облегчения мобильности; 
средства для ухода; медицинская мебель и оборудование; 
средства для улучшения зрения и чтения, средства для 
улучшения слуха.

Выступая в качестве субъекта клинического исследо-
вания медицинского изделия, которое может существенно 
улучшить состояние здоровья ребенка, дети с ограниченными 
физическими возможностями обретают надежду на лечение 
и улучшение качества жизни, что оказывает серьезное 
влияние на их психическое состояние.

Существует ряд причин, по которым наблюдается малое 
количество клинических исследований медицинских изделий 
с участием детей. К ним относится, например, негативное 
отношение общества к клиническим исследованиям в целом, 
что приводит к отсутствию контролируемых клинических 
исследований медицинских изделий. Соответственно, мини-
мизируется возможность оценки эффективности и безопас-
ности медизделия.

Как мы отмечали, клиническое исследование медицин-
ского изделия с участием детей может рассматриваться как 
этически приемлемое, если польза от такого исследования 
выше потенциального риска, а сам риск сведен к минимуму. 

Что же касается участия самого несовершеннолетнего 
в принятии решения об участии в клиническом испытании 
медицинского изделия, то его право на это закреплено в ст. 57 
Семейного кодекса РФ. В западных государствах (например, 
США) дети нередко выражают согласие принять участие 
в медицинском исследовании, мотивируя это желанием 
помочь другим детям [4].

Вместе с тем ни в одном нормативно- правовом акте не при-
водятся сведения о возрастных группах лиц –  участников 
клинических исследований медицинских изделий. На сегод-
няшний день в России нет основательной законодательной 
базы в области регулирования обращения медицинских 
изделий со стороны государства. Нет федерального закона 
о медицинских изделиях, который бы создал правовую основу 
деятельности, установил систему государственных органов, 
которые издали бы отраслевые нормативные документы. 
Помимо прочего, одной из основных задач государства в сфере 
проведения клинических испытаний медицинских изделий 
является распределение полномочий органов исполнительной 
власти в сфере обращения медицинских изделий. Отсутствие 
единой терминологии приводит к серьезным затруднениям 
на практике. Нет также критериев допуска медицинских 
изделий, в том числе с участием детей, к применению. Более 
того, в российском законодательстве не урегулирована воз-
растная классификация лиц, имеющих право участвовать 
в клиническом исследовании медицинских изделий.

Для каждого государства задача обеспечения качества 
и эффективности медицинских изделий, поступающих 
на внутренний рынок, относится к числу задач обеспечения 
национальной безопасности, что является одним из основопо-
лагающих критериев успешной и современной медицинской 
помощи в стране.

Таким образом, для полного правового регулирования 
в сфере проведения клинических исследований медицинских 
изделий, субъектного состава этих правоотношений и воз-
растных групп лиц, участвующих в них, необходимо принять 
отдельный закон об обращении медицинских изделий, который 
будет содержать ответы на все возникающие сегодня много-
численные вопросы в этой области. А поскольку с каждым 
днем увеличивается необходимость проведения подобных 
исследований с участием особо уязвимого контингента –  
детей, российское законодательство нуждается в разработке 
специальных нормативных правовых актов, направленных 
на защиту данной категории пациентов.
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При судебных спорах между родителями о месте прожи-
вания детей, определении порядка общения детей с родителем, 
проживающим отдельно, судами назначаются амбулаторные 
комплексные психолого- психиатрические экспертизы роди-
телям и детям. Объем данного вида экспертиз постоянно 
увеличивается 1, методология проведения исследований 
развивается и усовершенствуется. Так, за последние 25 лет 
в Центре судебно- психиатрической экспертизы при МО 
ЦКПб их количество возросло от единичных до 103 комиссий 
в 2018 г.; за 11 месяцев 2019 г. было проведено 86 комиссий 
(а экспертных обследований больше, так как работа с роди-
телями проводится по 2–3 дня). Проведение данного вида 
экспертиз в настоящее время предполагает очень большой 
объем исследований с применением целой батареи тестов, 
опросников, анкет и психологических методик и, соответ-
1 Демографический ежегодник России. 2017: Стат. сб. / Росстат. М., 
2017. 263 с.

ственно, занимает длительное время, а в случае семейных 
экспертиз –  несколько рабочих дней, так как стационарное 
обследование по данному виду экспертных исследований 
законом не предусмотрено [6, 7].

Отметим, что многие диагностические методики, изна-
чально разработанные для целей диагностики и коррекции 
семейных взаимоотношений и рассчитанные на искренние, 
откровенные ответы, приходится адаптировать к условиям 
ситуации экспертизы [3]. Это происходит из-за того, что обсле-
дуемые члены семьи приходят на экспертизу без активного 
желания, следуя необходимости выполнить определение суда, 
зачастую не заинтересованы в раскрытии своих истинных 
мотивов поведения и картины семейной ситуации и, напротив, 
стремятся представить себя в благоприятном свете, а проти-
воположную сторону –  в негативном. Поэтому результаты 
большинства опросников и анкет (таких как «Незаконченные 
предложения», «Методика измерения родительских установок 
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и реакций (PARI)» (адаптация Т. В. Нещерет), «Анализ 
семейных взаимоотношений» (АСВ) Э. Г. Эйдемиллера) 
должны приниматься экспертами во внимание в совокупности 
всех данных, в том числе объективных фактов из материалов 
гражданского дела и результатов других методов исследования 
личности и семейных взаимоотношений (например, MMPI 
(ММИЛ в модификации Ф. Б. Березина), рисуночными 
тестами, наблюдением за совместной деятельностью взрослого 
и ребенка, диагностикой самооценки Дембо –  Рубинштейн, 
результатами структурированного интервью). В настоящее 
время остро ощущается потребность в адаптации совре-
менных инструментов исследования семейной ситуации 
при проведении комплексных психолого- психиатрических 
судебных экспертиз.

Кроме стратегических и тактических проблем применения 
психологических методик, психологи- эксперты сталкиваются 
и с другими трудностями. Так, судами в подавляющем боль-
шинстве случаев назначается экспертное обследование 
родителям малолетних детей –  матерям и отцам. Другим 
членам семьи, непосредственно проживающим с ребенком 
и имеющим влияние на него, экспертиза обычно не назна-
чается, степень их участия в семейном конфликте не изу-
чается. Между тем бабушки, дедушки и другие близкие 
родственники могут являться источниками негативных идей 
и представлений не только по отношению к малолетним 
детям, но и к их родителям.

Случай 1. Надя К., 8 лет. Во время обследования одета 
как маленькая старушка, в черном платьице ниже колен, 
черных туфельках и темных колготках. К груди прижимает 
большую красную сумку. Взгляд испуганный, насторо-
женный. Молчалива, в контакт вступает неохотно. После 
развода родителей с трехлетнего возраста проживает с отцом 
и бабушкой. С того же времени перестала посещать детский 
сад и дополнительные занятия; с подругами общается и играет 
исключительно «во дворе»; дома играет в «динозавров», 
собрала, с помощью бабушки и отца целое стадо больших, 
маленьких, мягких и пластмассовых. Про динозавров читает 
книги, смотрит мультфильмы и фильмы, в школу носит 
динозавра в портфеле, мечтает, чтобы они «возродились». 
С помощью погружения в виртуальный вымышленный мир 
фантастических существ ребенок находит защиту от острой 
психотравмирующей ситуации –  полной изоляции от родной 
матери на протяжении 5 лет жизни. Отвечая на вопросы, 
касающиеся матери (в том числе при выполнении психо-
логических методик «Незаконченные предложения», теста 
детской тревожности), имеет в виду свою бабушку; расска-
зывая о бабушке, называет ее то «бабушка», то «мама»; 
о своей матери твердит, что та ее «бросила»; общаться 
с матерью категорически отказывается. По материалам 
гражданского дела, в период судебного разбирательства 
трижды было проведено психолого- педагогическое иссле-
дование семейных отношений, во время которых «бабушка 
ребенка вмешивалась в процесс исследования, мешала 
ребенку отвечать на вопросы, подсказывала „правильные“, 
с ее точки зрения, ответы».

В соответствии с выводами экспертной комиссии у мало-
летней Нади К. выявлены признаки психологического 
воздействия со стороны проживающих с ней взрослых, 
индуцирования негативных представлений о матери, соз-

дания ее негативного образа. Между тем семейная ситуация 
представляется недообследованной, психологическая картина 
до конца не проясненной. Можно предположить, что лидером 
в данной семье является бабушка ребенка; отец ребенка 
сам является ее жертвой –  со слов бывшей жены, он «был 
слабохарактерный, безвольный человек», во всех вопросах 
подчинялся своей матери, рассказывал ей обо всех своих 
проблемах, в том числе интимного характера». Активное 
вмешательство бабушки в жизнь молодой семьи сыграло 
определенную роль в возникновении конфликта между 
супругами. Несмотря на имевшиеся в материалах гражданского 
дела сведения, обследование бабушки ребенка судом не было 
назначено; время проведения экспертизы, в соответствии 
с нормативными документами [2], было ограничено опреде-
лением суда с указанием конкретной даты предоставления 
заключения. Также из-за ограничений во времени производства 
экспертизы не были исследованы возможности коррекции 
детско- родительских отношений ребенка с матерью, что 
лишило данное исследование прогностической экспертной 
оценки, необходимой для всестороннего и полноценного 
изучения семейной ситуации в интересах ребенка [5, с. 636]. 
Для подобного исследования потребовалось бы несколько 
встреч, во время которых малолетняя К. имела возможность 
адаптироваться к ситуации обследования и проявить истинное 
эмоциональное отношение к своей матери.

При проведении остроконфликтных семейных экспертиз 
для воссоздания целостной картины семейной ситуации, 
глубокого психологического исследования личности роди-
телей, детей, при обнаружении признаков психологического 
давления, индуцирования ребенка со стороны других род-
ственников, желательно увеличиние периода обследования 
членов семьи, а также правовые механизмы для обследования 
всех значимых для ребенка взрослых.

После вынесения судебных решений по определению 
места жительства ребенка, порядка общения с родителем, 
проживающим отдельно, недобросовестные родители- должники 
уклоняются от исполнения решений суда, тем самым нарушая 
права детей и причиняя вред их психическому здоровью.

Случай 2. Иван С., 35 лет, любящий отец двух малолетних 
девочек 2,5 и 5 лет. Развелся с женой, так как «больше 
не мог терпеть ее увлечения биоэнергетикой, выносить 
постоянных споров о воспитании и лечении детей». Проживал 
со старшей дочерью отдельно от жены и младшего ребенка 
до определения суда о месте жительства обеих девочек 
с матерью; с младшей дочерью общался регулярно по месту 
ее проживания с бывшей женой, так как та, по его словам, 
«была мала и находилась на грудном вскармливании». 
Во время исполнения решения суда о передаче старшей 
дочери от отца к матери, по представленным видеоматериалам, 
мать резко выхватила сопротивляющегося ребенка от отца, 
насильно удерживала дочь, на замечания судебных приставов- 
исполнителей и специалистов- психологов не реагировала. 
В дальнейшем при попытках общения отца с детьми мать 
всячески препятствовала ему, буквально закрывая детей 
от отца своим телом и убегая от него; кроме того, мать при-
влекла на свою сторону организацию «Стопкиднеппинг», 
которая оказывала ей помощь в ограничении родительских 
прав отца. По материалам гражданского дела (анализ фото 
и видеоматериалов, результатов психолого- педагогических 
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обследований) отчетливо прослеживалась отрицательная 
динамика психологического отношения старшей дочери 
к отцу в ситуации раздельного проживания с ним; во время 
КСППЭ она пряталась за мать и рассказывала, что у нее 
есть два папы: один «хороший», а другой –  «злой»; младшая 
дочь, в силу возраста и уровня развития речемыслительной 
деятельности не подверженная внешней индукции (в 2,5 года 
речь развита не настолько, чтобы поверить, что «папа злой»), 
радостно тянулась к отцу на ручки.

Экспертная комиссия вынесла решение, что оба родителя 
психически здоровы; у матери были выявлены патохарак-
терологические особенности личности с легковесной жиз-
ненной и родительской позициями, искажением системы 
существенного, значимого в сочетании с недостаточной 
способностью к прогнозированию возможных последствий 
своих действий, безответственностью, пониженным чувством 
опасности, вины и патологизирующие стили воспитания, 
которые оказывали негативное влияние на психологическое 
состояние и развитие детей. Эти выводы подтверждались 
также объективными фактами о халатном поведении матери 
(по материалам гражданского дела): младшая дочь получила 
ожоги 2-й степени во время ее купания, на старшую совершил 
наезд автомобиль во время их совместной прогулки во дворе, 
прививки детям не были сделаны вовремя, в детский садик 
дети не были оформлены.

Многих перечисленных негативных событий можно 
было бы избежать при наличии правовых оснований для 
назначения обязательных психо- коррекционных мероприятий 
для родителей (в данном случае для матери). Еще на стадии 
исполнительного производства по передаче ребенка от отца 
к матери психологами отмечалось некорректное поведение 
матери, не учитывавшей психоэмоционального состояния 
малолетнего ребенка. Однако у присутствовавших при этом 
психологов и судебных приставов не имелось правовых 
механизмов для коррекции данной ситуации.

В ходе исполнительного производства судебные приставы 
и психологи в большинстве случаев лишены возможности 

ознакомиться с результатами проведенных экспертиз, что 
отмечают многие авторы [4, 1]. Данное обстоятельство, 
а также неспешный характер исполнительного производства 
зачастую приводят к тому, что родитель, проживающий 
отдельно, может быть полностью лишен возможности 
общения с ребенком в течение длительного времени, что 
приводит к разрыву детско- родительских отношений и крайне 
негативно сказывается на психоэмоциональном развитии 
детей, как было показано на примере Нади К. (случай 1). 
Между тем на этапе подготовки исполнительных действий, 
зная результаты проведенной семейной экспертизы, можно 
заранее разработать и предложить приставу наиболее 
эффективную стратегию действий.

Таким образом, для осуществления права малолетних детей 
на охрану их психического здоровья очевидны следующие 
актуальные направления развития методологии семейных 
экспертиз и исполнительного производства:
• научно обоснованная адаптация психологических методик 

к ситуации экспертного обследования;
• увеличение норм времени, отведенного на проведение 

семейных экспертиз в соответствии с задачами и объ-
емами исследований;

• законодательное определение возможности обратной связи 
между психологами –  судебными экспертами и судом 
при возникновении необходимости обследования членов 
семьи, реально проживающих с детьми и оказывающих 
на них существенное влияние;

• разработка механизмов коррекционного воздействия 
на родителей, проявляющих контрпродуктивное пове-
дение в отношении детей в ситуации острого семейного 
конфликта при производстве исполнительных действий;

• при проведении исполнительных действий законода-
тельно закрепить необходимость восстановления детско- 
родительских и нормализации родительско- родительских 
взаимоотношений в интересах малолетних детей.
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В настоящее время сохраняется высокий уровень кон-
фликтных разводов, при которых одним из родителей подаются 
судебные иски об определении места жительства ребенка 
и порядка его общения с отдельно проживающим роди-
телем. В таких случаях суд для вынесения решения с учетом 
интереса детей и выяснения фактов, имеющих значение для 
дела, может назначить комплексную судебную психолого- 
психиатрическую экспертизу (КСППЭ), важной частью 
которой является психологическое исследование.

При проведении судебных экспертиз по вопросам вос-
питания детей психологическое исследование в первую 
очередь направлено на выявление тех фактов и феноменов, 
которые позволят ответить на вопросы, поставленные перед 
экспертами органом или лицом, назначившим экспертизу.

Порядок проведения комплексных судебных психолого- 
психиатрических экспертиз и оформления результатов пси-
хологического обследования регламентирован на законода-

тельном уровне [2, 3]. Согласно протоколу ведения больных 
«Судебно- психиатрическая экспертиза», утвержденному 
В. И. Стародубовым 23.05.2005, приказу Министерства здра-
воохранения РФ от 12.01.2017 № 3Н при психологическом 
исследовании необходимо применять «экспериментально- 
психологические методики, охватывающие основные сферы 
психической деятельности» [5, 6].

При судебных спорах о воспитании детей, помимо иссле-
дования особенностей когнитивных процессов, большое 
внимание уделяется изучению индивидуально- психологических 
характеристик личности родителей или лиц, их заменяющих, 
а также ребенка, в отношении которого ведется спор.

Специалисты в области судебной экспертизы считают, 
что «не может существовать заранее подготовленного уни-
версального набора психодиагностических методик, которые 
можно применять ко всем подэкспертным». Каждая экспертиза 
требует индивидуального подхода и выбора конкретных 

Токарева Г. М., Лукин А. В. ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ ПСИХОДИАГНОСТИКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ В СУДЕБНЫХ СПОРАХ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Tokareva G. M., Lukin А. V. PROJECTIVE METHODS OF PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTICS AT THE PERFORMANCE OF FORENSIC-PSYCHOLOGICAL EXAMINATION IN JUDICIAL CONTESTS ON CHILD EDUCATION



344 Правовые и экономические основы охраны психического здоровья детей и подростков

методик, зависящих от множества факторов (процессуального 
положения, возраста подэкспертного и т.д.) [7].

В нормативных актах и методических пособиях при-
веден перечень рекомендуемых методик для исследования 
индивидуально- психологических особенностей взрослых 
и детей, в который включены как тесты- опросники (MMPI, 
16-факторный опросник Кеттелла, опросник Шмишека, Пато-
характерологический диагностический опросник А. Е. Личко 
и др.), так и проективные техники («Тематический аппер-
цептивный тест» (ТАТ), «тест Роршаха», «Фрустрационный 
тест Розенцвейга», «Незаконченные предложения», «Рисунок 
семьи», «Динамический рисунок семьи», «Рисунок семьи 
животных» и др.) [5, 6].

В настоящее время все чаще встает вопрос о целесообраз-
ности применения проективных методик при производстве 
КСППЭ в судебных спорах о воспитании детей, их соответ-
ствии решаемым задачам в связи с тем, что «представляется 
практическая невозможность однозначной, стопроцентно 
достоверной и объективной интерпретации результатов». 
Общеизвестно, что, в отличие от опросников, проективные 
методики исследования личности ориентированы на изу-
чение неосознанных или не вполне сознаваемых ее прояв-
лений с помощью неопределенных (слабоструктуированных) 
стимулов. Эти стимулы позволяют опосредованно моде-
лировать жизненные ситуации, отношения и исследовать 
непосредственные личностные реакции на них [4]. На наш 
взгляд, учитывая то обстоятельство, что многие родители 
проходят КСППЭ в принудительном порядке и стремятся 
представить себя в наиболее благоприятном и выгодном 
свете, именно данные особенности проективных методик 
исследования личности являются ценными в ситуации экс-
пертизы по сравнению с опросниками.

Одним из самых популярных проективных методик 
является тест Роршаха. В качестве стимульного материала 
используется 10 таблиц, половина из которых черно- белые, 
вторая половина –  полихромные. На каждой из таблиц отпе-
чатаны отличные друг от друга двусторонние симметричные 
пятна. Перед испытуемым ставится вопрос: «Что бы это 
могло быть? На что это похоже?» В судебно- экспертной 
практике представляет интерес использование совместного 
теста Роршаха при одновременном предъявлении таблиц 
и родителю, и ребенку. Подобная методика проведения 
теста позволяет оценить отношения между ними, стиль 
воспитания, а также рассмотреть динамику межличностного 
взаимодействия в рамках совместной деятельности [1, 2].

Рубен А., 9 лет. Во время экспертизы при совместном выпол-
нении теста Роршаха с отцом в начале задания на I таблице 
держится свободно, проявляет заинтересованность, актив-
ность, пытается подсказать отцу, однако далее поведение 
испытуемого в процессе взаимодействия с родителем начинает 
меняться: в последующих таблицах он в большей степени 
начинает ориентироваться на мнение отца, не вступает 
в открытое обсуждение ответов. На VIII таблице предъ-
являет самостоятельный ответ, однако отец переубеждает 
его: «Здесь не это, посмотри, здесь животные», после чего 
ребенок соглашается со скрытой негативной эмоциональной 
реакцией. По результатам тестирования 70% ответов 
носили идентичный характер (полностью совпадали либо 

содержательно относились к одной категории и предъяв-
лялись на схожую область пятна).

Тематический апперцептивный тест (ТАТ) направлен 
на исследование главным образом переживаний и интересов 
личности. Детский апперцептивный тест (САТ) пред-
назначен для обследования детей в возрасте от 3 до 10 лет. 
Главное внимание при оценке результатов уделяется тому, 
вызывает ли данное изображение  какой-либо эмоциональный 
отклик и какой именно [4].

К изобразительным проективным методикам относится 
Фрустрационный тест Розенцвейга, задачей которого 
является изучение такого аспекта личности, как реакция 
на фрустрацию. Разработаны взрослый и детский варианты [4].

В целях экспертного исследования психологических 
особенностей личности может использоваться методика 
«незаконченные предложения», которая уже в 1911 г. 
применялась в экспериментально- психологической лабо-
ратории клиники В. М. Бехтерева. Этот метод имеет много 
вариантов, в том числе и для детей в зависимости от их 
возраста [7].

Методика Рене Жиля позволяет оценить межлич-
ностные отношения ребенка, в том числе с членами семьи, 
его социальную приспособленность в разнообразных жиз-
ненных ситуациях [7].

Рисуночные тесты «Рисунок семьи», «Динамический 
рисунок семьи», «Семья животных» отражают в первую 
очередь переживания, связанные с отношением ребенка 
к семье в целом и отдельным ее членам, восприятие ребенком 
своего места в семье [1, 7].

Результаты проективных рисуночных тестов необходимо 
оценивать в совокупности с данными, полученными в ходе 
всего психологического обследования (биографического 
метода, наблюдения, беседы, опросников и др.). В боль-
шинстве случаев они не противоречат, а дополняют друг друга.

Ирина, 7 лет. Родители в разводе, проживает с отцом. При 
встрече с матерью в помещении, где проходила экспертиза, 
ведет себя равнодушно по отношению к ней, в контакт 
не вступает, сидит рядом с папой. Когда мать повышает 
голос, то начинает плакать, прижимается к отцу, держит 
его за руку, от него не отходит, говорит: «Я боюсь»; «Я 
пойду только с папой». При выполнении рисунка «Моя семья» 
изображает сначала папу, потом себя. На динамическом 
рисунке семьи «они с папой делают поделку в школу». В «Семье 
животных» изображает папу тигра, рядом ребенка куницу, 
которые улыбаются и ориентированы в одну сторону. Фигуру 
матери не включает ни в состав своей семьи, ни в состав семьи 
животных. При выполнении Детского апперцептивного теста 
(САТ) в большинстве рассказов персонажами становятся папа 
с дочерью, прослеживаются темы семейных взаимоотношений. 
В рассказе по картине 4 («Кенгуру с кенгурятами»): «Мама 
кенгуру с кенгурятами, папа вперед поскакал. Дети хотят 
быть рядом с папой, потому что он может их защитить, 
а мама не очень». При распределении персонажей в методике 
Рене Жиля за столом, где сидят родители, и за пустым столом 
изображает себя рядом с папой, мама в стороне (задания 
3, 4, 41, 42). В кинотеатре себя размещает между папой 
и мамой (задание № 40). При составлении незаконченных 
предложений прослеживается страх перед конфликтами, 
эмоционально близким и значимым членом семьи считает папу. 
Видит свою жизнь «с папой и кисой», «больше всего хочет 
быть с папой», «любит папу», «когда у нее  что-то болит, 



Токарева Г. М.•Лукин А. В.•   Проективные методики психодиагностики при проведении судебно-психологических экспертиз 345

она говорит это папе». Полученные результаты свидетель-
ствуют о восприятии отца как значимого и эмоционально 
близкого члена семьи, с которым складываются наиболее 
тесные взаимоотношения, наполненные взаимопониманием 
и поддержкой. К матери отношение настороженное, с ощу-
щением отвержения с ее стороны и фрустрации потребности 
в эмоциональном контакте с матерью, что проявляется 
отсутствием эмоциональной привязанности к ней.

В ряде случаев ребенок при беседе предъявляет нега-
тивное отношение к отдельно проживающему родителю, что 
не подтверждается результатами проективных методик при 
экспериментально- психологическом исследовании и может 
играть существенную роль для судебного решения и даль-
нейшего психологического сопровождения данных семей [7].

Софья, 7 лет. После развода родителей год назад проживает 
с отцом. Со слов матери, отец препятствует ее общению 
с дочерью. Софья при беседе сообщает, что «не хочет жить 
с мамой, потому что она „безотвесная“», пояснить значение 
этого слова не может, после уточняющего вопроса: «Может, 
безответственная», –  соглашается: «Да, вспомнила, безот-
ветственная». Неоднократно одинаковыми фразами сообщает, 
что мама «ее кормила малокалорийной пищей, а когда ей был 
один год, то чуть с качелей не уронила». При выполнении 
рисунка «Семья животных» изображает папу тигра, ниже 
ребенка рысь и маму кошку, изображения которых меньше 
по размеру, чем изображение папы. При этом ребенок и мать 
ориентированы в одну сторону, а папа в противоположную. 
В рисунке «Моя семья» изображает папу, себя, маму, бабушку, 
дедушку и других родственников. Все члены семьи тщательно 
прорисованы, с позитивным выражением лица; папа, она и мама 
держатся за руки. При изображении «Динамического рисунка 
семьи» себя не рисует. После уточнения: «Где находишься 
ты?» –  изображает домик и поясняет, что «она находится 
в домике, который построил папа». Маму не рисует. После 
уточнения: «Где мама?» –  отвечает не сразу, потирает пальцы 
рук, говорит, что «нарисовала бы ее отдельно», «ей с ними 
жить нельзя». При выполнении Детского апперцептивного 
теста (САТ) инструкций придерживается, составляет 
короткие рассказы, в которых преимущественно использует 

категории настоящего, раскрывает межперсональные отно-
шения между героями картин. Персонажами в настоящем 
времени становятся папа с дочкой, в прошедшем и будущем 
времени включает маму. В рассказе по картине 4 (Кенгуру 
с кенгурятами): «Папа купил продукты, он с дочкой едет 
из магазина домой, мама осталась в магазине, вернется, 
может быть, когда папа разрешит». В рассказе по картине 
2 (Медведи, перетягивающие канат) главный герой в роли 
медвежонка «рядом с папой перетягивает канат у мамы, 
и они выигрывают у нее». При распределении персонажей 
в методике Рене Жиля за столом, где сидят родители, 
за пустым столом и в кинотеатре изображает себя между 
родителями, ближе к маме (задания 3, 4, 40). При состав-
лении незаконченных предложений прослеживается пози-
тивное отношение к отцу, с радостными воспоминаниями 
о времени, когда папа и мама жили вместе. Говорит, что «в 
основном она все делает с папой», «защитить ее может 
папа», «самое приятное воспоминание, когда папа учил ее 
и маму кататься на лыжах», «ей обидно, что мама с ними 
не живет», «если бы она была волшебницей, то сделала так, 
чтобы мама с папой помирились». По результатам исследо-
вания были сделаны выводы о позитивном отношении к отцу, 
который воспринимается как авторитетный, заботливый, 
способный защитить и поддержать. В отношении матери 
прослеживаются чувство обиды, тоски, желание общаться 
с обоими родителями.

Несмотря на то что результаты проективных методик 
исследования личности не поддаются однозначно интерпре-
тируемому анализу, они все же обладают высокой инфор-
мативностью и потому могут использоваться в арсенале 
медицинского психолога –  судебного эксперта. При про-
ведении КСППЭ в рамках гражданских дел по семейным 
спорам объективный характер экспертных выводов поможет 
обеспечить комплексный подход к проведению психоло-
гического обследования с обязательным учетом, наравне 
с результатами проективных методик и опросников, инфор-
мации, полученной при изучении материалов дела и при 
наблюдении в ситуации экспертизы.
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Признавая «право каждого человека на наивысший 
достижимый уровень физического и психического здоровья» 1, 
что особенно важно в современных условиях глобальных 
изменений и цифровизации социально- экономических отно-
шений, сопряженных в том числе с негативным влиянием 
на психофизическое здоровье детей и подростков, в качестве 
одного из базовых приоритетов деятельности Правительства 
РФ в сфере молодежной политики определено «противодей-
ствие негативному воздействию информационных ресурсов, 
наносящих вред психическому и физическому здоровью 
несовершеннолетних лиц» 2. В целях осуществления проти-
водействия в указанной сфере образовательные организации 
вправе реализовывать в том числе меры гражданско- правового 
обеспечения психофизиологической безопасности детей 
1 Пункт 1 ст. 12 Международного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах», принятого 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) 
на 1496-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН (БВС РФ. 
1994. № 12).
2 Подпункт 5 абз. 1 ст. 4.3.2 документа «Основные направления деятель-
ности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года» 
(утв. Правительством РФ 29.09.2018 // СПС «КонсультантПлюс».

и подростков посредством заключения договоров с субъ-
ектами образовательной деятельности.

Применительно к вопросам охраны психического здо-
ровья [3, с. 65] как составляющей системы обеспечения 
безопасности, в том числе психофизической, обучающихся 
полагаем важным сделать следующие основные выводы.

Во-первых, указанные гражданско- правовые договоры, 
заключаемые в (простой) письменной форме, в соответствии 
с положениями ст. 54 Федерального закона об образовании 3 
должны содержать сведения о его сторонах, при этом законо-
дательно предусмотрено два основных варианта, при которых 
такие договоры заключаются между, во-первых, с одной 
стороны образовательной организацией (т.е. организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность) и с другой 
стороны лицом, которое зачисляется на обучение, при этом, 
если такое лицо является несовершеннолетним, его интересы 
представляют родители (законные представители) –  двух-

3 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598.
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сторонний договор и, во-вторых, с одной (первой) стороны 
образовательной организацией, со второй стороны лицом, 
зачисляемым на обучение, и с третьей –  физическим или 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 
лица, зачисляемого на обучение, –  трехсторонний договор. 
Таким образом, с момента вступления в силу (начала дей-
ствия) договора об образовании лица, являющиеся его 
сторонами, по нашему мнению, автоматически попадают 
в перечень субъектов обеспечения безопасности, в том 
числе психофизической, в образовательной среде. При этом 
со стороны образовательной организации это не только 
сама организация –  юридическое лицо, в том числе как 
имущественный комплекс, но и все лица, осуществляющие 
сотрудничество с этой организацией по трудовому договору 
или так называемому договору гражданско- правового 
характера (гражданско- правовому договору), т.е. сотрудники 
образовательной организации, включая работников (сотруд-
ников) юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, находящихся с образовательными организациями 
в административно- правовых (властно- распорядительных) 
и гражданско- правовых (договорных) отношениях. В свою 
очередь, к перечню субъектов обеспечения безопасности, 
в том числе психофизической, в образовательной среде 
отнесены прежде всего лица, которые зачисляется на обу-
чение, которые после вступления договора об образовании 
приобретают статус обучаемого лица (обучающегося), 
а также, если обучающийся является несовершеннолетним 
(несовершеннолетний обучающийся), его родители (законные 
представители), причем независимо от того, внесены ли 
сведения обо всех родителях (законных представителях) 
несовершеннолетнего обучающегося в такой договор.

Во-вторых, обращаясь к вопросу о близких родственниках 
совершеннолетних обучающихся, а равно о близких родствен-
никах сотрудников образовательных организаций, чье право 
на безопасность, в том числе психофизическую, в образова-
тельной сфере обеспечивается опосредованно в силу иных, 
более существенных социальных связей, возникающих в их 
повседневной деятельности, полагаем важным отметить, что 
для обеспечения надлежащего уровня безопасности личные 
(персональные) данные с соблюдением требований, предъ-
являемых на законодательном уровне к такого рода данным, 
вносились по желанию заинтересованных лиц в договоры, 
заключаемые между образовательной организацией, обучаю-
щимися (их родителями, законными представителями) и сотруд-
никами. Подобного рода перечни сведений могут вноситься 
в договоры дополнительным соглашением –  неотъемлемой 
частью такого договора, но храниться, например, отдельно 
от основного договора, так как даже прекращение договора 
не умаляет права на обеспечение безопасности, в том числе 
психофизической, субъектов образовательной деятельности, 
связанных с такого рода деятельностью в определенные периоды 
своего жизненного пути, в дальнейшем (практически до беско-
нечности, но с учетом установленных для персональных данных 
сроков архивного хранения в соответствии с законодательством 
об архивном деле в Российской Федерации 4).

В-третьих, обращаясь к зарубежному опыту заключения 
договоров об образовании, представляется возможным 

4 Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 43. Ст. 4169.

отметить, что в целом основная часть подобного рода дого-
воров несущественно различается по всему миру, что связано 
с глобальной унификацией в образовательной сфере в целях 
активизации образовательной мобильности и притока 
обучающихся в образовательные организации всех госу-
дарств, прежде всего индустриально развитых стран мира. 
Но из этого общего правила есть и весьма существенные 
исключения. Остановимся на новационном опыте отдельных 
образовательных организаций США, которые несколько 
лет назад начали вводить дорогостоящие образовательные 
программы в области технических (более точно –  технико-
коемких) наук и инновационных технологий (программи-
рование, робототехника, нанотехнологии, биотехнологии, 
космические технологии и т.п.) в обмен на долю будущих 
доходов обучающихся. При этом образовательные органи-
зации, вкладывающие спонсорские и собственные средства 
в обучаемых, заинтересованы одновременно и в строгом 
отборе, и в качественном обучении, и в поиске работы для 
своих выпускников. Образовательный процесс строится 
на основе психологического подхода, который формулируется 
следующим образом: «Если повезет выпускнику, повезет 
и образовательной организации» [5, с. 56]. Приведенный слоган 
является основополагающим требованием, соблюдаемым при 
заключении договора между образовательной организацией 
и обучающимся, что не противоречит общепризнанным 
принципам и нормам международного права (международно 
признанным правилам и нормам), предусматривающим 
свободу договора [1, с. 26], принципам охраны психического 
здоровья детей и подростков [4, с. 12] и не снижает уровня 
безопасности, в том числе психофизической, его сторон, 
так как не относится к трудовым договорам (соглашениям) 
и не преследует цели их подменить.

Подобная практика не имеет аналогов в большинстве 
стран, в том числе и в России. Ментально многие попросту 
не готовы к такого рода образовательным подходам. Тем 
не менее, учитывая происходящие интеграционные про-
цессы мирового уровня и заинтересованность работодателей 
в профессионалах, существенно отличающихся по уровню 
компетенций, знаний и практических навыков от выпуск-
ников превалирующего числа образовательных организаций, 
такого рода практика, возможно, начнет реализовываться 
и в нашей стране уже в ближайшие годы. Из этого следует, 
что уже в самое ближайшее время необходимо будет начинать 
законотворческую деятельность, направленную на внесение 
изменений в законодательство об образовании, обеспечи-
вающую более высокий уровень безопасности субъектов 
новых форм образовательной деятельности, что потребует 
проведения новых научных исследований в данной области.

В-четвертых, возвращаясь к отечественной правовой 
системе, отметим, что с точки зрения обеспечения психо-
физической, юридической и в том числе информационной 
безопасности значимым является требование к содер-
жанию договора об образовании, закрепленное в ч. 4 ст. 54 
Федерального закона об образовании, согласно правилам 
которой «сведения, указанные в договоре об оказании 
платных образовательных услуг, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте образо-
вательной организации в сети „Интернет“ на дату заклю-
чения договора». Обращаясь в связи с этим к зарубежной 
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практике, отметим, что наиболее точное, по нашему мнению, 
понятие «Интернет» определено в Childrens Online Privacy 
Protection Act of 1998 5 (COPPA) –  Законе США 1998 г. 
об интерактивной безопасности детей: «Интернет пред-
ставляет собой объединение множества компьютеров 
и телекоммуникационных средств, включая оборудование 
и программное обеспечение, образующих связанную 
международную сеть сетей, которая основывается на про-
токоле межсетевого взаимодействия» [2, с. 76]. В связи 
с этим важно обратить внимание, что в законодательстве 
США все более используется терминология, свой ственная 
нормам технического регулирования, что объективно пре-
допределено требованиями современной цифровой среды 
общественно- экономического развития.

В современной России в качестве обеспечения правовой, 
юридической защиты потребителя в сфере обеспечения 
информационной безопасности, в том числе интернет- 
безопасности, выступает такой институт превентивного 
правосудия, как нотариат. В данном случае потребитель 
вправе обратиться в день заключения договора с образова-
тельной организацией к нотариусу за совершением такого 
нотариального действия, каким является нотариальное 
удостоверение равнозначности документа на бумажном 
носителе электронному документу (п. 24 ч. 1 ст. 25 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате 6).

И в-пятых, обращаясь к гражданско- правовым методам 
обеспечения безопасности субъектов договоров об образо-
вании, полагаем возможным резюмировать: в современной 
России на законодательном уровне определена и урегули-
рована хотя и не рафинированно симметричная, но относи-
тельно равноценная симметричность гражданско- правового 
обеспечения прав сторон договоров об образовании, учи-
тывая возможности, предоставленные законодательством 
о защите прав потребителей для обучающихся –  потреби-

5 Childrens Online Privacy Protection Act of 1998 (COPPA) –  United States 
federal law, located at 15 U.S.C. § 6501–6506 (Pub. L. 105–277, 112 Stat. 
2681–728, enacted October 21, 1998).
6 РГ. 1993. 13 марта.

телей, и прямо предусмотренные законодательными актами 
об образовательной деятельности возможности, являющиеся 
источниками гражданско- правового обеспечения договоров 
об образовании, в том числе договоров об оказании платных 
образовательных услуг.

На основании изложенного, в целях надлежащего обе-
спечения безопасности субъектов образовательной деятель-
ности в целом и психофизической безопасности в том числе 
полагаем необходимым предусмотреть в тексте договора 
об образовании следующие основные правила о безопасности 
обучающихся, отметив при этом, что и образовательная 
организация, и обучаемый (его родители, законный предста-
витель) участвуют в реализации госполитики РФ в области 
обеспечения безопасности, в том числе психофизической, 
а также в процессе реализации указанной госполитики стороны 
договора обязуются исполнять требования по обеспечению 
безопасности в целом и в том числе при проведении проти-
вопожарных, антитеррористических, контр- экстремистских 
(антиэкстремистских), антикриминальных, духовно- нравственно 
безопасных, информационно безопасных, экологических, 
включая медико- биологические, продуктово- питательные, 
радиационно безопасные, токсико- фармакологически безо-
пасные (включая профилактику употребления психоактивных 
веществ), психолого- педагогические (включая мировоз-
зренческую устойчивость), санитарно- эпидемиологические, 
энергобезопасные, электробезопасные, травмобезопасные 
и другие мероприятия.

Внесенные предложения по совершенствованию 
гражданско- правового обеспечения деятельности обра-
зовательных организаций, по нашему мнению, позволят 
усовершенствовать существующую систему обеспечения 
безопасности субъектов образовательной деятельности 
в целом и психофизическую безопасность несовершенно-
летних в том числе.
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The article presents an analysis of Russian legislation regarding the age at which the legislator transfers responsibility from 
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Key words
Voluntary consent, medical intervention, mental disorder.

Высокую ценность для каждого человека представляет 
психическое здоровье, расстройство которого может изменять 
отношение к самому себе, обществу и жизни в целом. Как 
правило, лицо, страдающее психическим расстройством, 
не осознает болезни, степени тяжести, у него отсутствует 
активное волевое сопротивление. При оказании такому 
больному помощи важно оставаться в правовом поле, которое 
обеспечивается в первую очередь Законом РФ «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 
(далее –  Закон) [1]. Соблюдение законности при оказании 
психиатрической помощи несовершеннолетним наиболее 
важно для обеспечения интересов детей в данной сфере.

Закон выделяет добровольное согласие на медицинское 
вмешательство, медицинское освидетельствование, госпи-
тализацию в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях.

В соответствии со ст. 11 Закона информированное 
добровольное согласие на медицинское вмешательство дают 

несовершеннолетние в возрасте от 15 лет. Информированное 
добровольное согласие на медицинское вмешательство 
в отношении несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет 
дает один из родителей или иной законный представитель.

Законодатель отдельно выделяет среди несовершенно-
летних группу лиц, страдающих наркоманией, и устанавливает 
для них иной возраст, с которого пациент наделяется правом 
самостоятельно давать добровольное информированное 
согласие на оказание психиатрической помощи (либо самому 
отказываться от нее) по сравнению с другими психиатрическими 
пациентами. То есть возраст «медицинской дееспособности» 
в психиатрии для больных наркоманией наступает с 16 лет.

В отношении лица, признанного в установленном законом 
порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию 
не способно дать информированное добровольное согласие 
на медицинское вмешательство, такое согласие дает его 
законный представитель, о чем он должен сообщить органу 
опеки и попечительства по месту жительства подопечного.
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Исключением из данного правила о добровольном согласии 
на медицинское вмешательство является применение при-
нудительных мер медицинского характера по основаниям, 
предусмотренным Уголовным кодексом РФ, а также при 
недобровольной госпитализации по основаниям, предусмо-
тренным ст. 29 Закона.

Закон отдельно выделяет необходимость получения 
согласия на психиатрическое освидетельствование, которое 
проводится при наличии информированного добровольного 
согласия на его проведение несовершеннолетнего в возрасте 
от 15 лет, освидетельствование в отношении несовершен-
нолетнего в возрасте до 15 лет дает один из родителей 
или иной законный представитель (ст. 23 Закона). В этом 
случае исключения для больных наркоманией (16 лет) 
и лиц, признанных недееспособными, идентичны для норм 
об информированном добровольном согласии на медицинское 
вмешательство.

Госпитализация в медицинскую организацию, оказы-
вающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 
возможна при наличии согласия несовершеннолетнего 
с 15 лет, а больного наркоманией –  с 16 лет (ст. 29 Закона). 
До 15 лет согласие должен выразить один из родителей или 
иной законный представитель.

Вышеперечисленные нормы Закона вытекают из принципа 
добровольности обращения за психиатрической помощью, 
закрепленного в международных нормах, ст. 4 Закона, 
и служат реализации прав лиц при оказании им психиатри-
ческой помощи, установленных ч. 2 ст. 5 Закона.

Возраст добровольного согласия, установленный в Законе, 
соответствует возрасту, закрепленному в Федеральном 
законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (далее –  Основы) [2]. Основами определен 
возраст –  15 лет, по достижении которого несовершенно-
летние имеют право на добровольное информированное 
согласие на медицинское вмешательство или отказ от него 
(ст. 24, 32, 33, 34 Основ).

Установленные Законом основы добровольного согласия 
на медицинское вмешательство при оказании психиатри-
ческой помощи соответствует международным требованиям 
в области правового регулирования оказания психической 
помощи [3, с. 21–37]. Возраст лица, которое самостоятельно 
может принимать решения о медицинском вмешательстве, 
не установлен Всемирной организацией здравоохранения, 
а определяется индивидуально для каждой страны.

Для анализа подходов российского законодателя к воз-
расту, с которого лицо осознает совершенные им действия, 
обратимся к иным нормативным актам.

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях [4] устанавливает возраст админи-
стративной ответственности лица, достигшего к моменту 
совершения административного правонарушения 16 лет 
(ст. 2.3). С учетом конкретных обстоятельств дела и данных 
о лице, совершившем административное правонарушение 
в возрасте от 16 до 18 лет, комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав указанное лицо может 
быть освобождено от административной ответственности 
с применением к нему меры воздействия, предусмотренной 
федеральным законодательством о защите прав несовер-
шеннолетних.

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее 
ко времени совершения преступления 16-летнего возраста 
(ст. 20 Уголовного кодекса РФ [5]). Исключения составляют 
особо опасные преступления, совершение которых подлежит 
ответственности с 14 лет.

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее –  
ГК РФ) [6] выделяет отдельно дееспособность несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, когда лица 
вправе распоряжаться своим заработком, стипендией 
и иными доходами, осуществлять права автора произ-
ведения науки, литературы или искусства, изобретения 
или иного охраняемого законом результата своей интел-
лектуальной деятельности, в соответствии с законом 
вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться 
ими, совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, 
предусмотренные п. 2 ст. 28 ГК РФ (ст. 26). По дости-
жении 16 лет несовершеннолетние также вправе быть 
членами кооперативов. Несовершеннолетние в возрасте 
от 14 до 18 лет самостоятельно несут имущественную 
ответственность по сделкам, совершенным ими. Таким 
образом, ГК РФ более всего регулирует «сделкоспо-
собность» лица.

Семейный кодекс Российской Федерации (далее –  
Семейный кодекс РФ) [7] устанавливает брачный возраст 
с 18 лет, однако допускает при наличии уважительных 
причин вступить в брак с разрешения органов местного 
самоуправления с 16 лет (ст. 13 Семейного кодекса РФ).

Право на приобретение гражданского огнестрельного 
оружия ограниченного поражения имеют граждане РФ, 
достигшие возраста 21 года (ст. 13 Федерального закона 
«Об оружии» [8]).

В силу Федерального закона «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» [9], Феде-
рального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака» [10] не допускается розничная продажа алкогольной 
и табачной продукции несовершеннолетним.

Для приобретения или прекращения гражданства РФ 
ребенком в возрасте от 14 до 18 лет необходимо его согласие 
(ст. 9 Федерального закона «О гражданстве Российской 
Федерации» [11]).

Статья 58 Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния» [12] дает право 14-летнему ребенку переменить 
свое имя, включающее в себя фамилию, собственно имя 
и (или) отчество. Следовательно, с этого же возраста воз-
можно по своему усмотрению, без родителей распорядиться 
персональными данными.

Статья 20 Трудового кодекса РФ [13] в общем случае 
устанавливает, что вступать в трудовые отношения в качестве 
работников имеют право лица, достигшие возраста 16 лет, 
а в случаях и в порядке, которые установлены Кодексом, 
также лица, не достигшие указанного возраста.

Из анализа различных отраслей права можно сделать 
вывод, что законодатель по-разному подходит к осознанности 
тех или иных сфер человеческой деятельности.

С 14 лет лицо может принимать решение об имени, 
гражданстве, персональных данных, некоторых сделках.
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С 15 лет лицо решает вопросы о добровольном инфор-
мированном согласии на медицинское вмешательство, в том 
числе на оказание психиатрической помощи.

С 16 лет лицо может самостоятельно решать вопросы 
трудоустройства, нести административную и уголовную 
ответственность.

С 18 лет лицо является дееспособным и может решать 
вопросы о вступлении в брак, о покупке алкогольной и табачной 
продукции, избирать и быть избранным и др.

Приведенное сравнение достаточно условно. Это срез 
современного законодательства, который характеризует 
отношение законодателя ко всем сферам развития личности. 
Определенная закономерность в передаче ответственности 
от родителей (законных представителей) к лицу высвечивается.

На наш взгляд, здоровье является самым ценным благом. 
Согласие на медицинское вмешательство можно рассматривать 
как гражданско- правовой акт, где одна сторона оказывает 
услугу, а вторая соглашается с ее оказанием. Устанавливая 
добровольное согласие на медицинское вмешательство, 
законодатель предполагает, что 15-летний ребенок как 
сторона данного соглашения может оценить всю информацию, 
предоставляемую врачом при согласии на вмешательство, 
а именно о целях, методах оказания медицинской помощи, 
связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского 
вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых 
результатах оказания медицинской помощи.

Мы уверены, что 15-летнее лицо еще не в состоянии 
оценить всю предоставленную врачом информацию о характере 
психического расстройства, целях, методах и продолжитель-
ности рекомендуемого лечения, а также о болевых ощу-
щениях, возможном риске, побочных эффектах и ожидаемых 
результатах оказания медицинской помощи, сделать выбор 
из альтернативных методов лечения и принять самостоятельное 
решение в отношении психической помощи. Кроме этого, 
надо учитывать психическое состояние 15-летнего лица, 
которое влияет на восприятие информации и ее осознание.

Существуют возрастные особенности субъективного 
отношения больного к своей болезни. Так, для подростков 

наиболее тяжелыми в психологическом отношении оказы-
ваются болезни, изменяющие внешний вид, более серьезные 
и опасные заболевания, не проявляющиеся внешне, могут 
вовсе не привлечь внимание несовершеннолетнего. Это 
связано с системой ценностей, расстановкой приоритетов 
несовершеннолетнего человека. Кроме этого, не следует 
забывать о склонности психических больных отрицать свои 
заболевания.

В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ родители 
обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии своих детей и несут 
ответственность за воспитание и развитие своих детей.

Таким образом, законодатель предполагает, что несо-
вершеннолетний по достижении им 15-летнего возраста 
получает право самостоятельно принимать решение 
о качестве и количестве медицинской помощи, но родители 
продолжают нести всю полноту ответственности в случае 
ухудшения физического, психического и нравственного 
состояния несовершеннолетнего ребенка (ст. 64 Семейного 
кодекса РФ).

Подводя итог анализу законодательства и особенностям 
развития личности, мы делаем следующий вывод. 15-летний 
физически и психически несформировавшийся, не обла-
дающий жизненным опытом ребенок в состоянии решить 
вопросы о своем имени, гражданстве и мелких бытовых 
сделках, но нести полную ответственность за свое здоровье, 
а порой и жизнь в полной мере не может. Решение таких 
вопросов порой может причинить ему непоправимый ущерб. 
Принятие решения о медицинском вмешательстве во многом 
будет зависеть от приоритетов, зависящих от косметических 
результатов или неприятных ощущений, сопровождающих 
то или иное медицинское вмешательство. Следовательно, 
возможно, стоит поднять возраст «медицинской дееспособ-
ности» (15 лет) в психиатрии, приравнивая его к возрасту 
«медицинской дееспособности» в наркомании (16 лет), 
а не к возрасту добровольного медицинского вмешательства 
при оказании обычной медицинской помощи.
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