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Колонка редактора 
 

Уважаемые коллеги! 
 
«Омский психиатрический журнал» отмечает свой первый юбилей. Ровно год в 

Сети был опубликован его первый выпуск, настоящий выпуск – пятый. За столь непро-
должительное время в журнале опубликовано более 60 статей, посвященных регио-
нальной психиатрии, его читают и в других регионах страны.  

В августе журналу был присвоен Международный стандартный серийный номер 
(англ. International Standard Serial Number — ISSN) — уникальный номер, позволяющий 
идентифицировать любое периодическое издание. Этот стандартный серийный номер 
широко используется во всём мире: он необходим библиотекам, подписным 
агентствам, исследователям и учёным, работающим в области информации, новост-
ным агентствам и т. д. Сеть организаций ISSN проводит в жизнь широкомасштабную 
программу международного сотрудничества. ISSN позволяет издателям, книготоргов-
цам, библиотекарям, научным сотрудникам признанным во всем мире способом бес-
препятственно осуществлять распространение периодики в соответствии со спросом, 
усовершенствовать поиск и заказ изданий, весь цикл создания и доведения периодиче-
ского издания до потребителя. Ведется работа о включении нашего журнала в Россий-
ский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Текущий номер "Омского психиатрического журнала" выходит в преддверии зна-
менательного события в жизни отечественной психиатрии – XVI Съезда психиатров 
России, который пройдет совместно с всероссийской конференцией с международным 
участием "Психиатрия на этапах реформ: проблемы и перспективы" в Казани 23-26 
сентября 2015 г. В следующем номере бы обязательно познакомим читателей с основ-
ными событиями Съезда и расскажем об актуальных трендах отечественной психиат-
рической науки и практики.  

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья (World Mental 
Health Day). Этот день отмечается в мире с 1992 года по инициативе Всемирной феде-
рации психического здоровья (World Federation for Mental Health), с целью повышения 
информированности населения в отношении проблем психического здоровья и спосо-
бов его укрепления, а также профилактики и лечения психических расстройств. К этом 
Дню, отмечаемому ежегодно 10 октября, издаются тематические журналы междуна-
родных психиатрических организаций, рассылаются обращения в правительственные 
структуры и органы здравоохранения, призывающие принять участие в международ-
ном движении.  

Психическое здоровье является неотъемлемой частью и важнейшим компонен-
том здоровья. Оно определяется как состояние благополучия, при котором каждый че-
ловек может реализовать свои способности и собственный потенциал, противостоять 
обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать и вносить вклад 
в жизнь своего сообщества. В этом позитивном смысле психическое здоровье является 
основой благополучия каждого человека и эффективного функционирования всего со-
общества.  

Всемирная организация здравоохранения заявила, что в наши дни на планете су-
ществуют более 450 миллионов людей, страдающих психическими заболеваниями. По 
мнению ВОЗ, большинство людей, страдающих от психических расстройств, не имеют 
доступа к необходимому им лечению. Поэтом одной из главных задач Всемирного дня 
психического здоровья является сокращение распространенности депрессивных рас-
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стройств, шизофрении, болезни Альцгеймера, наркотической зависимости, эпилепсии, 
умственной отсталости. 

Тема Всемирного дня психического здоровья этого года – «Психическое здоровье 
и достойная жизнь». Главный фокус мировой психиатрической общественности в этого 
году направлен на противопоставление двух подходов в отношении к психическим за-
болеваниям и пациентам сферы психического здоровья – подход основанный на ува-
жении и достоинстве и подход, который был распространен на протяжении многих лет 
- основанный на социальной стигме и дискриминации. Определенная эволюция подхо-
да отношении психически больных представлена и в нашем журнале, который завер-
шает публикацию истории первой психиатрической клиники в Валенсии.  Кроме того в 
текущем номере журнала представлено несколько работ, посвящённых социализации 
наиболее сложных и уязвимых групп психически больных – детей и инвалидов с ин-
теллектуальным дефицитом. Психосоциальная реабилитация в отношении этих кон-
тингентов, безусловно, повышает социальное функционирование и достоинство 
пациентов, что соответствует современному тренду Всемирного дня психического здо-
ровья. 

Всемирная организация психического здоровья, предложившая тему достоинства 
в этом году, отмечает необходимость обеспечения равенства при отношении и в уходе 
за пациентами в психиатрии и соматической медицине. В этом направлении читателям 
нашего журнала будет интересно клиническое наблюдение симптоматического психо-
за у подростка 14 лет, получавшего химиотерапию в связи с острым лимфобластным 
лейкозом, а также обзорная статья, посвященная патомимии как частному варианту 
психодерматологической патологии. 

 
 

Правление Омского общества психиатров. 
Редакционная коллегия. 
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Клиника психических расстройств 
 

  
УДК: 616.853 

СИМПТОМАТИЧЕСКИЙ ПСИХОЗ – КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
А.Д. Егорова, Е.Ю. Емельянова 
 
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области  
«Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 

 
Аннотация. К симптоматическим относятся психозы, развивающиеся при общих неинфекционных забо-

леваниях, инфекциях и интоксикациях, как одно из проявлений основного заболевания. В статье приведено 

клиническое наблюдение симптоматического психоза у подростка 14 лет, получавшего химиотерапию в связи с 

острым лимфобластным лейкозом. 

Ключевые слова. Симптоматический психоз. Симптоматический интоксикационный психоз у детей. 

 
  

 
 
К симптоматическим относятся психозы, развивающиеся при общих неинфекци-

онных заболеваниях, инфекциях и интоксикациях как одно из проявлений основного 
заболевания [А.С. Тиганов 1978]. Симптоматические (экзогенные) психозы представ-
ляют собой группу психических заболеваний, объединенных общей этиологией осо-
бенностями клинических проявлений, течения и исходов. 

Немецкий психиатр K. Bonhoeffer (1908), считал, что вне зависимости от вредно-
сти, вызывающей психоз, наблюдается ограниченная и однородная группа синдромов: 
делирий, галлюциноз, эпилептиформное возбуждение, сумеречное состояние, ступор, 
аменция с кататонией или бессвязностью. По мнению Е. Kraepelin (1896), для каждой 
инфекции или яда имеются только им присущие формы психического реагирования, 
важен темп действия той или иной вредности, а не ее внешнее или внутреннее проис-
хождение. М. Specht (1913) утверждал, что характер симптоматического психоза зави-
сит от силы (т. е. «дозы») и темпа действия патогенного фактора. A. Hoche (1912) 
полагал, что внутренние или внешние этиологические моменты являются лишь толч-
ками, от которых приходят в действие преформированные механизмы, заложенные в 
психике индивида, реагирующего на вредность. Психиатры О.И. Вольфовский. М.А. 
Гольденберг (1941), Б.Н. Серафимов (1937) и др. в своих работах доказали, что сово-
купность факторов (качество вредности, ее доза, состояние мозга в момент действия 
вредности и конституция индивида) имеют значение для развития психопатологиче-
ской симптоматики. Проявления симптоматических психозов во многом сходны с про-
явлениями некоторых психических заболеваний, т.к. в клинике встречаются все 
возможные синдромы, только симптоматический психоз – это не психическое рас-
стройство, а реакция организма человека, его нервной системы на имеющееся сомати-
ческое заболевание. По мнению А.С. Тиганова (1978), далеко не каждый психоз, 
развившийся во время соматического, инфекционного заболевания или интоксикации, 
является симптоматическим. Экзогенные факторы нередко провоцируют манифеста-
цию эндогенных психозов.  

В настоящее время доказана важная роль эндогенных факторов (наследствен-
ность, возраст, пол, особенности конституции, иммунной реактивности и т.д.) в воз-
никновении экзогенных психозов. В то же время большое значение отводится 
внешним вредностям в выявлении наследственной предрасположенности и в клини-
ческом оформлении эндогенных психозов. По мнению многих авторов, развитию экзо-
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генного психоза способствует наличие органического (мозгового) субстрата болезни, 
который может быть выявлен параклиническими методами. 

Распространенность. Точных данных о распространенности симптоматических 
психозов нет. По данным В.И. Горохова (1982) среди наблюдавшихся им больных, забо-
левших в детстве, 10 % составляли экзогенно-органические заболевания. Причиной их 
в 24 % случаев послужили травмы головы, в 11 % - менингиты, энцефалиты, в 8 % - со-
матические и инфекционные заболевания, в 45% - сочетания перечисленных факторов. 
По данным Н. Я. Дворкиной (1975), за 9 лет число больных инфекционными психозами 
в возрасте моложе 20 лет составило 27,6% от общего числа поступивших с этим диа-
гнозом.  

Многие авторы едины во мнении, что в психиатрический стационар поступают 
лишь больные с более выраженными или затяжными экзогенными психозами, тогда 
как значительно более частые в детском возрасте кратковременные психотические 
эпизоды, как правило, остаются не выявленными и потому не могут быть учтены. 

Среди этиологических факторов экзогенных психозов у детей и подростков выде-
ляются мозговые инфекции (первичные и вторичные менингоэнцефалиты и энцефа-
литы) и черепно-мозговые травмы. Значительно реже психотические расстройства 
встречаются при общих инфекциях. Еще реже причинами экзогенных психозов явля-
ются неинфекционные соматические заболевания (болезни почек, крови, пороки серд-
ца, эндокринные заболевания), сопровождающиеся обменными нарушениями и 
токсикозами. Описаны психозы, обусловленные отравлениями различными токсиче-
скими веществами, включая случайные лекарственные отравления (трициклическими 
антидепрессантами, барбитуратами, антихолинергическими препаратами, ацетилса-
лициловой кислотой, гормональными препаратами – кортикостероидами, АКТГ и др.). 
Черепно-мозговые травмы также могут оказаться причиной симптоматических психо-
зов. 

Для понимания патогенеза симптоматических (экзогенных) психозов Д.Н. Исаев 
(2001) предлагал учитывать значение церебральной гипоксии, ацидоза, аллергии, 
нарушение мозгового метаболизма, изменение водно-электролитного баланса, гипо-
протеинемию, нарушение кислотно-щелочного состава спинномозговой жидкости и 
крови, повышение проницаемости гематоэнцефалитного барьера, нарушение ликво-
рообращения, сосудистые и дисциркуляторные изменения, отек мозга, дистрофиче-
ские процессы в нервных клетках. Острые психозы с помрачением сознания возникают 
при воздействии интенсивных, но непродолжительно действующих вредностей, в то 
время как затяжные психозы, приближающиеся по клиническим проявлениям к эндо-
генным, развиваются при длительном влиянии вредностей более слабой интенсивно-
сти [А.С. Тиганов, 1978]. 

Симптоматические психозы подразделяются на острые и затяжные (протрагиро-
ванные).  

В клинической картине начальных проявлений определяются астенические яв-
ления: чувство разбитости, непереносимость громких звуков, вялость, капризность, 
плаксивость, быстрые переходы от слез к радости и наоборот, повышенная утомляе-
мость, ослабление памяти, расстройство внимания. Отмечаются головные боли, эмо-
циональные расстройства (страхи, тревожность, дистимии, дисфории, и т.д.), 
расстройства произвольной деятельности, нарушение ночного сна, идеаторные нару-
шения. Могут отмечаться расстройства восприятия и сознания в легкой степени, а 
также пароксизмальные проявления в виде тонико-клонических судорог, непроиз-
вольных вздрагиваний конечностей или всего тела с потерей или без изменения со-
знания. Перечисленные проявления могут исчезать вслед за симптомами основного 
заболевания, завершаться легкими астеническими явлениями, затем выздоровлением. 
Если возникают острые симптоматические психозы, то они длятся от нескольких часов 
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до 2-3 суток и протекают с транзиторными нарушениями сознания, различными по 
глубине и продолжительности. 

Оглушение сочетается с различными формами помрачения сознания (делирий, 
онейроид, аменция). К этим симптомам часто присоединяются иллюзии и галлюцина-
ции, страх, а иногда обездвиженность (кататония). Возможно течение острого симпто-
матического психоза и без помрачения сознания, в виде острого вербального 
галлюциноза. У детей с судорожными припадками оглушение сочетается с эпилепти-
формным возбуждением, с сумеречным состоянием. Астеническая спутанность являет-
ся характерной чертой симптоматических психозов детско-подросткового возраста и 
может длиться до нескольких недель или месяцев. Отмечаются колебания настроения, 
часто со склонностью к подавленности. 

Затяжные (протрагированные) симптоматические психозы возникают при за-
тяжном течении общего соматического заболевания. Они продолжаются от 2 недель до 
2-3 месяцев и заканчиваются длительным состоянием астении или психоорганическим 
синдромом (реже). Синдромы помрачения сознания сменяются переходными синдро-
мами: депрессивный эпизод, бредовое расстройство, галлюцинаторное расстройство, 
апатический ступор, маниакальное расстройство, конфабулез, органический амнести-
ческий (корсаковский) синдром. 

Психоорганический синдром, формирующийся после симптоматических психозов, 
является резидуальным состоянием, исходом болезни. Для него характерна триада 
признаков: ослабление памяти, снижение интеллекта, недержание аффекта.  

Возрастные особенности. По мнению Д.Н. Исаева, у детей раннего возраста после 
инфекций, особенно протекающих с мозговым акцентом, травм, интоксикаций, тяже-
лых, истощающих болезней могут утрачиваться приобретенные навыки на недели и 
месяцы, с дальнейшим их медленным восстановлением. 

У старших детей, течение экзогенных психических расстройств зависит от воз-
раста. У дошкольников частота выраженных психозов, в сравнении с более старшими 
детьми, невелика, и развиваются они у детей с патологией пре- и перинатального пе-
риода. В клинике у дошкольников и младших школьников преобладают оглушение и 
делириозные эпизоды, астенические проявления. С возрастом симптоматика прибли-
жается к той, что бывает у подростков. Синдромы нарушенного сознания у подростков 
встречаются реже, чем у дошкольников, но они более продолжительные и выражен-
ные. У подростков чаще отмечается развернутая астения, выступающая самостоятель-
но или в сочетании с другими расстройствами психики. 

С.С. Мнухин (1963) выделил четыре основных формы течения экзогенных психи-
ческих расстройств. 

Первая форма – однократная, однотипная по структуре, кратковременная психо-
тическая вспышка (оглушенность, делириозный эпизод). 

Вторая форма – однократный, однотипный по структуре, продолжительный и 
устойчивый психотический приступ (тревожное, тревожно-бредовое, онейроидное со-
стояние).  

Третья форма – периодическое течение, характеризующееся многократным по-
вторением однотипных клинических картин (делириозно-онейроидных). 

Четвертая форма – чередование разнородных психотических состояний, волновое 
течение. Три первые формы отличаются благоприятным течением и полным выздо-
ровлением. При периодическом течении под влиянием повторяющихся вредностей в 
дальнейшем могут повторяться отдельные приступы. При волновом типе течения да-
же после первых приступов выявляются дефекты психики органического типа, пре-
имущественно в эмоционально-волевой сфере [C.С. Мнухин, Е.И. Богданова, Д.Н. Исаев 
1963]. 

В нашей клинической практике мы наблюдали случай симптоматического психо-
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за на фоне приема химиотерапии в связи с острым лимфобластным лейкозом.  

Пациент М., 2008 г.р, житель Омской области.  
Анамнез: Со слов мамы, наследственность психопатологически не отягощена. Ре-

бенок от 2 беременности, 2 родов. В семье также воспитывается старшая дочь, сту-
дентка вуза, 19 лет, здорова; проживает отдельно в общежитии. Отец ребенка, 60 лет, 
инженер-механик, на пенсии. Мать 46 лет, учитель математики, работает риелтором. 
Семья проживает в области, жилищные условия удовлетворительные, у ребенка соб-
ственная комната. Беременность у матери 32 лет, протекала без осложнений, с анемией 
легкой степени в 1 триместре, на сохранении в больницах не лежала. Роды в срок, са-
мостоятельные, вес 4670г, рост 53 см, после род.дома выписаны домой, ребенок здоров. 
Психоречевое развитие по возрасту. В ДДУ с 3 лет, адаптировался хорошо. В 6 лет по-
шел в подготовительный класс, занимался с интересом. До 7 лет проживали на Севере, 
после переехали в Омск. В школу пошел в 7 лет, адаптировался легко, в силу прожива-
ния в районе, в классе 9 человек, со всеми хорошие отношения. Ученик 8 класса, обу-
чался 7 классов в СОШ, последний учебный год обучается по скайпу. По словам мамы, 
успеваемость всегда была хорошей, но «иногда ленится, нужно контролировать». 5 лет 
обучался в музыкальной школе, в течение года до соматического заболевания зани-
мался в секции тхэквондо, занятия нравились, «тренер хвалил». В свободное время иг-
рал в компьютерные игры, смотрел телевизор, гулял с другими детьми. По словам 
мамы, по характеру ребенок спокойный, самостоятельный, несколько замкнутый, не 
всегда делится своими переживаниями, отзывчивый, «если вдруг ссорились, всегда по-
том извиняется первым». Семья религиозна, ходят в церковь. Травм и операций не бы-
ло, аллергологический анамнез не отягощен.  

Об основном соматическом заболевании: с ноября 2013г начал жаловаться на 
боли «в костях», связывал это с занятиями спортом. Ходил на массаж, физиотерапию – с 
улучшением. В декабре 2013г жалобы на боли в правом плечевом суставе, также лечил-
ся самостоятельно с помощью прогревающих мазей.  

В январе приезжали свод-
ные братья, очень радовался их 
приезду, был активен и жизне-
радостен, хорошо закончил по-
лугодие; в середине января отец 
ребенка был госпитализирован в 
больницу, проведена операция. 
Мальчик очень переживал по 
этому поводу, «но виду не пода-
вал». В феврале вновь начал жа-
ловаться на периодические боли, 
локализованные преимуще-
ственно в нижних конечностях, 
иногда не мог самостоятельно 
дойти из школы домой – роди-
тели просили родственников 
забирать его на машине. В мар-
те 2014 г в связи с указанным 
состоянием ребенка, начали проходить комплексное обследование – выявлен поли-
артрит, находился на лечении в ревматологии. В апреле 2014г вновь обратились с вы-
раженными болями в левой ключице, повышением температуры тела до 38-39 С. Дз: 
ревматоидный артрит, госпитализирован на лечение в ДГБ №2. 21.04.14г переведен в 
ДКБ №3 с подозрением на гнойный артрит левого плечевого сустава, т.к. в области ак-

Острый В-лимфобластный  лейкоз (костный мозг). 
Большие вакуолизированные  лимфобласты. 
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ромиального отростка левой ключицы появился инфильтрат, проведена пункция ле-
вой ключицы – гной выявлен не был, но сохранялась лихорадка, боли в конечностях; 
при этом изменений, характерных для остеомиелита, выявлено не было. С подозрени-
ем на лейкоз переведен в отделение гематологии 30.04.2014г, 5.05.14г ДЗ: Острый 
лимфобластный лейкоз, 1-2 по классификации, В-линейный вариант, подвариант В2 
(пре-пре-В).  

Терапия по протоколу, переносил относительно удовлетворительно. Находился с 
матерью в отдельном боксе, с другими детьми контактировал мало. Мама отмечает, 
что даже на лечении был достаточно спокойным, «редко капризничал, даже на фоне 
такой тяжелой терапии». В свободное время много играл в компьютер. В сентябре 2014 
г в отделении умер его ровесник, переживал по этому поводу, разговаривал с мамой, но 
оставался спокойным и сдержанным. 25.10.14 г поговорил с мамой, принял решение 
отказаться от пользования компьютером, объяснил матери это тем, что у него появи-
лась «компьютерная зависимость». Все время нахождения в отделении занимался по 
учебной программе. С 
10.10.14г по 8.11.14г нахо-
дился на больших дозах 
Доксиметазона (дексамета-
зон). Мать отмечает изме-
нения в психическом 
состоянии ребенка с 
13.11.14г, когда после про-
смотра по телевизору пере-
дачи про инвалидов, начал 
громко кричать, плакать, «а 
можно хоть что-нибудь без 
проблем, я устал все время 
смотреть на кровь и мясо, 
даже в учебнике биологии». 
К вечеру успокоился, утром 
14.11.14г. оставался плак-
сивым и капризным. Ближе к ночи появилось ощущение, что «мысли бегут, это из-за 
компьютера», водил глазами, вскидывал руки. На ночь дали успокоительное. 15.11.14г. 
также водил глазами, вскидывал руки, говорил, что “скорость пошла», но в светлые 
промежутки к своему состоянию относился критично, «мама, тебе, наверное, тяжело со 
мной?». 16.11.14г. утром был достаточно вялым, но к вечеру состояние повторилось. 
17.11.14г. в отделении был очень возбужденным, много смеялся, дурачился, водил гла-
зами, размахивал руками, консультирован психиатром, назначен аминазин к ночи. 
Спал до середины 18.11.14г., давали феназепам, был консультирован врачами КПБ. С 
19.11.14г. на 20.11.14г. не спал, вновь говорил про компьютеры и «скорость», забывал 
некоторые сведения о себе, вспоминал с подсказкой мамы, был моторно возбужден, 
размахивал руками, двигал нижней челюстью, отмечались подергивания мимической 
мускулатуры, возможно – обманы восприятия. Сохранялась частичная критика: «с ума 
схожу совсем». 20.11.14г. поступил в КПБ, вышеуказанное состояние сохранялось, доба-
вились соматические проявления – тахикардия, задерживал дыхание, покрылся холод-
ным потом. Осмотрен комиссионно 20.11.14г, во время осмотра вел себя неадекватно, 
совершал вычурные движения, тянулся всем телом, совершал насильственные движе-
ния жевательной мускулатурой, закатывал глаза, часто моргал, начинал топать нога-
ми, хлопал себя по коленям, громко кричал: «очки…надели все очки!». Брал за руку 
членов комиссии, «сломаю часы, чтобы узнать, когда время получается». В связи с тя-

Острый В-лимфобластный  лейкоз (кровь) 
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жестью психического состояния, госпитализирован в круглосуточный стационар КПБ, 
выставлен комиссионный диагноз: «Симптоматический психоз смешанного генеза 
(соматический, органический) с шизофреноподобной симптоматикой». Лечение согла-
совано. За время пребывания в отделении с 20.11.14г. по 3.12.2014г. состояние улучши-
лось, трудоспособность восстановлена. К произошедшему отнесся с критикой: «мама 
представлялась каким-то чужим человеком…мне казалось, я раздаю всем деньги», 
помнит тех, кто его осматривал, «хотя там было интересно, я такого испытать больше 
не хочу». Консультирован неврологом: «Энцефалопатия 1 ст, неясного генеза». Получал 
лечение: галоперидол 0,5% - 0,5 мл в/м, акинетон 0,002 х 2 раза в день, р-р элзепама 
0,1% - 1,0 мл в/м. с 1.12.14г переведен на таблетированную форму галоперидола 2,5 мг 
(2 р/день, утром и вечером), со 2.12.14г к лечению добавлен феназепам к ночи. 3.12.14г 
повторно осмотрен комиссионно, рекомендован перевод в стационар на дому (ОИОПП 
для детей и подростков), где находился с 4.12 по 14.01.2015г, на момент поступления в 
отделение жалоб на здоровье не предъявлял.  

Соматический статус на момент поступления: Общее состояние удовлетво-
рительное. Достаточного питания. Голова гидроцефальной формы, явления алопеции в 
связи с приемом химиотерапии. Кожные покровы, видимые слизистые чистые. В зеве 
изменений нет. Дыхание везикулярное. Тоны сердца ясные, ритм правильный. Живот 
мягкий, при пальпации безболезненный. Неврологический статус: Голова гидроце-
фальной формы, глазные щели, зрачки равновелики. Язык по центру. Сухожильные 
рефлексы вызываются без разницы с обеих сторон, патологических не выявлено.  

Психический статус на момент поступления: В сознании. Во всех сферах ори-
ентирован верно. В беседу вступает охотно, но скрытен, в переживаниях до конца не 
раскрывается, по словам мамы, «ему стыдно об этом говорить, да и он у нас по характе-
ру достаточно замкнутый». Вежлив, соблюдает дистанцию. В беседе улыбается, эмоци-
онален, поддерживает глазной контакт, стеснителен. Дает сведения о себе, 
рассказывает, чем любит заниматься, о своей семье, о кошке, о том, как находился в со-
матическом стационаре, но информацию дает достаточно краткую; во время беседы 
усидчив. Запас знаний и сведений об окружающем мире соответствует возрасту, осве-
домлен по школьной программе достаточно хорошо, несмотря на то, что находится на 
дистанционном обучении. Внимание несколько неустойчивое, сложности при дли-
тельной концентрации, астенизирует. Фон настроения ближе к ровному. Мышление в 
обычном темпе, недостаточно продуктивное. Нарушений восприятия на момент 
осмотра нет. Память, интеллект соответствуют возрасту и полученному образованию. 
Тяготится пребыванием в отделении, беспокоится, не придется ли снова находиться на 
режиме круглосуточного стационара. Аутоагрессивных тенденций в поведении нет. В 
конце беседы дает сведения о том, что испытывал, когда поступал в КПБ: «казалось, 
что я в раю…что я выиграл миллион и получаю тут у вас деньги…мышцы наливались 
силой, думал, что я супергерой…как будто сон такой странный снился, о сотворении 
мира…какие-то ученые меня смотрели». Критика к произошедшему в полном объеме. 

ДИАГНОЗ: Симптоматический психоз смешанного генеза (соматический, органи-
ческий) с шизофреноподобной симптоматикой. F 06.338 

Сопутствующий диагноз: Острый лимфобластный лейкоз, 1-2 по классифика-
ции, В-линейный вариант, подвариант В2 (пре-пре-В) (установлен 5.05.14г). Терапия по 
протоколу ALL-BFM-95, средняя группа риска. Клинико-гематологическая ремиссия на 
29 день терапии (2.06.2014г). Болезнь Жильбера, компенсированная форма.  

Получал курс лечения: Феназепам по 1 мг на прием (к ночи, в 9 вечера), Галопе-
ридол 2,5 мг по 1 таблетке на прием 2 раза в день (утро, вечер), Акинетон 2 мг 2 раза в 
день (утро, вечер) – переносил удовлетворительно. Проводились индивидуальные ле-
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чебно – реабилитационные мероприятия полипрофессиональной бригадой: тренинги 
по социальным навыкам, также посещали вместе с мамой занятия у психотерапевта.В 
период новогодних каникул, когда ребенок находился дома (с 1.01.15г), мама самосто-
ятельно прекратила прием назначенных лекарственных препаратов, «они ему уже не 
нужны больше, я прочитала в интернете, это токсическое действие гематологических 
препаратов так сказалось», на фоне отмены фармакотерапии состояние ребенка не из-
менилось, оставалось удовлетворительным, активной психопродукции не выявлено.  

Катамнез: Пациент был выписан из больницы 14.01.2015г (досрочно, в связи с 
соматической патологией и нежелательностью контактов с другими детьми – сниже-
ние иммунитета), за период 6 месяцев после выписки врачами поддерживался контакт 
с пациентом, курс химиотерапии был закончен через 2 месяца после выписки из КПБ (с 
перерывом в курсе на период пребывания в КПБ), фон настроения ровный, активной 
психопродукции не выявлялось, критика к произошедшему в полном объеме, часть из 
произошедшего не помнит, о ряде переживаний говорить не хочет: «да мне это все ка-
залось, я же знаю, что это ненормально». Успешно закончил учебный год, охотно обща-
ется с родственниками и сверстниками, находится под наблюдением гематолога, 
регулярно сдает анализы крови (лейкоз в стадии ремиссии). 

 

В данном клиническом наблюдении рассмотрен случай возникновения симпто-
матического психоза у подростка 14 лет, возникшего на фоне приема химиотерапии 
(дексаметазон) по поводу острого лимфобластного лейкоза. Мы видим четкий вторич-
ный характер возникшего состояния (в т.ч. данные реакции числятся в списке побоч-
ных действий препарата), нет отягощенной наследственности, ребенок успешно 
обучался в массовой школе, посещал дополнительные занятия, охотно общался со 
сверстниками, т.е. до начала получения химиотерапии ребенок мог считаться здоро-
вым. Первые изменения в психическом статусе отмечены на фоне приема химиотера-
пии. Далее мы рассмотрели динамику возникшего состояния, подтверждающую его 
экзогенную природу; на фоне отмены препарата и назначенной психофармакотерапии 
в состоянии ребенка положительная динамика, у подростка есть критика к своему со-
стоянию. Данные катамнеза подтверждают указанный выше диагноз. В дальнейшем 
планируется поддерживать контакт с подростком и его родителями с целью наблюде-
ния и установления более длительного катамнеза. 
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CLINICAL CASE OF SYMPTOMATIC PSYCHOSIS 

A.D.Egorova, E.Y.Emelyanova 

Abstract. Symptomatic psychoses are developing in the common non-communicable diseases, infections, intoxi-

cation and as a manifestation of the underlying disease. This article shows the clinical case of symptomatic psychosis of 

14-years old adolescent, receiving chemotherapy for acute lymphoblastic leukemia. 

Keywords. Symptomatic psychoses. Symptomatic substance-induced psychosis of the childhood. 
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Аннотация. В статье рассматривается патомимия как вид аутодеструктивного поведения. Самоповре-

ждения кожи, вызванные психогенными факторами, делятся на несколько видов, приведена их клиническая и 

психологическая характеристика
1
.  

Ключевые слова. Патомимия. Самоповреждающее поведение. Психодерматология. 

 
 

В основе самоповреждающих действий лежит аутоагрессивное поведение. Само-
повреждения кожи, вызванные психогенными факторами, делятся на несколько видов: 

• экскориации невротического характера; 
• дерматомания; 
• бред дерматозойный; 
• навязчивое выдёргивание волос и ногтей; 
• патомимия. 
Патомимия является одним из проявлений самоповреждающего поведения, 

направленного на травмирование кожных покровов и инициирование дерматологиче-
ских заболеваний. Сначала, фи-
зический вред, наносимый свое-
му телу, является своеобразной 
формой реагирования на психо-
травмирующие факторы. Позд-
нее, любое психологическое 
переживание может запустить 
процесс нанесения ран. Самоуве-
чья производятся систематиче-
ски, тайно и в основном одним и 
тем же травмирующим способом. 
Перед совершением акта ауто-
агрессии человек переживает, 
впадает в панику, позже, после 
реализации физического повре-
ждения наступает фаза удовле-
творения. Зачастую пациенты 
обращаются за медицинской помощью, не подозревая об истинной природе поврежде-
ний, так как наносят увечья неосознанно. Причинение физических повреждений может 
проходить в нескольких формах: 

• неосознанно (при психических заболеваниях и нарушениях поведения); 
• осознанно, с демонстративной окраской (при пограничных состояниях); 
• с целью выгоды. 
Зачастую такие самоповреждения наносятся неосознанно, в особенности если 

аутоагрессия является симптомом психического расстройства. Самоповреждающее по-
ведение в виде нанесения кожных повреждений и самоувечий может наблюдаться при 
следующих психических расстройствах и состояниях: 

• истерическое личностное расстройство; 

                                                 
1
 В статье использованы иллюстрации из открытых Интернет-источников 

Локализованная патомимия 
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• посттравматический синдром; 
• депрессивное расстройство; 
• обессивно-компульсивное рас-

стройство; 
• органические поражения; 
• диссоциативные расстройства; 
• эмоциональная неустойчивость; 
• наркомания, алкоголизм; 
• шизофрения; 
• умственная отсталость; 
• аутизм. 
Довольно часто признаки ауто-

агрессии с кожными самоповреждени-
ями не всегда свидетельствуют о 
наличии психического отклонения. 
Данным состояниям подвержены эмо-
циональные, чувствительные, инфантильные лица, которые трудно переносят неудачи 
и обладают высоким уровнем тревожности и агрессивности. Значительно увеличива-
ется риск возникновения самоповреждающего поведения при алкоголизме и употреб-
лении наркотических средств. Со стороны глубинного анализа аутоагрессия является 
одним из способов избегания от эмоциональных перенапряжений, переживаний, жиз-
ненных трудностей, конфликтов. Это своеобразная форма замещения тревоги, страхов 
и личной неполноценности. Иногда к нанесению самоповреждений прибегают люди в 
состоянии ангедонии, так называемой эмоциональной инертности. Например, нередко 
при посттравматическом синдроме человек замыкается в себе и становится эмоцио-
нально скупой личностью. Часто аутоагрессивное поведение с физическим самобиче-
ванием становится единственным способом почувствовать, «избавиться от пустоты». 

Рассмотрим основные симптомы психогенных дерматозов: 
• безуспешное дерматологическое лечение, постоянное возникновение новых 

ран; 
• спонтанное, беспричинное появление кожных повреждений; 
• линейное, правильное расположение ран; 
• однотипность поражений; 
• месторасположение повреждений на доступных участках тела – голове, шее, ко-

нечностях, груди; 
• больной жалуется на зуд или болевые ощущения в местах возникновения кож-

ных повреждений; 
• негативная эмоциональная реакция на предположение о психогенной причине 

поражений. 
В целом данное патологическое самоповреждение кожных покровов, согласно 

Международной классификации болезней, относится к разряду F.68.1, намеренному 
вызыванию симптомов дерматологического заболевания и имитации психофизиоло-
гических нарушений. Довольно часто патомимию приравнивают к другим психоген-
ным повреждениям кожи, наблюдающимся при психических расстройствах, например, 
к дерматомании. В данном случае самоповреждения наносятся на доступные части 
кожных покровов (осознанно или неосознанно) и имеют вид реально существующих 
дерматологических болезней, однако, вызваны такие увечья искусственно. Формы 
проявления таких повреждений чаще всего имеют вид следующих кожных дефектов: 

Патомимия. Множественные полиморфные  
экскориации голеней 
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• язвы; 
• гематомы; 
• эрозии при ожогах; 
• буллезные высыпания; 
• экскориации; 
• дерматиты; 
• экскориированные акне. 
Бывают случаи, когда пациенты, 

настолько точно имитируют кожные забо-
левания, что их проявления очень трудно 
отличить от реально существующих дерма-
тологических болезней, например, таких 
как себорейная пузырчатка и геморрагиче-
ский васкулит. Согласно статистике, само-
повреждающим поведением страдает 0, 8% 
людей, большую часть которых составляют 
женщины. Пиком деструктивных действий, направленных на самовредительство, счи-
тается подростковый возраст. 

Диагностика и лечение. 
Диагностировать данное расстройство влечения является довольно сложной за-

дачей, известен случай, когда определить патомимию не удавалось на протяжении 18 
лет. Установить достоверный диагноз можно с помощью следующих методов: 

• психологическая беседа; 
• гистологическое исследование; 
• ультразвуковое сканирование кожных покровов. 
Психологическая беседа с пациентом является основным подходом для исследо-

вания природы повреждений кожи. Зачастую люди не осознают истинную причину па-
тологии кожных покровов, не помнят, как они наносят себе повреждения, их сознание 
на момент совершения таких манипуляций как бы отключается. Иногда, для того что-
бы пациент осознал свою причастность к дерматозу, необходимо прибегнуть к психо-
анализу. Бывают случаи, когда лица приходят с жалобами, не понимая, почему их 
направили к психологу, вместо того, чтобы лечить «реально существующую болезнь». 
Психологическая беседа направлена на тактичный, пошаговый опрос человека для 
установления истинных причин поражений кожи. Констатировать отсутствие или 
наличие заболевания можно с помощью гистологического исследования. Изучение об-
разца кожи помогает установить истинную причину дерматологических поражений. 
Благодаря ультразвуковой диагностике кожных покровов можно определить этиоло-
гию дерматологических поражений. В качестве лечения патомимии показана ком-
плексная терапия, включающая психотерапевтический, физиотерапевтический и 
медикаментозный подходы. Физиотерапия психогенных дерматитов включает в себя 
следующие лечебные методы: 

• электрофорез; 
• парафинотерапия; 
• ультразвуковое воздействие; 
• лазеротерапия; 
• ультрафиолетовое лечение. 
Лечение поражённых участков кожи обеспечивается с помощью различных ле-

чебных мазей, гелей, обладающих противовоспалительным и восстанавливающим 
действием. Для уменьшения навязчивого желания наносить самоповреждения исполь-
зуются нейролептики, психотропные препараты и антидепрессанты. Если нанесения 
самоповреждений не являются симптомами тяжёлых психических расстройств, в таком 

Патомимия. Септическое язвенное поражение 
лобной области и волосистой части головы 
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случае довольно действенной является когнитивно-поведенческая психотерапия. Пе-
ред специалистом стоит непростая задача выяснить причины возникновения само-
повреждающего поведения и объяснить клиенту, как искоренить желание проявлять 
аутоагрессию. 

Терапией кожных самоповреждений занимаются дерматологи, психиатры, косме-
тологи, психотерапевты. Пациентам с тяжёлыми навязчивыми и бредовыми состояни-
ями показано лечение в психоневрологическом стационаре, для избегания 
чрезмерного самоповреждения. Прогноз к лечению патомимии зачастую благоприят-
ный, однако, существуют определённые трудности в коррекции деструкции кожных 
покровов при шизофрении с дерматозойным бредом. В целом, состояние больных 
начинает улучшаться уже после 6 месяцев комплексной терапии в условиях психонев-
рологического стационара. 
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Abstract. The article considers as a kind of self-destructive pathomimics behavior. Self-inflicted skin caused by 

psychogenic factors, divided into several types, shows their clinical and psychological characteristics. 
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УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ИНВАЛИДОВ В УСЛОВИЯХ АВТОНОМНОГО 
СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
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Аннотация. В статье излагается обширный опыт реабилитации психически больных с умственной от-

сталостью. Психосоциальная реабилитация в отделении для умственно отсталых молодых инвалидов имеет 

свои особенности обусловленные тем, что большая часть молодых инвалидов поступает из детских специали-

зированных учреждений, где они провели большую часть своей жизни и не имеют достаточных социальных, 

бытовых, коммуникативных навыков. Приведена структура реабилитации данной группы психически больных, 

обобщен практический опыт. Создание реабилитационной среды в учреждении, в которой определяющими па-

раметрами являются доброта и отзывчивость, милосердие и равноценное партнѐрство, взаимный интерес к до-

стижению поставленных целей, является гарантом успеха реабилитационных мероприятий. 

Ключевые слова. Психосоциальная реабилитации. Олигофрения.  

 

 
 
В двухтысячных годах в Российской Федерации большое внимание стали уделять 

проблемам снижения инвалидизации населения, в том числе по психическим заболе-
ваниям. В соответствии с Российско-Канадской программой помощи инвалидам, в 2004 
году в нашем учреждении начата работа по реабилитации молодых инвалидов.  

Реабилитационное отделение для молодых умственно отсталых инвалидов пред-
назначено для сбора, обобщения и систематизации информации по вопросам социаль-
ной реабилитации с молодыми инвалидами, для проведения научно-
экспериментальных работ по про-
блемам молодого поколения, содей-
ствия внедрению новых социальных 
технологий и передового опыта рос-
сийских и зарубежных социальных 
служб, в практическую деятельность 
стационарных учреждений социаль-
ного обслуживания населения. 

Психосоциальная реабилитация 
в отделении для умственно отсталых 
молодых инвалидов имеет свои осо-
бенности обусловленные тем, что 
большая часть молодых инвалидов 
поступает из детских специализиро-
ванных учреждений, где они провели 
большую часть своей жизни и не 
имеют достаточных социальных, бы-
товых, коммуникативных навыков, а 
так же опыта в распределении де-

Условия проживания в ПНИ 
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нежных средств. 
Вся реабилитационная работа строится на принципах: 
- добровольности; 
- полипрофессионального и комплексного подхода;  
- поэтапного, планированного проведения мероприятий; 
- индивидуального подхода; 
- коллективного подхода; 
- непрерывности и преемственности; 
- рефлексии на каждом этапе работы; 
- внедрения новых технологий и научных разработок. 
В учреждении была создана индивидуальная реабилитационная диагностическая 

карта на каждого поступившего клиента, в которой всесторонне отражена многоком-
понентность реабилитационных процессов. Реабилитационная работа осуществляется 
следующими структурными подразделениями: 

- социально-медицинская служба; 
- социально-психологическая служба; 
- социально-педагогическая служба; 
- служба социальных работников; 
Для координации реабилитационных процессов создана полипрофессиональная 

бригада специалистов, определяющая как реабилитационный потенциал клиента по 
каждому направлению, так и долгосрочную программу реабилитационных мероприя-
тий. Сбалансированность работы каждой службы устанавливается коллегиально и 
определяет количественное и качественное соотношение реабилитационных меро-
приятий, проводимых с клиентами (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Соотношение компонентов в полипрофессиональной бригаде. 
 

За время существования отделения было разработано 20 авторских программ, 
направленных на развитие и закрепление навыков самостоятельного проживания. 
Программа социальной службы - «Дорога в жизнь» включает модули: «Независимое 
проживание», «Безопасность в городских условиях», «Угрозы человеку от человека и 
общества», «Оказание само- и взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях», специали-
стами учреждения проведено 414 тренингов с нашими клиентами.  

Для оценки результатов реабилитационных мероприятий были разработаны 
критерии эффективности, включающие количественные и качественные показатели. 

Оценка результатов эффективности реабилитации включает в себя субъектив-
ную оценку, полученную от подопечного и объективную, которую дают специалисты, 
участвующие в реабилитационном процессе. Наша задача состоит в том, чтобы повы-
сить социальное функционирование каждого проживающего и как следствие улучшить 
их качество жизни, за счет осознания ими их социальной значимости. 

Социально-трудовые 25% 

Медико-социальные 12/5% 

Социально-педагогические 6/5% 

Социально-психологические 6.5% 

Социально-бытовые 25% 

Социально-культурные 25% 
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Медико-социальная реабилитация. 
Структура медико-социальной реабилитации включает: 
• медицинский аспект – щадящая активная, поддерживающая и специализиро-

ванная терапия, реабилитационные средства. Динамика социально-медицинских ме-
роприятий отражена таблице 1 

• социальный психологический аспект включает лечебно-трудовую деятель-
ность, социально-психологическую, семейную реабилитацию, культурно-досуговую и 
физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

Таблица 1 
Динамика социально-медицинских мероприятий 

Курс 
Медицинская реабилитация 

2012 2013 2014 
Получали психокорректоры 38 53 45 

Без психокорректоров 92 87 84 

Прошли курс ЛФК и массажа 130 158 129 

 
Лечебно-трудовая деятельность. 
Важное место в реабилитационном процессе занимает лечебно-трудовая дея-

тельность, формирование устойчивой ориентации на общественно-полезный труд. Од-
ним из важных условий является адекватная оплата труда. 

В данное время в лечебно-трудовую деятельность вовлечено 62 проживающих. 
Все они устроены на штатные должности в учреждении: 

– уборщик служебных помещений -40 человек 
– уборщик территории -12 человек 
– подсобный рабочий -6 человек 
– швея -4 человека. 

В учреждении организована швейная мастерская, на базе которой аттестованы 4 
специальных рабочих места для инвалидов. 

Социально-психологическая и семейная реабилитация. 
Разработана программа «Мир, в котором я живу», включающая коммуникатив-

ные, коррекционные, диагностические ,профилактические и консультационные моду-
ли:: «Искусство общения», «Помоги себе сам», «Познай себя и других», «Я -за здоровый 
образ жизни», «От А до Я». 

Важное место в реабилитацион-
ной работе занимает восстановление 
родственных отношений и наработка 
новых социальных связей наших про-
живающих. Разработана и внедрена 
программа взаимодействия наших кли-
ентов с родственниками «Ищу тебя», 
направленная на развитие и закрепле-
ние навыков сотрудничества родствен-
ников с проживающими, закрепление 
позитивного общения в семье. Разрабо-
таны социально – психологические за-
нятия, организована группа из числа 
родственников и проживающих для 
участия в программе. Динамика пока-
зателей отражена в таблице 2. 

Формирование навыков приготовления пищи 
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Таблица 2 
Динамика результатов реабилитационных мероприятий 

Основные параметры 
Медицинская реабилитация 

2012 2013 2014 

Восстановлены социальные связи 30 36 32 

Самостоятельно передвигаются вне интерната 110 110 109 

Самостоятельно распределяют денежные средства 64 64 66 

Изменение режима содержания на «свободный» - - - 

Привиты навыки самостоятельного проживания 60 60 64 

Нарушения режима 4 1 1 

Самовольные отлучки 1 1 1 

Алкоголизация 5 5 2 

Межличностные конфликты 27 24 21 

Выписаны в благополучные семьи 9 5 1 

Выписаны в приѐмную семью - - 1 

 
Динамика показателей работы социально-психологической службы отражена в 

таблице 2. Отмечается снижение алкоголизации, конфликтов, асоциального поведения 
и повышаются навыки самостоятельного проживания. Имеется стойкая тенденция от-
числения наших клиентов в благополучные семьи. За время существования отделения 
выписано в благополучные семьи 68 человек. 

Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Большое внимание мы уделяем культурно-досуговой деятельности с прожива-

ющими, как составляющей социально-бытового аспекта. Работа ведётся по следующим 
направлениям: 

-кружковая 
-анимационная, 
-спортивно-оздоровительная. 
Нашими специалистами разработано 5 программ по культурно-досуговой и физ-

культурно-оздоровительной деятельности. Такие как:: «Чудесная мастерская», «Вол-
шебные краски», «Золотая маска», «Спортландия», «Оздоровительная «финская» 
ходьба с палками». Важным моментом в реабилитационной работе является социали-
зация и интеграция клиентов в сообщество, для этих целей организовано сотрудниче-
ство с различными организациями, а так же участие в общественных и спортивных 
мероприятиях проводимых как в нашем городе, так и за его пределами. 

Проживающие нашего интерната активно участвуют в спортивной и культурной 
жизни нашего города, ежегодно выступают на городских соревнованиях «Сибирский 
марафон», «Рождественский марафон», «Кросс наций», «Лыжня России», международ-
ном футбольном турнире для лиц с ограниченными возможностями «SENY CUP».  

Заключены договора о сотрудничестве на безвозмездной основе с религиозны-
ми, общественными, культурно-досуговыми организациями города Омска: 

– Храм Святой мученицы Татьяны; 
– Омская региональная общественная организация представляющая людей с инва-

лидностью ОРОО «ВИЗА»; 
– Боулинг центр «Империя боулинга»; 
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– Музейный комплекс воинской славы Омичей; 
– НП «ОМУ Химик»; 
– КДЦ «Галактика»; 
– ДЦ «Меридиан». 

В данное время опыт 
реабилитационной работы, 
накопленный за время суще-
ствования реабилитационно-
го отделения для молодых 
инвалидов с успехом, исполь-
зуется в других отделениях 
нашего интерната. 

В мае 2014 года на базе 
учреждения создано иннова-
ционное отделение независи-
мого проживания с 
минимальной социальной 
поддержкой на 16 мест.  

Условиями проживания в этом отделении являются: 
- высокий уровень социальной активности 
- наличие стойких трудовых навыков 
- желание клиента к самостоятельному проживанию 

В течении рабочего дня в отделении находится 1 социальный работник, кото-
рый развивает у клиентов социально-бытовые навыки самостоятельного проживания: 

- самостоятельного планирования бюджета 
- навыки самообслуживания  
- обучение пользованию современной бытовой техникой 
- самостоятельного приготовления пищи 
- самостоятельной уборки внутренних помещений и приусадебного участка 
- навыки выращивания ягод, цветов, овощей , консервирования 
- навыки самостоятельного и безопасного передвижения в городе. 

Одним из важных условий проживания в отделении является активное участие в 
общественной жизни интерната и макросоциального сообщества. Большое значение в 
реабилитационной работе имеет кадровый потенциал учреждения – команда, заинте-
ресованная в результатах работы, обладающая такими качествами, как профессиона-
лизм, милосердие и доброта, является одним из основных факторов, влияющих на 
результаты реабилитационной работы. Создание реабилитационной среды в учрежде-
нии, в которой определяющими параметрами являются доброта и отзывчивость, мило-
сердие и равноценное партнёрство, взаимный интерес к достижению поставленных 
целей, является гарантом успеха реабилитационных мероприятий. 
 
EXPERIENCE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE PROJECTS OF PSYCHOSOCIAL REHABILITA-

TION YOUNG MENTALLY RETARDED PERSONS WITH DISABILITIES IN THE STATIONARY AU-

TONOMOUS SOCIAL SERVICE AGENCIES "OMSK PSYCHO-NEUROLOGICAL BOARDING" 

Kopotienko O.V., Prokaeva O.I. 

Resume. The article describes the extensive experience of the rehabilitation of the mentally ill to the mentally 

retarded. Psychosocial rehabilitation ward for mentally retarded young people with disabilities has its own characteris-

tics due to the fact that the majority of young people with disabilities coming from the children's specialized agencies, 

where they spent most of their lives and do not have sufficient social, domestic, communication skills. The structure of 

the rehabilitation of the mentally ill in this group, summed up the practical experience. Creating a rehabilitation envi-

ronment in the institution, which defines the parameters are kindness and sympathy, compassion and equal partnership, 

mutual interest to achieve their goals, is the guarantor of the success of rehabilitation. 

Keywords. Psychosocial rehabilitation. Mental retardation.  

Реабилитационная группа проживающих в ПНИ  
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В ДЕТСКОМ ДИСПАНСЕРНОМ  
ПСИХИАТРИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ:  
ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕВЕНЦИИ НАРУШЕНИЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
Александрова Н.В., Крахмалева О.Е., Капитоненко Е. А., Барышева О.М. 
 
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области  
«Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» 

 

Аннотация. В статье рассмотрены современные подходы социального сопровождения детей с психиче-

скими расстройствами. Раскрыта проблемная сфера социального сопровождения – неклинические социальные 

пространства, в которых находятся не идентифицированные с силу стигматизации и клинической специфики 

психических расстройств пациенты. Освещен опыт  межведомственного взаимодействия специалистов диспан-

серного психиатрического отделения для детей и подростков как формы превенции нарушений социализации. 

Ключевые слова. Социализация детей и подростков, социальная работа в детской психиатрии, межве-

домственное взаимодействие, внеклинические социальные пространства, превенция нарушений социализации.  

 

 
 
Социальная работа в психиатрии является наиболее значимой в сравнении с дру-

гими областями медицины. Ведь нарушенные высшие психические функции способны 
приводить к расстройствам социализации разной степени выраженности, которые не 
могут быть скомпенсированы только биологическим лечением. Особую роль играет 
превенция нарушений социализации у детей и подростков с психическими расстрой-
ствами [7], поскольку прохождение всех этапов усвоения социальных норм при дет-
ской психической патологии может грубо страдать.  

За рубежом внебольничная социальная работа играет большую роль сопровожде-
нии детей и подростков с психическими расстройствами. Тенденция значительного со-
кращения времени пребывания в стационаре и количества пациентов, получающих 
лечение в таком формате, привела к увеличению штата специалистов по социальной 
работе. Так, в странах Европы, количество социальных работников превышает количе-
ство врачей-психиатров и психологов и сопоставимо с количеством медсестер. В то же 
время, в современной России специальность «социальная работа» является очень «мо-
лодой». В настоящее время социальная работа в отечественной детской психиатриче-
ской службе развивается по многим направлениям [8], среди которых оценка качества 
жизни для выбора мишеней психосоциальной адаптации [3, 5, 6], , психообразование 
[9], разрабатываются направления психосоциальной помощи детям и подросткам, 
страдащим шизофренией как наиболее десоциализирующим патологическим процес-
сом [4].  

Однако, несмотря на имеющиеся наработки, существующая практика социальной 
работы в детской психиатрии не отвечает имеющимся потребностям оказания соци-
альной помощи детям и подросткам с психическими расстройствами разных спектров 
[8]. 

Использование у детей и подростков комплексных психосоциальных вмеша-
тельств затруднено отсутствием адекватных концептуальных подходов, невозможно-
сти прямого переноса практических наработок взрослой психиатрии на детско-
подростковый контингент [10, 11].  

Кроме работы по психосоциальной адаптации с идентифицированными пациен-
тами – детьми и подростками с психическими расстройствами и их семьями, важным и 
наименее разработанным направлением является выход во внеклинические социаль-
ные пространства. Ведь большая часть фактически психически больных детей не охва-
чена консультативной и лечебно-диагностической психиатрической помощью из-за 
целого ряда негативных социальных явлений: стигматизации психиатрии, специфики 
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симптомов психических расстройств в сравнении с соматическими, отсутствия межве-
домственных взаимодействий представителей педагогики, социальной сферы, сило-
вых структур и психиатрической службы [1, 2, 10].  

Эти явления являются причиной того, что ослабленная патологическим процес-
сом психика ребенка или подростка, не позволяет ему адекватно преодолевать трудно-
сти процессов обучения, коммуникации и другие социальные стрессы. Повышается 
риск социальной дезадаптации, аддикций, 
криминализации и суицида.  

Нами накоплен опыт интеграции соци-
альной работы в условиях детского диспан-
серного психиатрического и во 
внебольничной сфере как воплощение идеи 
превенции десоциализации как идентифици-
рованных пациентов, так и нуждающихся, но 
в силу неблагоприятных социальных тенден-
ций пока не охваченных квалифицированной 
психиатрической помощью.   

 С определенной степенью условности 
разделим содержание социальной работы на 
внутридиспансерную и деятельность во 
внешних социальных пространствах. 

Организация лечебного и реабилитаци-
онного процесса в диспансерном психиатри-
ческом отделении для детей и подростков 
характеризуется комплексным взаимодей-
ствием врачей-психиатров, специалистов по 
социальной работе, медицинских сестер, пси-
хологов, логопедов и психотерапевтов (прин-
цип полипрофессиональной бригады).  

Специалист по социальной работе на ам-
булаторном приеме проводит социальное обследование и контроль бытовых условий 
жизни пациента и его семьи, индивидуальные и групповые занятия по формированию 
и восстановлению утраченных социальных навыков, коммуникативные тренинги. Ро-
дители получают информацию о деятельности специалистов психосоциальной реаби-
литации, консультацию о центрах социального обслуживания для детей и молодежи и 
ответы на другие интересующие их социальные вопросы. Социальная работа с детьми 
в состоянии декомпенсации проводится на дому: специалист знакомится и устанавли-
вает контакт с ближайшим окружением, оценивает условия жизни пациента, проводит 
консультацию пациента и его законных представителей по социальным вопросам. 

Таким образом, комплексный подход в психосоциальной работе позволяет ре-
шить задачи по социальной адаптации пациентов с психическими расстройствами. 

Социальная работа во внешнем социальном пространстве происходит в тесном и 
продуктивном межведомственном взаимодействии. Специалисты диспансера входят в 
состав рабочих групп по профилактике и коррекции неблагоприятных социальных яв-
лений в детской и подростковой среде. Ведется информационно-методическая работа 
по профилактике семейного насилия, суицидального и аддиктивного поведения. Один 
из авторов, работая психотерапевтом диспансера, является преподавателем Омского 
государственного университета. И в преподавании как ВУЗовского, так и постдиплом-
ного уровня студентам специальностей «Социальная работа», «Психология», меропри-
ятиях Всероссийской психотерапевтической Лиги, выходах на родительские собрания 
в школы и дошкольные учреждения раскрывает медицинские аспекты распространен-

Социальная работа в детском диспансер-
ном психиатрическом отделении 
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ных детских проблем. При этом формируется продуктивное сотрудничество со специа-
листами, работающими с детьми и семьями, что повышает обращаемость замотивиро-
ванных родителей в психиатрическую службу. Кроме того, диспансерное отделение 
для детей и подростков является базой ознакомительной, производственной и пред-
дипломной практик студентов специальности «Социальная работа» ОмГУ им. 
Ф.М.Достоевского.  

Проводится активная просветительская работа со специалистами образователь-
ных и социальных учреждений, направленная на психообразование и преодоление 
стигматизации. Эта деятельность проводится как в аудиторных форматах, так и во 
взаимодействии со СМИ региона. Эффективность такой работы сложно объективизи-
ровать, поскольку такие параметры, как уменьшение предубеждения к психиатриче-
ской помощи, снижение стигматизации психиатрии, повышение компетентности в 
области психического здоровья детей достаточно субъективны и относительны.  

Таким образом, социальная работа специалистов детского психиатрического дис-
пансерного отделения во внешних социальных пространствах имеет столь же глубо-
кую превентивную направленность, как и внутридиспансерная деятельность. 
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Resume. In the article the modern approaches of social support for children with mental disorders. Revealed prob-

lem areas of social support  - non-clinical social spaces, which are unidentifiable to strength the stigmatization and the 

clinical specificity of mental patients. Illuminated by the experience of interagency cooperation of specialists of child 

psychiatric outpatient department for children and adolescents as a form of prevention of violations of socialization. 

Keywords. Socialization of children and adolescents, social work in child psychiatry, interagency cooperation, 

non-clinical social spaces, prevention of violations of socialization.  
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Аннотация. Начальные этапы синдрома эмоционального выгорания появляются во время обучения бу-

дущих специалистов и связаны с явлением учебного стресса. Цель исследования заключалась в изучении про-

явлений и механизмов развития СЭВ у людей «помогающих специальностей» в процессе их 

профессионального становления. Была проведена оценка показателей СЭВ у студентов вуза и практикующих 

специалистов, сравнение показателей СЭВ и влияния учебного стресса на СЭВ у студентов РязГМУ и ВГМУ. У 

студентов РязГМУ высокие показатели редукции личных достижений, а у студентов ВГМУ - эмоционального 

истощения и деперсонализации. У студентов РязГМУ отмечается высокий уровень волнения перед экзаменом, 

что, по-видимому, и обуславливает снижение личностной результативности как ведущее проявление СЭВ. 

Ключевые слова. синдром эмоционального выгорания, учебный стресс, студенты-медики. 

 

 
 
 
Впервые на явление выгорания обратили внимание американские психологи, ко-

гда в США в 60-х гг. XX в. начали появляться социальные службы помощи безработным, 
инвалидам, женам алкоголиков, людям, пережившим насилие, ветеранам вьетнамской 
войны и т. д. В центры реабилитации каждый приходил со своими трудностями и пси-
хологическими проблемами, постепенно все чаще со стороны посетителей стали зву-
чать жалобы на невнимание, равнодушие и даже грубость сотрудников. Данные 
наблюдения были проанализированы, что позволило выделить особый психологиче-
ский синдром – синдром эмоционального выгорания (СЭВ), название которому было 
впервые предложено американским психиатром X. Фрейденбергом в 1974 году [5]. В 
настоящий момент под СЭВ понимают синдром эмоционального истощения, деперсо-
нализации и снижения личностной результативности, который может возникать среди 
специалистов, занимающихся разными видами «помогающих профессий» [8]. 

Начальные этапы СЭВ появляются уже во время обучения будущих специалистов 
и, во-многом, связаны со специфическими факторами учебной среды: высокой интен-
сивностью «знаниевых» нагрузок, монотонией, частой стрессогенной ситуацией заче-
тов и экзаменов [4]. Возникающее при обучении состояние, характеризующееся 
избыточным напряжением тела, снижением эмоционального и интеллектуального по-
тенциала, ведущее в перспективе к психосоматическим заболеваниям и остановке 
личностного роста студента, получило в литературе особое наименование – учебный 
стресс [7,9]. У студентов подверженных учебному стрессу возникают проблемы с полу-
чением, переработкой и применением в дальнейшем полученных знаний, что препят-
ствует академической успеваемости. Проблемы с успеваемостью в свою очередь 
создают дополнительные личностные проблемы и стресс усугубляется [3,6]. В литера-
туре ведется широкая полемика по вопросу соотношения таких понятий, как «стресс» и 
«эмоциональное выгорание». В соответствии с концепцией В.В. Бойко, профессиональ-
ное выгорание - это дистресс или третья стадия общего адаптационного синдрома - 
стадия истощения [1]. 
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Цель исследования. Изучение проявлений синдрома эмоционального выгорания 
у людей «помогающих специальностей» в процессе их профессионального становления 
и роли в этом учебного стресса. 

Задачи исследования. 
Первый этап - сравнить показатели СЭВ у студентов медицинского и психологи-

ческого факультетов ВУЗа и начинающих практикующих специалистов - врачей и пси-
хологов 

Второй этап - изучить связь СЭВ и учебного стресса у студентов-медиков: 
1. Сравнить показатели СЭВ у студентов - медиков из Рязанского государственно-

го медицинского университета им. академика И.П. Павлова (РязГМУ) и Воронежского 
государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко (ВГМУ). 

2. Определить влияние учебного стресса на СЭВ у студентов - медиков из РязГМУ 
и ВГМУ. 

Материалы и методы. 
1. Для сравнения показателей СЭВ было опрошено 120 человек: 
• 30 студентов-медиков со 2 курса лечебного факультета РязГМУ, 
• 30 студентов-психологов со 2 курса факультета клинической психологии РязГ-

МУ,  
• 30 практикующих психологов (стаж работы – до трех лет),  
• 30 практикующих врачей (стаж работы – до трех лет).  
Половозрастной состав: 65% - женщин и 35% - мужчин. Возраст от 18 до 45 лет 

(средний 28 (SD=1,1) лет). 
Для измерения степени СЭВ использовался прототип методики MBI - Maslach 

Burnout Inventory (C.Maslach, S.E.Jackson, 1979) в русскоязычной адаптации Н.Е. Водопь-
яновой, Е.С. Старченковой (2001). Оценка результатов включала в себя анализ трех 
субшкал:  

1. Эмоциональное истощение рассматривается как основная составляющая «про-
фессионального выгорания» и проявляется в сниженном эмоциональном фоне, равно-
душии или эмоциональном перенасыщении. 

2. Деперсонализация проявляется в деформации отношений с другими людьми. В 
одних случаях это может быть повышение зависимости от других. В иных случаях - по-
вышение негативизма, циничности установок и чувств по отношению к реципиентам: 
пациентам, клиентам, подчиненным и др. 

3. Редукция личных достижений может проявляться либо в тенденции к негатив-
ному оцениванию себя, своих профессиональных достижений и успехов, негативизме 
относительно служебных достоинств и возможностей, либо в редуцировании соб-
ственного достоинства, ограничении своих возможностей, обязанностей по отноше-
нию к другим.  

2. Для изучения учебного стресса у студентов-медиков было опрошено 120 чело-
век: 

• 60 студентов со 2 курса лечебного ф-та ВГМУ, 
• 60 студентов со 2 курса лечебного ф-та РязГМУ.  
Половозрастной состав: женщин - 82%, мужчин - 18%. Возраст от 18 до 22 лет 

(средний 20 (SD=0,5) лет). 
Опрос проводился дистанционно, при помощи специально составленного опрос-

ника на Google-формах. 
Для определения показателей учебного стресса использовался «Тест на учебный 

стресс», разработанный Ю.В. Щербатых (2011) [10]. Данный тест позволяет определить 
основные причины учебного стресса, выявить, в чем проявляется стресс, а также опре-
делить основные приемы снятия стресса студентами.  

Статистический анализ и обработка данных осуществлялись с помощью парамет-
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рических и непараметрических методов математической статистики на базе компью-
терных программ Microsoft Excel 2010, STATISTICA 10.0. Средние показатели нормаль-
ных распределений представлены в виде M (SD), где M-средняя, SD-среднее 
квадратическое отклонение. Средние показатели распределений, отличных от нор-
мальных, представлены в виде M[x1÷x2], где М-средняя, а x1 и x2 – границы 95% дове-
рительного интервала для средней.  

 
Результаты и их обсуждение. 

 

Таблица 1 
Сравнение показателей СЭВ у студентов и специалистов (первый этап) 

 

Показатели СЭВ 

Группы респондентов 

Студенты-
медики 

Студенты 
психологи 

Психологи Врачи 

Эмоциональное истощение 

18,7 
(умерен-
ный уро-

вень) 

20,1 
(умерен-
ный уро-

вень) 

20,4 
(умерен-
ный уро-

вень) 

20,4 
(умерен-
ный уро-

вень) 

Деперсонализация 

7,6 
(умерен-

ный 
уровень) 

7,7 
(умерен-
ный уро-

вень) 

7,7 
(умерен-
ный уро-

вень) 

7,7 
(умерен-
ный уро-

вень) 

Редукция личностных достиже-
ний 

27,4 
(высокий 
уровень) 

31,3 
(умерен-
ный уро-

вень) 

33,1 
(умерен-
ный уро-

вень) 

33,1 
(умерен-
ный уро-

вень) 

 
 

Из таблицы 1 видно, что все показатели СЭВ находятся на одинаковом умеренном 
уровне, кроме редукции личностных достижений, показатели которой у студентов-
медиков находятся на высоком уровне. Это обусловило проведение второго этапа ис-
следования, на котором выяснялись причины данного явления. 
 

Таблица 2 
Средние показатели СЭВ у студентов-медиков из РязГМУ и ВГМУ (второй этап) 

 

Показатели СЭВ 

Группы респондентов 

Лечебный факультет, 

2 курс, РязГМУ 

Лечебный факультет, 

2 курс, ВГМУ 

Эмоциональное истощение 
18,7 

(умеренный уровень) 
26,5 

(высокий уровень) 

Деперсонализация 
7,6 

(умеренный уровень) 
12,7 

(высокий уровень) 

Редукция личностных достижений 
27,4 

(высокий уровень) 

31,5 

(умеренный уровень) 
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Из таблицы 2 можно сделать вывод, что показатели СЭВ у студентов-медиков из 
РязГМУ и ВГМУ противоположны. Следовательно, «картина» СЭВ в разных ученых заве-
дениях различается, что может зависеть от культуральных, региональных, природных и 
прочих признаков. Мы решили рассмотреть параметры учебного стресса, как одного из 
вероятных факторов, объясняющих выявленные различия. 

Далее приведены результаты сравнения различных проявлений учебного стресса. 
 

Таблица 3 
Основные причины стресса у студентов-медиков РязГМУ и ВГМУ 

 

Причина стресса 

Группы респондентов 

РязГМУ ВГМУ р 

Строгие преподаватели 5,9 [SD=2,1] 5,2[4,7÷ 5,7] 0,1 

Большая учебная нагрузка 8,0[6,4 ÷8,5] 6,8[6,3÷7,3] 0,02 

Проблемы с учебниками 6,1[5,4÷6,9] 3,8[3,1÷4,4] 0,001 

Непонятные, скучные учебники 4,8[4,0÷5,5] 4,4[3,8÷5,1] 0,4 

Жизнь вдали от родителей (для 
иногородних) 

4,3[3,5÷5,0] 4,5[3,7÷5,3] 0,5 

Неумение правильно  
распорядиться ограниченными 
финансами 

3,7[3,1÷4,3] 3,8[3,1÷4,8] 0,4 

Неумение правильно организо-
вать свой режим дня 

6,1[5,3÷6,8] 5,5[4,8÷6,3] 0,3 

Нерегулярное питание 6,2[5,5÷7,0] 6,2[5,5÷6,9] 0,95 

Проблема совместного прожива-
ния с другими студентами 

3,0[2,3÷3,8] 2,3[1,7÷2,9] 0,15 

Конфликт в группе 2,5[2,0÷3,1] 2,3[1,8÷2,9] 0,8 

Излишнее серьёзное отношение 
к учёбе 

4,9[4,1÷5,7] 4,7[SD=2,3] 0,1 

Нежелание учиться или  
разочарование в профессии 

3,1[2,4÷4,8] 2,9[2,3÷3,6] 0,8 

Стеснительность, застенчивость 3,9[3,1÷4,7] 3,5[2,9÷4,1] 0,1 

Страх перед будущим 4,6[3,7÷5,4] 4,8[4,1÷5,6] 0,8 

Проблемы в личной жизни 4,5[3,7÷5,5] 4,5[3,6÷5,4] 0,09 

 
 

Выявлены только два значимых на статистическом уровне различия: для студен-
тов РязГМУ более значимы, как причины стресса, большая учебная нагрузка и пробле-
мы с учебниками (таблица 3). 
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Таблица 4 
Сравнение «картины» учебного стресса у студентов-медиков РязГМУ и ВГМУ  

 

Проявление стресса 

Группы респондентов 

РязГМУ ВГМУ р 

Ощущение беспомощности, не-
возможности справиться с про-
блемами 

5,7 
(SD=2,8) 

5,2[4,5÷6,0] 0,7 

Невозможность избавиться от 
посторонних мыслей 

5,6[4,9÷6,3] 5,1 (SD=2,7) 0,7 

Повышенная отвлекаемость, 
плохая концентрация внимания 

5,6[SD=2,6] 5,2[4,4÷6,0] 0,5 

Раздражительность, обидчи-
вость 

4,3[3,8÷5,1] 4,9[3,9÷5,3] 0,002 

Плохое настроение, депрессия  
5,3[4,5÷6,2] 5,0[4,2÷5,8] 0,3 

Страх, тревога 
5,2[4,5÷6,0] 4,3[3,6÷5,0] 0,02 

Потеря уверенности, снижение 
самооценки 

4,8[4,0÷5,6] 4,5[3,7÷5,3] 0,3 

Спешка, ощущение постоянной 
нехватки времени 

5,9[5,2÷6,7] 5,2[4,5÷6,0] 0,7 

Плохой сон 
6,2[5,4÷7,1] 5,1[4,3÷6,0] 0,2 

Нарушение социальных контак-
тов, проблемы в общении 

3,3[2,6÷4,0] 3,1[2,4÷3,8] 0,7 

Учащённое сердцебиение, боли в 
сердце 

3,5[2,7÷4,2] 2,6[2,0÷3,5] 0,4 

Затруднённое дыхание 
2,8[2,1÷3,4] 2,1[1,6÷2,6] 0,4 

Проблемы с желудочно-
кишечным трактом 

3,8[3,1÷4,6] 3,0[2,1÷3,6] 0,02 

Напряжение или дрожание 
мышц 

3,8[3,2÷4,5] 2,7[2,1÷4,4] 0,04 

Головные боли 
5,2[4,4÷6,0] 5,0[4,3÷5,7] 0,6 

Низкая работоспособность,  
повышенная утомляемость 

5,9[5,1÷6,7] 5,3[4,6÷6,0] 0,5 

 
 
При анализе общей «картины» стресса обнаружено, что у студентов РязГМУ, в от-

личие от ВГМУ, стресс больше проявляется как на психологическом (страх, тревога), 
так и на биологическом уровнях (напряжение или дрожание мышц, проблемы с ЖКТ) 
(таблица 4). 
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На рисунке 1 отражен уровень волнения студентов перед экзаменом. У студентов 

РязГМУ он выше (p<0,05). 
 

 
Рис. 2. Признаки экзаменационного стресса студентов-медиков РязГМУ и ВГМУ 

 

 
 

Рис.3. Сравнение способов преодоления стресса у студентов-медиков РязГМУ и 
ВГМУ 
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Рис.1. Уровень волнения перед  
экзаменом у студентов-медиков 
РязГМУ и ВГМУ 
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Из биологических проявлений предэкзаменационного стресса студенты почти в 
одинаковом количестве испытывают учащенное сердцебиение, скованность и дрожа-
ние мышц. У студентов РязГМУ более выражены головные боли, затрудненное дыха-
ние и сухость во рту (рисунок 2). 

И на последнем этапе проводилось сравнение способов совладания с учебным 
стрессом. Из рисунка 3 видно, что основными способами снятия стресса у студентов 
обоих ВУЗов является сон и общение с друзьями и любимым человеком. Студенты 
ВГМУ часто избавляются от стресса при помощи вкусной еды, просмотра телевизора и 
хобби. В отличие от студентов РязГМУ, которые предпочитают обращаться за помо-
щью к родителям или заниматься физической активностью. 

Выводы. 
1. Все показатели СЭВ, кроме редукции личностных достижений, находятся на 

одинаковом умеренном уровне у студентов и начинающих специалистов. У студентов-
медиков показатели редукции личностных достижений находятся на высоком уровне. 

2. Показатели СЭВ у студентов-медиков в разных ВУЗах могут различаться. Так у 
студентов РязГМУ высокие показатели по шкале редукции личных достижений, а у 
студентов ВГМУ на высоком уровне находятся показатели эмоционального истощения 
и деперсонализации. 

3. Выявленные различия в проявления СЭВ у студентов РязГМУ и ВГМУ могут 
быть связаны с различной картиной учебного стресса: в РязГМУ студенты более ори-
ентированы на хорошую успеваемость, испытывают симптомы стресса как на психоло-
гическом, так и на биологическом уровнях. Также у студентов РязГМУ отмечается 
высокий уровень волнения перед экзаменом, что, по-видимому, и обуславливает сни-
жение личностной результативности как ведущее проявление СЭВ. 
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EMOTIONAL BURNOUT SYNDROME AND ACADEMIC STRESS  

I.A. Fedotov, A.S. Degtyareva, S.N. Ozol 

Abstract. The initial phases of the emotional burnout syndrome (EBS) appear during the training of future spe-

cialists and are associated with the phenomenon of academic stress. The purpose of the study was to examine the mani-

festations and mechanisms of development of the burnout syndrom people "helping professions" in the course of their 

professional formation. Was evaluated indicators of EBS from university's students and practitioners, the comparison of 

the EBS and the influence of academic stress on medical students from RyazSMU and VSMU. Students from Rya-

zSMU have high rates of reduction of personal achievements, and the students of VSMU - emotional exhaustion and 

depersonalization. Students from RyazGMU there is a high level of excitement before the exam, which, apparently, 

causes a decrease in personal performance as the leading manifestation of the EBS. 

Keywords: syndrome of emotional burnout, academic stress, medical students. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу структуры толерантности подростков, проблеме формирования 

толерантного сознания, ее воспитанию и анализ основных форм организации внеучебной деятельности под-

ростков, способствующие воспитанию толерантности. Показана необходимость комплексного подхода к воспи-

танию толерантности. 

Ключевые слова. Толерантность, интолерантность, личностная толерантность, социальная толерант-

ность, этническая толерантность, коммуникативная толерантность. 

 
 

 
 
Прогресс, экономика, новые компьютерные системы – все на службе человека. 

Жизнь должна быть размереннее, увереннее, радостнее. В последнее время наблюда-
ется активизация внимания исследователей к проблеме толерантности. Это обуслов-
лено факторами, характеризующими сегодняшнюю ситуацию в мире и нашем 
обществе: социальные и межэтнические конфликты, рост насилия и терроризма, 
напряженная социальная, экономическая, идеологическая обстановка. Почему? Толе-
рантно ли общество или нет? Какие проблемы толерантности в современном обществе 
существуют? Возросший интерес к проблеме толерантности вызван, прежде всего, по-
требностями социальной практики и новыми подходами к исследованию вопросов, 
связанных с общением и межличностным взаимодействием.  

В современном обществе имеет место дефицит толерантного отношения, прояв-
ляющийся в неприятии взглядов других людей, иной культуры и нетерпимости к ним. 
Следствиями такого дефицита являются рост детской преступности и жестокости, 
кризис семьи, нарушения в межличностном общении (в том числе в образовательной 
среде). Становится очевидным, что детей и подростков нужно учить такому взаимо-
действию с окружающими людьми, которое характерно для партнерского поведения и 
исключает отношение к другому человеку как к объекту манипулирования.  

На сегодняшний день возникает необходимость воспитания культуры толерант-
ности подростков с самых первых дней обучения. Особое внимание обращается на вос-
питание толерантности в подростковом возрасте. Именно в этот период начинает 
формироваться чувство культурной идентичности человека, а соответственно повы-
шается интерес к вопросам культурной принадлежности.  

В подростковом возрасте закладываются основы дальнейшего социального пове-
дения личности, в том числе: способность к эмпатии или конфликтность, социальная 
изолированность, позитивное или заведомо негативное отношение к другому челове-
ку. Подростковый возраст, как известно, всегда — возраст трудный. 

Проблема толерантности в отношениях между людьми – это далеко не новая 
научная проблема. Различные ее аспекты широко представлены в многочисленных ра-
ботах отечественных и зарубежных ученых. При этом большинство исследований 
направлено на изучение толерантности как феномена социокультурной эволюции че-
ловека, в основе которого лежит позиция «Я и Другой» (И. В. Абакумова [1], А. Г. Асмо-
лов [2]и др.), как этической (В. М. Золотухин [3], Ф. Карлгрен [4] и др.) и 
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психологической (А. Адлер[5], К. Роджерс[6], Э. Фромм [7] и др.) категорий, как психи-
ческого явления (И. Б. Гриншпун [8], В. O. Руднева[9], и др.).  

В работах С. К. Бондыревой [10], И. Б. Гриншпуна [8], Г. С. Кожухаря [11] представ-
лены различные классификации типов толерантности. Различные аспекты формиро-
вания толерантности подростков рассматривалась в статьях О.А. Бондаренко [12], К.А. 
Тункина [13], С.Б. Дагбаева [14]. 

К настоящему времени накоплен весьма значительный объем информации о ре-
зультатах исследований толерантности и о разработке методик ее воспитания. Однако, 
феномен толерантности столь многопланов, что до сих пор ученые, педагоги, обще-
ственные деятели не выработали единого взгляда на содержательное наполнение это-
го понятия. Историю возникновения понятия толерантности связывают с эпохой 
религиозных войн. Этимологически слово толерантность восходит к латинскому 
tolerantia – «терпение, терпимость», и по своему первоначальному содержанию выра-
жает компромисс, на который вынуждены были согласиться католики и протестанты. 

Анализ понятия «толерантность» актуализирует проблему изучения трех видов 
толерантности: личностной, социальной и этнической[15]. 

Личностная толерантность включает в себя, ценностно-смысловое содержание, в 
котором центральное место занимают «уважение к человеку, его право и свобода от-
ветственности за собственную жизнь и признание таковой за каждым человеком». 

Социальная толерантность – это партнёрское взаимодействие личности с различ-
ными социальными группами общества, она направлена на равновесие в обществе, на 
защиту прав и интересов личности в составе различных социальных групп.  

Третий вид – этническая толерантность определяет отношение к «другим», на ос-
нове их этнической принадлежности – важнейшее проявление толерантности и лично-
сти и общества. 

Задачей нашего исследования стало определение структуры толерантности под-
ростков, совокупность условий, способствующих ее воспитанию и проанализировать 
основные формы организации внеучебной деятельности подростков, способствующие 
воспитанию толерантности. 

В качестве диагностического инструмента использовался теоретический анализ 
психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, опросник диагно-
стики уровня сформированности толерантности у подростков П.В. Степанова; экс-
пресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова); методика 
диагностики уровня общей коммуникативной толерантности В.В. Бойко. Для обработ-
ки результатов исследования использовалась программа Microsoft Excel 2010 и пакет 
прикладных программ статистической обработки данных SPSS. 

Выборка в нашем исследовании составила 50 обучающихся, в возрасте от 14-16 
лет, Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Ом-
ский кадетский военный корпус» Министерства Обороны Российской Федерации. 

Для раскрытия уровней толерантности условно П. В. Степанов выделяет четыре 
уровня: высокий и невысокий уровни толерантности, а также высокий и невысокий 
уровни интолерантности. Анализ результатов исследования позволил определить 
уровень сформированности толерантности подростков: 4%-высокий уровень интоле-
рантности, 34%-не высокий уровень интолерантности, 16%-высокий уровень толе-
рантности и 46%-не высокий уровень толерантности. 

В соответствии с представлениями автора методики высокий уровень интоле-
рантности присущ учащимся, которые сознательно отказываются признавать, прини-
мать и понимать представителей иных культур. Это проявляется: в склонности 
подростка характеризовать культурные отличия как отклонения от некоей нормы, как 
девиантность, в нежелании признавать равные права на существование тех, кто имеет 
иной физический облик или разделяет иные ценности. 
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Исследователи полагают, что это вполне осознанная, отрефлексированная пози-
ция человека. Такие подростки, как правило, выделяются своим поведением, опреде-
лённого рода высказываниями, а иногда даже и внешним видом. Среди опрошенных 
подростков такой уровень интолерантности зафиксирован только у 4% опрошенных. 

Невысокий уровень интолерантности, что выявлен у 34% респондентов, характе-
ризуется тем, что подросток: на словах признаёт права других на культурные отличия, 
декларирует принцип равенства людей независимо от их расовой, национальной, ре-
лигиозной принадлежности, но при этом испытывает личное неприятие отдельных 
социокультурных групп.  

Такой диссонанс между декларируемыми гуманистическими принципами и ре-
альным проявлением нетерпимости подросток пытается оправдать ссылками на обще-
ственное мнение («все так считают»), аморальное поведение, якобы свойственное 
представителям этих групп («все они такие»), личный неудачный опыт взаимодей-
ствия с ними («я встречал таких людей и уверен, что...»). Эта позиция основана на куль-
туроцентризме, ксенофобии, презумпции вины другого. Такого рода интолерантность 
проявляется не только в непринятии других культур, но и в непонимании их, рассмот-
рении их сквозь призму только собственных культурных установок.  

Невысокий уровень толерантности, зафиксированный почти у половины опро-
шенных-46%, определяется с одной стороны признанием и принятием культурного 
плюрализма, уважением к самым разнообразным социокультурным группам, с другой 
стороны отличается склонностью человека разделять (зачастую неосознанно) некото-
рые культурные предрассудки, использовать стереотипы в отношении представителей 
тех или иных культур. Очень часто такие подростки не умеют самостоятельно увидеть 
многие, особенно скрытые, проявления культурной дискриминации в повседневной 
жизни. Такому подростку трудно представить, с какими проблемами могут сталки-
ваться культурные меньшинства, мигранты или беженцы. Это объясняется непонима-
нием другого, неумением увидеть его изнутри, взглянуть на мир с его точки зрения. В 
проявлении такой позиции определяющую роль играют возрастные особенности и не-
достаточный социальный опыт подростков. 

Высокий уровень толерантности продемонстрировали 16% обучающихся, для по-
ведения которых характерно, как правило: признание и принятие иных культур, при-
знание права людей на иной образ жизни, свободное выражение своих взглядов и 
ценностей, способность предполагать альтернативные взгляды на проблемы, возни-
кающие в поликультурном обществе. 

Для уточнения и подтверждения полученных результатов на следующей стадии 
эмпирического исследования был использован дополнительный экспресс – опросник 
«Индекс толерантности». 

 Анализ и интерпретация результатов позволил выявить уровень толерантности 
и важнейшие субшкалы толерантности. Рассмотрим полученные результаты. Только у 
незначительной группы подростков был выявлен низкий уровень толерантности, это 
свидетельствует о выраженных интолерантных установках по отношению к окружаю-
щему миру и людям. 

У подавляющего большинства респондентов 92% индекс толерантности находит-
ся в пределах от 71 до 90 баллов, что соответствует среднему уровню толерантности. 
Следует отметить, что обучающимся, вошедшим в эту группу, свойственно сочетание 
как толерантных, так и интолерантных черт. В таких социальных ситуациях как: тер-
пимость к приезжим, религиозным течениям, к средствам массовой информации под-
ростки показывают более высокий уровень толерантности.  

Особое место в исследовании занимает коммуникативная толерантность под-
ростков. Общепризнано, что ведущим видом деятельности подростков является обще-
ние. Именно в общении подростков находят проявление большинство признаков 
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толерантности/ интолерантности. 
 Для диагностики уровня сформированности общей коммуникативной толерант-

ности использована методика В.В. Бойко. 
По результатам исследования можно отметить «западение» крайних уровней 

коммуникативной толерантности. Наиболее показательно отсутствие высокого уровня 
толерантности у подростков. Этот уровень коммуникативной толерантности характе-
ризуетсяэмоционально устойчивым отношением к членам других социокультурных 
групп, высокой степенью эмпатии и рефлексии, высокой степенью самостоятельности 
и ответственности. Это, безуслово, связано с особенностями подросткового возраста.  

Большинство подростков (46 % опрошенных) предъявили средний уровень ком-
муникативной толерантности. Коммуникативная толерантность среднего уровня сви-
детельствует о достаточно развитых коммуникативных качествах подростков, но в то 
же время показывает неустойчивость коммуникативных уровней. 

Низкий уровень коммуникативной толерантности выявлен у 6% опрошенных. 
Отсутствие коммуникативной толерантности или ее низкий уровень объясняются 
негативными реакциями индивида на обнаруженные различия между подструктурами 
своей личности и личности партнера.  

Таким образом, анализ материалов диагностического этапа исследования позво-
лил сделать вывод об уровнях сформированности толерантности, у большинства 
опрошенных были выявлены средний и низкий уровни. 

Это позволяет нам говорить о том, что в образовательном пространстве Феде-
рального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Омский ка-
детский военный корпус» Министерства Обороны Российской Федерации необходима 
работа по созданию совокупности психолого–педагогических условий, обеспечиваю-
щих формирование и развитие толерантного поведения обучающихся. Отметим, что 
данный процесс должен включать в себя комплексную работу не только с подростка-
ми, но и c родителями и педагогами. 

Развитие толерантности возможно только в условиях толерантной образователь-
ной среды, которая опирается на: целенаправленность, учет индивидуальных и поло-
возрастных особенностей, культуросообразность, связь воспитания толерантности с 
жизнью, уважительное отношения к личности, завуалированность педагогических 
воздействий, единство знания и поведения, диалогичность и сотрудничество, воспи-
тывающую рефлексию.  

Нами была разработана программа, направленная воспитания толерантности 
подростков во внеучебной деятельности. Наиболее приемлемым считаем адаптиро-
вать данную программу под структуру работы в Федеральном государственном казен-
ном общеобразовательном учреждении «Омский кадетский военный корпус» 
Министерства Обороны Российской Федерации. Это связано с тем, что подросток про-
водит большую часть своего времени в образовательной среде данного заведения. 

Изучение состояния реального процесса воспитания толерантности современных 
подростков позволило констатировать недостаточный уровень развития толерантно-
сти подростков. В коллективе среди подростков чаще проявляются такие поведенче-
ские признаки, как категоричность в оценках людей, использование себя в качестве 
эталона при оценке других и частично в стремлении подогнать партнёра под себя, сде-
лать его удобным. Эти проявления сопровождаются негативными эмоциями, что обу-
словливает незначительные конфликты в референтной группе. 

В связи, с чем возникла необходимость в разработке и апробации специальной 
программы «Воспитание толерантности подростков во внеучебной деятельности». 
Данная программа включает в себя разнообразные формы: беседы, дискуссии, игровые 
тренинги, коммуникативные тренинги, индивидуальные и групповые занятия, диа-
гностирование, творческая деятельность, экскурсии, праздники, фестивали. 
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VALUE TOLERANT ATTITUDE OF TEENAGERS IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

Malyutina T.V., Abramenko A.A. 

 

Resume. The paper analyzes the structure of tolerance of teenagers, the problem of formation of tolerance, edu-

cation, and its analysis of the main forms of organization of extra-curricular activities of adolescents, promoting toler-

ance education. The necessity of a comprehensive approach to promote tolerance. 
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования временной перспективы у 

суицидентов. Особое внимание уделено содержательным особенностям временной перспективы у лиц с внут-

ренними формами суицидального поведения при переживании безнадѐжности. Выявленные в исследовании 

особенности временной перспективы у суицидентов обладают практической ценностью в отношении приклад-

ных задач клинико-психологической диагностики и коррекции, а также в аспекте превенции суицидального 

поведения. 
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Согласно сложившейся научной традиции, личность представляет, осмысливает, 
организует себя во времени и выстраивает собственную временную перспективу как 
обобщённый образ жизни. Представление себя во времени позволяет человеку анали-
зировать опыт прошедших событий, раскрыть смысл настоящего момента, выстраи-
вать цели и планы на будущее [21].  

На основе анализа отечественных и зарубежных теоретических концепций и под-
ходов временную перспективу личности можно определить как совокупное видение 
человеком событий собственной жизни, представление их в определенной временной 
отнесённости и последовательности. Временная перспектива выполняет интеграль-
ную функцию, характеризуя основные содержательные и структурные моменты, свя-
занные с отражением человеком своего прошлого, настоящего и будущего в их 
взаимосвязи. Временная перспектива включает когнитивный, мотивационный, аффек-
тивный компоненты, а также отражает как социальные, так и личностные характери-
стики [там же, с. 19].  

Однако временная перспектива как составляющая психологического времени и 
жизненного пути личности – не раз и навсегда выработанная стратегия жизни. Каждо-
му качественно новому этапу жизненного пути человека соответствует специфическое 
содержание перспективы, в которой одни компоненты сохраняют преемственность, а 
другие – отражают реальные изменения в окружающем мире и в самом человеке [9]. 
Формирование временной перспективы – это процесс, на который влияет множество 
факторов: возраст, культурные и ценностные особенности личности, социальный ста-
тус, уровень образования, семейные модели, различные жизненные кризисные ситуа-
ции, такие как смерть близких, потеря здоровья, развод, разрыв отношений с 
партнёром, безработица, физическое и/или сексуальное насилие [4, 11, 13, 17]. Основ-
ными признаками кризисной ситуации являются внезапность наступления ситуации и 
её опасность для жизнедеятельности человека. Это может быть угроза его здоровью, 
материальному благополучию, социальному статусу, внутриличностному равновесию. 
В кризисной ситуации отмечается непредсказуемость событий, неопределённость ис-
хода и развития последствий, сложность понимания и интерпретации происходящего 
человеком [19]. Всё это порождает чувство беспомощности и безнадёжности, так как 
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человеку кажется, что он не может повлиять на ситуацию. Такого рода перемены в 
жизни серьёзно влияют на переживание человеком времени, на его отношение к про-
шлому, настоящему и будущему. Будущее приобретает пессимистическую окраску, 
настоящее хаотично, а доступ к прошлому, которое может быть ресурсом, прекращает-
ся [11]. Нарушения различных компонентов временной перспективы, в свою очередь, 
могут негативно влиять на уровень адаптированности личности к ситуации, приво-
дить к пассивности, нарушению чувства идентичности и автономности, к формирова-
нию дезадаптивного поведения [3, 6]. Дисфункциональный характер временной 
перспективы играет важнейшую роль в возникновении депрессивных переживаний и 
истинных суицидальных тенденций, а негативные временные модусы (склонность к 
переживанию безнадёжности, сниженная способность к прогнозированию позитивных 
событий) выступают прогностическими факторами суицидального риска. 

Необходимо отметить, что, несмотря на очевидное внимание отечественных и за-
рубежных исследователей к изучению феномена временной перспективы в рамках 
клинической психологии, исследования, рассматривающие временную перспективу 
как научную проблему суицидологи, практически не представлены в науке. Вместе с 
тем, систематизированные исследования по проблеме временной перспективы у суи-
цидентов представляют практическую ценность в отношении прикладных задач кли-
нико-психологической диагностики по раннему выявлению лиц с высоким 
суицидальным риском, а также в аспекте превенции суицидального поведения.  

Таким образом, изучение феномена временной перспективы в контексте суици-
дального поведения является актуальным исследовательским направлением. Акту-
альность проблемы и несомненная практическая значимость определили выбор цели 

е-
менной перспективы у суицидентов при переживании безнадёжности.  

В работе мы исходили из предположения о том, что временная перспектива у суи-
цидентов при переживании безнадёжности имеет специфическое содержание: акту-
альная ситуация настоящего времени определяет картину будущего; проявление 
пессимизма при общем негативном отношении к будущему на фоне ярко выраженного 
позитивного отношения к прошлому.  

Методическое обеспечение исследования состояло из следующих психодиагно-
стических методик: опросник депрессивности А. Бека (Beck Depression Inventory, BDI) 

мп-
томов у обследуемых на текущий период; шкала безнадежности Бека (Beck 
Hopelessness Scale, BHS) в модифицикации A.-  для оценки 
выраженности негативного отношения к собственному будущему; методика «Семан-
тический дифференциал вре
изучения когнитивных и эмоциональных компонентов в субъективном восприятии 
суицидентами индивидуального психологического времени; проективная методика 
«Психологическая автобиография» (Л.Ф. Бурлачук, Е.Ю. Коржова) в авторской модифи-
кации у-
аций прошлого и будущего у суицидентов. 

Экспериментальной базой для нашего исследования было отделение «Телефон 
доверия» с кабинетом медико-социально-психологической помощи Бюджетного учре-
ждения здравоохранения Омской области «Клиническая психиатрическая больница 
им. Н.Н. Солодникова». В исследовании участвовали 37 пациентов в возрасте от 20 до 
53 лет; из них 9 (24%) мужчин и 28 (76%) женщин, обратившиеся в кабинет медико-
социально-психологической помощи, переживающие кризисную ситуацию (смерть 
близкого, утрата здоровья, развод, расставание, потеря работы, утрата социального 
положения, физическое и сексуальное насилие и др.). Средний возраст мужчин соста-
вил 22,57±2,23 года, женщин – 25,96±7,99 лет. 
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Организация участия пациентов в пилотажном исследовании осуществлялась 
следующим способом: из общего потока пациентов, направленных врачом-психиатром 
кабинета медико-социально-психологической помощи к медицинскому психологу, от-
бирались испытуемые, у которых выявлялось наличие клинически значимой депрес-
сии, наличие внутренних форм суицидального поведения, таких как антивитальные 
переживания, суицидальные мысли или суицидальные тенденции (по опроснику де-
прессивности Бека); отсутствие в анамнезе ранее совершённых суицидальных дей-
ствий или наличие суицидальной попытки, не менее чем за полгода до настоящего 
исследования. Для участия в исследовании отбирались пациенты без наличия сопут-
ствующего психотического расстройства или интеллектуального снижения различно-
го происхождения, хронического алкоголизма и наркозависимости. 

Среди предъявляемых пациентами жалоб преобладали жалобы на расстройства 
настроения (депрессивные и тревожные переживания, раздражительность, выражен-
ные колебания эмоционального фона), усталость и чувство апатии, неудовлетворен-
ность собой, своим статусом, межличностными отношениями, ощущение 
бессмысленности жизни, отсутствие перспектив в будущем. 

Включение в выборку пациентов с внутренними формами суицидального поведе-
ния (антивитальные переживания, суицидальные мысли или суицидальные намере-
ния) было обусловлено тем, что данная категория пациентов чаще всего обращается за 
помощью в кабинет медико-социально-психологической помощи. Такие пациенты тре-
бует особо тщательного подхода к оценке актуального состояния и суицидальной 
опасности в связи с тем, что внутренние формы суицидального поведения являются 
наиболее значимым внутренним «аутодеструктором». Такая оценка внутренних форм 
суицидального поведения связана со специфическим феноменом эффекта «обрыва» 
суицидальной попытки, описанным в исследованиях Я.Г. Пилягиной [20]. Суть обры-
вающего эффекта суицидальной попытки состоит в следующем: у суицидентов в связи 
с высоким уровнем импульсивности и более низким внутренним локусом контроля на 
фоне кризисных ситуаций острая психологическая боль способствует формированию 
внешне реализуемых поведенческих актов – осуществление суицидальных действий, 
которые имеют эффект аффективного отреагирования суицидентом своего состояния 
и реально меняют актуальную суицидогенную ситуацию в сторону снижения уровня 
реализации суицидального действия. Тогда как у пациентов с внутренними формами 
суицидального поведения более низкий уровень импульсивности, более высокий уро-
вень внутреннего локус контроля и «хаотичность» внутренних стратегий преодолева-
ющего поведения не позволяют внешне реализовать внутренне напряжение. 
Невозможность отреагировать негативный аффект способствует его нарастанию и 
снижает способность пациентов к произвольному контролю суицидальных побужде-
ний [там же, с. 20]. Таким образом, при работе с пациентами с суицидальными мыслями 
и намерениями важно учитывать аутодеструктивный эффект внутренних форм суици-
дального поведения.  

Обследование пациентов осуществлялось в период первой недели их обращения в 
кабинет медико-социально-психологической помощи. Исследование проводилось ин-
дивидуально с каждым испытуемым и разделялось на две встречи. Испытуемым экс-
периментальной группы предлагался полный набор методик.  

Логика нашего пилотажного исследования включала в себя планирование и реа-
лизацию следующих этапов: 1) Определение у респондентов наличия клинически зна-
чимой депрессии, наличия внутренних форм суицидального поведения, таких как 
антивитальные переживания, суицидальные мысли или суицидальные тенденции (по 
опроснику депрессивности Бека); 2) Определение у респондентов наличия безнадёж-
ности (по шкале безнадёжности Бека); 3) Выявление когнитивных и эмоциональных 
компонентов в субъективном восприятии респондентами индивидуального психоло-
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гического времени (по методике «Семантический дифференциал времени»); 4) Выяв-
ление формальных характеристик восприятия жизненных ситуаций (продуктивность 
воспроизведения образов прошлого и будущего, значимость для личности данного со-
бытия по сравнению с другими, желательность, степень влияния события время анти-
ципации или ретроспекции) у респондентов (по методике «Психологическая 
автобиография»); 5) Статистическая обработка результатов исследования; 6) Каче-
ственный и количественный анализ, интерпретация результатов эмпирического ис-
следования, формулирование выводов. 

По результатам проведенного исследования сформулированы выводы: 
1. Временная перспектива у суицидентов в ситуации переживания безнадёжности 

характеризуется рядом особенностей: актуальная ситуация настоящего времени опре-
деляет картину будущего; проявление пессимизма при общем негативном отношении 
к будущему на фоне ярко выраженного позитивного отношения к прошлому.  

2. Настоящее в представлениях суицидентов с внутренними формами суицидаль-
ного поведения значительно уступает прошлому в отношении активности, степени 
психического напряжения и смысловой наполненности, что свидетельствует о низкой 
степени насыщенности событиями жизни в настоящем и низкой степени реализован-
ности в настоящем. 

3. Общий пессимистический, негативный настрой суицидентов, распространяю-
щийся на настоящий период согласуется с пессимистической оценкой будущего. Такое 
согласование свидетельствует о проецировании в будущее ярко выраженного акту-
ального депрессивного компонента безнадёжности, беспомощности, безысходности и 
бесперспективности. 

4. Склонность выделять более отдалённые прошедшие события и более близкие 
будущие события, отмечаемая у суицидентов, связана со значимостью для них про-
шлого опыта и сложностью прогнозирования будущего. 

Таким образом, проведённое исследование показало, что временная перспектива 
у лиц с внутренними формами суицидального поведения при переживании безнадёж-
ности имеет ряд содержательных особенностей. Результаты исследования позволяют 
расширить уже существующие представления о когнитивных и личностных феноме-
нах, свойственных суицидентам. Факторы, определяющие особенности временной пер-
спективы у суицидентов, могут выступать в качестве психокоррекционных «мишеней», 
прицельная работа с которыми позволит оказывать эффективную и адекватную меди-
ко-психологическую помощь лицам с суицидальным поведением, снизить уровень реа-
лизации суицидальных действий. Методики, использованные в исследовании 
временной перспективы суицидентов, могут быть включены в рабочий диагностиче-
ский пакет для оценки суицидальной опасности. Результаты работы рекомендуется 
использовать в профессиональной деятельности медицинских психологов амбулатор-
ных и полустационарных психиатрических служб, а также при проведении учебных за-
нятий при подготовке медицинских психологов.  

К перспективам дальнейших исследований в данном направлении можно отнести 
дальнейшее изучение особенностей содержания временной перспективы у суициден-
тов с клинически верифицированными аффективными расстройствами в зависимости 
от гендерных и половых факторов, а также выраженности актуальной депрессии путём 
расширения численности клинической выборки.  
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TIME PERSPECTIVE OF INDIVIDUALS WITH SUICIDAL TENDENCIES WHILE EXPERIENCING 

HOPELESSNESS 

Ermolova I.M., Krune O.V., Vishnyakov I.A. 

 

Resume. This article presents the results of an empirical study of time perspectives of individuals with suicidal 

tendencies. Particular attention is given to the substantive peculiarities of time perspectives in individuals with internal 

forms of suicidal behavior while experiencing hopelessness. The study identified peculiarities of time perspective of 

individuals with suicidal tendencies and the practical value in relation to applications of clinical psychological diagnosis 

and correction, as well as identifying preventative aspects of suicidal behavior.  
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Аннотация. Ряд больниц, стран и культур заявляют о своем праве считаться первыми, кто стал предо-

ставлять помощь людям, страдающим психическими заболеваниями. Среди них «Hospital de los Inocentes» 

("Больница Невинных"), основанная в Валенсии в 1410 г., которая выделяется своеобразием, что подтверждают 

исторические и культурные факты. Более того, модель ее функционирования моментально распространилась по 

всему Пиренейскому полуострову в 15 - начале 16 столетия, а в Северной Америке - через испаноязычные 

страны. На протяжении нескольких веков, данные учреждения были взяты за образец и копированы в Европей-

ских странах. В начале 19 века в Испании было разгромлено огромное количество психиатрических больниц по 

причине принудительной распродажи имущества Католической церкви. Это привело к ужасному упадку здра-

воохранения и лечения психически больных людей. Чтобы вернуть достойный уровень здравоохранения, пона-

добилось более 100 лет. Перипетиям создания и развития психиатрической больницы в Валенсии и других 

городах, подкрепление примерами, позволяющими утверждать, что это была действительно первая психиатри-

ческая больница в мире, и посвящена эта статья. 

Ключевые слова. Психиатрические больницы. История психиатрии. Охрана психического здоровья.  

 

 
 

 
 
БОЛЬНИЦА МИЛОСЕРДНОЙ БОГОМАТЕРИ САРАГОССКОЙ. 
 
Через несколько лет после открытия психиатрической лечебницы в Валенсии, по-

добное учреждение было построено в Сарагосе. Но в отличие от оригинала, оно остава-
лось действующим вплоть до 1808 года и было лидером в движении по 
психиатрическим реформам, которое распространилось по всей Европе в конце 18 - 
начале 19 столетия. 

В отличие от остальных, больница Сарагосы было инициативой самого короля. В 
1425г. король Альфонсо V приказал купить несколько домов, дабы приютить больных, 
а также людей с общими или заразными заболеваниями, душевнобольных, брошенных 
после рождения и несчастных женщин. Именно поэтому на фасаде здания было напи-
сано: Domus Informorum, Urbi et Orbis (Дом душевнобольных города и всего мира). 

Целью учреждения было "набирать душевнобольных, дабы избежать оскорбле-
ния, которые они получают, улучшить их положение и попытаться вернуть им рассу-
док". Отец Мурилло в своей книге «De las excelencias de Saragossa» ("Преимущества 
Сарагосы", 1615г.; издательство Gorriz, 1936г.) писал:  

"Там были 2 огромные комнаты (мужские и женские). Люди разных национально-
стей содержались здесь. Одна из комнат была предназначена для мужчин, другая - для 
женщин, и в каждой из комнат была собственная столовая и спальня. Далее - дабы сле-
дить за больными, присутствовали бдительные и здравомыслящие люди. Было есте-
ственным поддерживать бдительность и здравый рассудок, особенно тогда, когда 
количество мужчин насчитывалось до 120, а женщин - более 180. Эти больные были 
очень полезны - женщины стирали белье и мыли посуду, а мужчины осуществляли та-
кие задания, которые здравомыслящий человек с трудом бы стал делать". "Душевно-
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больные мужчины выполняют задания, которые они способны осилить, исходя из их со-
стояния, в то же самое время душевнобольные женщины занимались ткачеством, ши-
тьем, плетением и прочим - также в силу своих возможностей и под чутким надзором и 
заботой со стороны сотрудников Дома". "Мы понимаем, что должны быть аккуратны 
при лечении душевнобольных, но ввиду того, что они являются такими же пациентами, 
как и остальные, то справедливо применять необходимые средства лечения".  

Другими словами, трудотерапия была самой подходящей деятельностью в этом 
случае. 

Согласно Ройо Саррия (1935-36гг.): "Основание больницы Милосердной Богома-
тери стало отправной точкой, когда душевнобольные перестали рассматриваться как 
"особенные" и как "принадлежащие Дьяволу" или как "отбросы природы", а стали вос-
приниматься как пациенты наравне с другими. 

Приему в больницу Милосердной Богоматери предшествовал полный осмотр, 
дабы определить, больной человек либо все же здоровый. После осмотра совет психо-
терапевтов определял способы, средства и продолжительность лечения. Прием осу-
ществлялся в соответствии со следующими формальностями: "Чтобы быть 
допущенным, все душевнобольные обязаны предоставить нормативно-правовую ин-
формацию, подтверждающую их расстройство и доказывающую их состояние бедно-
сти, если они желают быть принятым на данных основаниях. Как показал опыт, 
информация о состоянии душевного здоровья не всегда могла быть достоверной, по-
этому было принято следующее решение. Перед принятием на лечение, каждый паци-
ент помещался в специализированную палату, где обследовался психиатрами самой 
больницы, которые и определяли состояние больного и принимали решение о даль-
нейших действиях". 

За мужчинами ухаживал Отец, а за женщинами - Мать; "их задачей была своевре-
менная смена одежды пациентов, их постельного белья, а также они следили, чтобы 
все пациенты были накормлены вовремя". 

В больнице было два врача-резидента, назначенные после обследования, которые 
делали обход своих пациентов дважды в день (в промежуток с 7:00 до 8:00 и затем с 
14:00 до 15:00). Лечение сильными лекарственными препаратами назначалось в край-
нем случае - "только если пациент был буйным или безумным". Кроме того, существо-
вал еще и "контролирующий персонал, который следил, чтобы предписания Отца 
исполнялись, а также несколько младших сотрудников и лиц духовного звания, чьей 
задачей был контроль за тем, чтобы все больные вовремя получали необходимую по-
мощь. У душевнобольных женщин был старший Отец и его жена, которые выступали в 
роли главной матери и двух младших матерей". 

Модель Сарагосы имела огромное влияние на французскую психиатрию во время 
Революции и на реформы в английской психиатрии в конце 18 века. В 1791г. "Комитет 
по делам нищих" в Париже поручил Джузеппе М. Иберти подготовить доклад (Эспиноса 
Иборра, 1964г.) по Больнице в Сарагосе (Подробности о функционировании Больницы 
в Сарагосе"), о котором узнал Пинель, который почти наверняка отправился в Испа-
нию, дабы увидеть больницу своими глазами. В поездке его сопровождал молодой 
шотландский врач. Было заявлено, что этот молодой врач был великим учителем в 
Школе в Эдинбурге и создатель термина "невроз", Уильям Каллен, хотя это вряд ли 
возможно, так как он был намного старше, чем Пинель. 

Доклад Иберти предоставил ценную информацию: «В отношении лечения - прием 
освежающих ванн, как одного из способов лечения, был, в общем, бесполезен. Также 
одной из сложностей является применение лекарственных препаратов во время при-
падков, ввиду того, что больные могут срывать с себя одежду. Как показал в очередной 
раз опыт, в Больнице самым эффективным средством лечения является занятость или 
работа, которая разминает их конечности. Многие из тех, кто активны во время трудо-
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терапии (и мужчины, и женщины), способны вылечиться. Занятость, которой подвер-
жены больные в Больнице, состоит из уборки (за исключением уборки в палатах), при-
носа воды, угля, дров. Они заняты во время сбора урожая, колки дров, сбора винограда 
и оливок, удалении сорняков. Они также носят заболевших и пораненных на носилках 
под контролем одного из смотрителей, который называется "Отец"". 

Иберти продолжает: "Для того, чтобы быть принятым в Больницу, необходимо 
было предоставить справку с подписью судебного чиновника, священника и местного 
доктора с подтверждением уровня бедности пациента и его/ее семьи". 

Филипп Пинель (1745-1826гг.) известен в истории психиатрии за освобождение 
пациентов от оков больниц Бисетр (в 1793г.) и Ла Сальпетриер (в 1795г.) в Париже - 
все это отражено на картинах Чарльза Мюллера и Тони Роберт-Флери. Хотя эти собы-
тия не являются строго историческими, это правда, что начало было положено в Испа-
нии. Сам Пинель в своем "Трактате о душевном расстройстве" пишет: "Я всегда считал 
хорошим знаком и твердой надеждой на исцеление тот факт, что выздоравливающие 
душевнобольные выражают свои базовые предпочтения и нарабатывают свою профес-
сиональную деятельность через усердие и настойчивость. Но все же мы должны зави-
довать учреждению для душевнобольных одной соседней страны, которое идет вне 
всех похвал, и оно лучшее из подобных заведений Англии и Германии. На самом деле 
больница Испании - это приют, открытый в Сарагоссе, для всех пациентов вне зависи-
мости от страны проживания или религии. Надпись на самой лечебнице гласит: «Urbi 
et Orbi» (Всему миру) . Работа руками была не единственным предметом внимания 
учредителей больницы, они также стремились работать и с душевной составляющей - 
вдохновением от работы на полях, инстинктом, который понуждает человека делать 
землю плодородной и таким образом помочь их нуждам плодами своей же работы. С 
раннего утра можно наблюдать как одни делают работу по дому, другие идут в мастер-
ские по своим интересам, а также большая часть людей разделена на группы и под ру-
ководством квалифицированного мастера они с удовольствием распределены по всей 
близлежащей больнице территории. Рабочий день проходит с непрерывной деятель-
ностью, отвлекаясь лишь на периоды отдыха, а усталость дает им возможность спо-
койно спать на протяжении всей ночи. Нет лучшего лекарства, чем активная 
деятельность. Как показывает опыт, подобный вид лечения является самым безопас-
ным и эффективным способом излечения душевнобольных...". 

 
УПАДОК ИСПАНСКИХ БОЛЬНИЦ И ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПОДОБНОГО РОДА. 
Больница Сарагосы была полностью разрушена бомбардировками 3 августа 

1808г. в канун наступления французских войск в город. Это стало началом спада пси-
хиатрии в Испании. Упадок здравоохранения - последствие приказа продажи церков-
ной собственности (особенно, в г. Годой в 1798г. и Мендизабаль в 1836г.), военных 
разрушений и разграблений, финансового и социального кризиса из-за потери амери-
канских территорий, и по другим политическим и юридическим причинам, где больше 
всего пострадали душевнобольные и невинные. Все это сделало невозможным приме-
нение компенсационных схем, предусмотренных законом от продажи церковных зе-
мель и в результате чего учреждения здравоохранения почти полностью лишились 
средств к существованию. Закон о благотворительности от 23 января 1820г. и его по-
правки от 6 февраля 1822г. предписывали Домам для душевнобольных встать под кон-
троль Муниципальных Советов Милосердия, но и они в тот период не обладали 
средствами. Испанская психиатрия была возрождена из пепла, не иначе как, в конце 19 
столетия, но это уже другая история. 
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