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ПРОГРАММА
ОКАЗАНИЯ
МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ
ОТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
Про$рамма под$отовлена оллетивом авторов
в составе:
З.И.Кеелидзе,д.м.н.,проф.,зам.диретораФГУ
«ГНЦССПим.В.П.Сербсо$оРосздрава»
А.А.Портновой,д.м.н.,р!оводителяотделаФГУ
«ГНЦССПим.В.П.Сербсо$оРосздрава»
С.В.Шпорт,.м.н.,ст.на!ч.сотр.ФГУ«ГНЦССП
им.В.П.Сербсо$оРосздрава»
Террористичесий ат (ТА) — один из наиболее
тяжихвидовпрест!плений.Социально-психоло$ичесие и психопатоло$ичесие последствия ТА райне
серьезны и охватывают большое оличество пострадавших.Насилие,связанноесТА,оазываетне$ативное действие на психичесое здоровье не тольо на
тех людей, то непосредственно ем! подвер$ся, но и
натех,о$оэтоосн!лосьосвенно—родственниов,
др!зейпострадавших,атажетех,тобылочевидцем
происшествия.Таихпострадавшихназываютвторичнымижертвами.Приэтом!вторичныхжертвЧСмо$!т
развитьсятаиежетяжелыестрессовыерасстройства,
аи!самихжертв.
СрединаиболеедраматичныхтератовсовременностивРоссии:захватзаложниоввбольницев1995$.
в Б!денновсе, Ставропольсий рай. Взрывы жилых
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домов в 1999 $. Мосве и Вол$одонсе. В 2002 $. —
захватзаложниоввТеатральномцентревМосве.В
2003 $. взрывы во время ро-фестиваля в Мосве. 6
февраля2004$ода—тератвмосовсомметромежд!
станциямиПавелецаяиАвтозаводсая.2004—взрыв
!метроРижсаявМосвеитератвшолевБеслане.
По данным обследования пострадавших сотр!дниамиГНЦССПим.В.П.Сербсо$о,психичесиенар!шениястрессово$охаратеравыявленыболеечем!90%.
Антропо$енныеатастрофы,втомчислеиа$рессия человеа против человеа, являются наиболее
мощнымфаторомрисаразвитияэто$озаболевания.
По межд!народным данным, от 50 до 100% людей,
побывавших в заложниах или подвер$шихся пытам,
заболевают ПТСР.
Психичесие расстройства вследствие ТА представлены острыми психичесими расстройствами —
острая стрессовая реация (ОСР) и хроничесими —
посттравматичесое стрессовое расстройство (ПТСР)
ирасстройствоадаптации(РА).Наотдаленныхэтапах
послеперенесенно$оТАприопределенных!словиях!
пострадавше$о мо$!т развиться посттравматичесие
изменения личности или патохаратероло$ичесое
развитие.
Достаточношироийр!$оморбидныхстрессовым расстройств, выявляемых ! пострадавших, влючаетвсебя:
• Депрессивное расстройство
• Тревожное расстройство
• Обсессивно-омп!льсивное расстройство
• Зло!потребление психоативными веществами
• Нар!шение поведения
• Соматоформные расстройства
ТА несет в себе след!ющие патоенные фа торы, приводящие  развитию заболевания:
• Собственно насилие (физичесое, сес!альное,
психоло$ичесое)поотношениюпострадавшем!.
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• У$рожающая жизни или здоровью сит!ация, сопровождающаясяч!вствамибеспомощности,безысходности.
• Наблюдение ч!жой $ибели
• Смерть близих, знаомых.
• Внезапность возниновения
• Ранение.
Помимонепосредственно$овоздействиянапсихи!пострадавше$оТАвлечетзасобойзначительное
изменениеомплесапсихо-социальных!словийжизни.Книмотносятсясменаместажительства,шолы,
резое !х!дшение материально$о положения семьи,
потеря социальной поддержи, нехвата пищи, воды,
тепла и т.д. При реализации про$рамм по оазанию
медио-социальной помощи необходимо !читывать,
чтопредотвращениеилиминимизация!х!дшения!словийжизнипострадавшихявляетсянеобходимойсоставляющей !спешности работы этих про$рамм.
СТРЕССОВЫЕ РАССТРОЙСТВА
ПриТА!значительно$очислапострадавших(от
30-60%) во время чрезвычайной сит!ации и первые
дни после наблюдается патоло$ичесое состояние —
ОСР,треб!ющеевременно$оотстраненияотработыи
направления  психиатр!.
КлиничесаяартинаОСРвлючаетвсебя:
• Нар!шения сознания различной степени тяжести
типааффетивнос!женно$оилис!меречно$о;
• Интенсивноепереживаниестраха,пании,!жаса;
• Психомоторные нар!шения;
• Соматове$етативные нар!шения.
При помраченном сознании челове дезориентирован в ор!жающем, совершает бессмысленные
действия. В этот период мо$!т наблюдаться явления
дереализации,иллюзорныеили$аллюцинаторныефеномены, а таже нестойие бредовые переживания
6

!$розыипреследования.Нечетийилиобрывочный
харатер воспоминаний о происходивших событиях
свидетельств!ет о расстроенном сознании во времяЧС.
Психомоторные наршения при ОСР проявляютсявдв!хвариантах—$иперинетичесоми$ипоинетичесом.При$иперинетичесомвариантенаблюдается психомоторное возб!ждение в виде бесцельных
движений, паничесо$о бе$ства, повышенной с!етливости,риа,плача.Дви$ательноевозб!ждениеможет
проявлятьсяввидеистероформныхилиэпилептиформныхприпадов,дрожания,тиов,хореоформныхдвижений.
Реация дви$ательной заторможенности может
бытьразличной$л!бины—отст!пора(полнойобездвиженности) до выпадения отдельных дви$ательных
ф!нций(«отнялисьно$и»,«сталиаватные»,«несл!шается язы»).
Соматовеетативные наршения проявляются
бледностью ожных поровов, $ипер$идрозом, повышением температ!ры, ч!вством озноба, $оловной болью,брадиардией,ароцианозом,недержаниеммочи
иала.
ОСР длится, а правило, от несольих часов
донесольихдней.Психотичесиенар!шения(расстройства сознания, психомоторное возб!ждение,
ст!пор) обычно ратовременны — от несольих
мин!т до 1-2 часов и не треб!ют специально$о лечения; необходимо лишь обеспечение врачебно$о
надзора.Врядесл!чаевпривыраженномпсихомоторном возб!ждении назначаются нейролептии
аминазин парентерально, не!лептил, рисполепт в
аплях перорально, транвилизаторы. Отдельные
симптомы мо$!т сохраняться до 4 недель. Ка правило,эторасстройстваневротичесо$ор!$а—расстройствасна,сно$оворение,астения.Мо$!тнаблюдаться ранее не свойственные раздражительность,
а$рессивность, слезливость.
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ЛицамсвыявленнымисимптомамиОСРдолжны
бытьповозможностисозданыспоойные!словия.При
этомреоменд!ется!вестипострадавше$оотсоплениялюдей,чтобыизбежатьэффетаинд!цииипредотвратить массовые психо$енные реации. След!ет
!читывать,что!подавляюще$обольшинствалюдейс
диа$нозомОСРприотс!тствиинадлежащихлечебнопрофилатичесих мероприятий в течение несольих
недель развиваются хроничесие нар!шения — ПТСР
иРА.
Гр!пп!рисадляразвитияхроничесихстрессовых расстройств ! пострадавших в рез!льтате ТА составляют лица, ! оторых прис!тств!ют след!ющие
предраспола$ающие фаторы:
• Наличие в анамнезе невротичесих состояний,
депрессий, др!$их психичесих заболеваний.
• Черты личности: интравертированность, эмоциональная не!стойчивость, демонстративность,
возб!димость.
• Не!строенная личная жизнь.
• Женсий пол.
• Наличие соматичесих заболеваний в анамнезе.
• Плохое материальное положение.
• Психичесое заболевание ! члена семьи;
• Психичесаятравма,перенесеннаявпрошлом(в
т.ч.сес!альныедомо$ательства,неполнаяродительсая семья, жестоое обращение).
• Небла$оприятные события жизни а до, та и
после травмы (в том числе развод, болезнь,
смерть родственниов, близих др!зей);
• Наличие в анамнезе нар!шений поведения, невротичесих состояний, др!$их психичесих заболеваний;
• Социальная невостребованность (работа, не соответств!ющая профессиональной валифиации,опасениепотерятьработ!идр.).
Своевременное выявление этих фаторов помо$ает правильно выявить $р!ппы риса для профила8

тичесойработыпопредотвращениюразвитиязатяжных стрессовых состояний.
Главные диа$ностичесие ритерии ПТСР влючаютвсебятри$р!ппысимптомов,связанныхстяжелой психичесой травмой: повторное переживание
психичесойтравмы,избе+ающееповедениеиповышенная возбдимость.
Повторное переживание психичес ой травмы.
Симптоматиавлючаетвсебяслед!ющиефеномены.
1.Навязчивые,постоянноповторяющиесянеприятныевоспоминанияособытии,мыслиипредставленияонем.
2.Навязчивые,постоянноповторяющиесянеприятныесныотравматичесомсобытии.
3. Ч!вство, б!дто травматичесое событие происходитснова(влючаяч!вствооживленияпереживаний, иллюзии, $аллюцинации и флэшбэ-эпизоды, в
томчислепросоночныеиразвивающиесявсостоянии
интосиации).
4.Интенсивныепереживания,вызванныевн!тренними или внешними стим!лами, напоминающими о
травмир!ющих событиях или символизир!ющими их.
5. Физиоло$ичесие реации на вн!тренние или
внешниестим!лы,оторыесимволизир!юттравмир!ющиесобытияилиобладаютсходствомсними.
Избеание. Влючает след!ющие симптомы:
1. Попыти избежать мыслей, ч!вств или раз$оворов,связанныхстравмой.
2.Усилия,направленныенаизбе$аниедействий,
мест или людей, оторые проб!ждают воспоминания
оЧС.
3. Неспособность вспомнить важные аспеты
травмы (психо$енная амнезия).
4. Заметное снижение интереса или !частия в
ранее значимых видах деятельности (!влечениях, арьере).
5.Ч!вствоот$ороженностиилиотч!жденияотор!жающих.
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6.О$раничениедиапазонач!вств(например,неспособность испытывать ч!вство любви).
7. Ч!вство бесперспетивности в жизни (например, отс!тствие надежды на социальные перспетивы, в том числе приобретение желаемой профессии,
женитьб!, появление детей или нормальн!ю продолжительность жизни).
Симптомы повышенной возбдимости,ненаблюдавшиесядотравмы.
1. Нар!шение засыпания или раннее проб!ждение.
2.Раздражительностьиливспыши$нева.
3. Затр!днение онцентрации внимания.
4. Повышенная настороженность, сверхбдительность, постоянное ожидание !$розы.
5. Чрезмерная реация исп!$а (вздра$ивание).
ПТСР след!ет отличать от расстройства адаптации(РА).Диа$нозРАставитсявсл!чаях,о$дасимптоматиаотвечаетритериямПТСР,однаострессорныйфатор,вызвавшийих,небылчрезвычайнымили
жееслиреациянаэстремальн!юсит!ациюнеотвечает ритериям ПТСР, ОСР или др!$им реациям на
тяжелый стресс.
ЭТАПЫОРГАНИЗАЦИИ
МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ПРИТЕРРОРИСТИЧЕСКОМАКТЕ
Первыйэтапнеотложнойпсихоло$о-психиатричесойпомощиначинаетсясраз!послепол!ченияинформации о ТА. Работа на этом этапе должна влючатьмедио-психоло$ичес!юподдерж!имониторин$
психичесо$о состояния пострадавших и близих пострадавших. Работа проводится на всем протяжении
спасательных работ, и направлена на поддержание
психичесо$оифизичесо$осостояниялюдей,предотвращение воздействия запредельных психоэмоциональных на$р!зо. Этот этап может затя$иваться на
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несольодней(абылопризахватезаложниов),а
может о$раничиваться часами (например, до оончанияразборазаваловприобр!шенииздания).Всл!чаях захвата заложниов до момента их освобождения
медио-психоло$ичесая помощь должна оазываться
родственниам пострадавших.
Мероприятияданно$оэтапаос!ществляютсясиламибри$ады,вотор!ювходятспециальнопод$отовленный психоло$, психиатр (психотерапевт) и врач
общейпратии.Кработенаданномэтапевозможно подлючение волонтеров (представители $!манитарных миссий, священносл!жители, ст!денты-психоло$и).Средстваминаданномэтапеявляютсяре$!лярныеосмотрычленамибри$адынаселениядляоцени
психичесо$о состояния. При выявлении признаов
психоло$ичесо$о небла$опол!чия необходимо проведение одно$о из методов ризисно$о вмешательства
(о$нитивная терапия, медиаментозная поддержа).
Необходимоследитьзатем,чтобылюдинезабывали
принимать питье, пищ!, отдыхали. Кроме то$о, все
должны непрерывно информироваться о состоянии
заложниов, а таже о необходимости обследования
послеспасения!психоло$аилипсихотерапевта.
Второй этап начинается с момента спасения.
Основнымизадачамибри$ады,вотор!ювходятпсихиатрипсихоло$,являютсявыявлениеи!пирование
острых стрессовых нар!шений, и обеспечение надзора за лицами с патоло$ичесими формами реаций,
информирование о необходимости пол!чения медио-психоло$ичесой помощи.
Третий этап валифицированной медицинсой
помощипозволяетпровестиболеетщательноеобследованиеидиа$ности!состоянияпострадавшихие$о
близих,принятьрешениеонеобходимостииобъеме
вмешательства.Внезависимостиотто$о,$денаходится пострадавший после спасения, — в больнице или
дома,—должнабытьобеспеченадост!пностьпсихоло$о-психиатричесой помощи. Та, после терата в
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Бесланенабазеполилиничесо$оотделения$ородсой больницы были отрыты и р!$лос!точно работали врачи-психиатры, психотерапевты и психоло$и. В
аждомстационарномотделенииВладиавазаиМосвы, !да пост!пили для лечения раненые, ре$!лярно
онс!льтировал психиатр, и проводились психотерапевтичесие и психоорреционные занятия.
Длительность этапа определена нами а 1 месяц,т.е.этовремяпредставляетсро,втечениеоторо$оострыестрессовыерасстройствалиборазрешатся,либоперейтивхроничес!юформ!.
Четвертыйэтап.Лечениехроничесихстрессовых состояний (ПТСР, РА). Длительность это$о этапа
определяетсяавидомЧС,таиособенностяминаселенно$оп!нта.Работаспострадавшимипроводится а в амб!латорных !словиях (предпочтительная
форма работы, т.. пострадавший не отрывается от
привычной для не$о среды), та и в психиатричесих
отделениях типа «Мать-Дитя» в сл!чаях, если пострадавшим является ребено. Одно из отделений тао$о
типа ор$анизовано на базе ГНЦССП, а др!$ое было
разверн!то и ф!нционировало в отябре—ноябре
2004$.набазе:ДПБ$.Мосвы.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ЭКСТРЕННОЙ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ
ИИХСЕМЬЯМПРИТЕРАКТАХ
К оазанию психоло$о-психиатричесой помощи
при террористичесих атах с захватом заложниов
предъявляютсяособенновысоиетребованиявсвязи
с райней тяжестью возниающей при этом ! заложниов и их близих психичесой травмы. В помощи
н!ждаютсяпреждевсе$ородителиидр!$иеродственнии заложниов.
В первые с!ти захвата заложниов проводятся
след!ющие оранизационные мероприятия.
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1. Координация работы специалистов (психоло$ов и психиатров) а местно$о, та и федерально$о
!ровняразличнойведомственной(МЧС,ГУВД)подчиненностиссозданиемштаба,воторомпредставителивсехсл!жб.
2.Созданиер!$лос!точнойсл!жбы«$орячаялиния» («ГЛ») на базе медицинсо$о !чреждения (больницы, полилинии).
3.Развертываниенабазе$ородсойполилинии (больнице) абинетов для оазания психоло$ичесой и психиатричесой помощи, $отовых в р!$лос!точномрежимеоазаниюпомощипострадавшим,их
родственниам, «вторичным жертвам».
4. Взаимодействие с представителями местной
администрации и р!оводителями здравоохранения.
Основной целью тао$о взаимодействия является
объяснение необходимости ре$!лярно$о информирования родственниов пострадавших и остальных жителей $орода о ходе спасательных мероприятий, состоянии пострадавших. Таое информирование целесообразно проводить приблизительно аждые 3 часа
даже при отс!тствии объетивной информации. Это
с!щественно снижает эмоциональное напряжение и
а$рессивные тенденции больших $р!пп людей. Кроме
то$о,необходимоспомощьюместныхвластейналадить
!словияпребыванияродственниовпострадавших(обеспечитьводой,т!алетами,местамиотдыха)иобеспечить
р!$лос!точное деж!рство психоло$ов и психиатров.
5.КапоазалинаблюдениявовремязахватазаложниоввМосвеиБеслане,наличиевбольшой$р!ппе людей хотя бы одно$о-дв!х а$рессивно настроенных лидеров может привести  массовым беспорядамидополнительнымжертвам.Поэтом!задачейпсихоло$овипсихиатровнаданномэтапеявляетсявыявлениетаихлидероввтолпеинаправлениеихативностивор$анизованноер!сло.
6. Взаимодействие с представителями средств
массовойинформации:объяснениепредпочтительно13

сти формы подачи информации о ЧС должно, по нашем!мнению,бытьнаправленонаснижение(насольо возможно) эмоционально$о напряжения. Чрезмернонат!ралистичныеидраматичныерепортажиприводят  резом! !величению числа «вторичных жертв»
срединаселениястраны.Особенно!язвимымидляпато$енно$овлиянияновостныхпро$раммявляютсядети.
7.Об!чениеместныхспециалистовосновампсихоло$ичесой,психиатричесойипсихоло$о-педа$о$ичесойпомощидетям,побывавшимвЧС.Та,начиная
с 11 сентября 2004 $ода специалистами ГНЦССП им.
В.П. Сербсо$о были ор$анизованы !рсы леций и
семинаров по психиатрии чрезвычайных сит!аций,
рассчитанныенаврачейобще$опрофиля,психиатров
и медицинсих психоло$ов. Кроме это$о были проведены леции и семинары, об!чающие шольных психоло$ов и !чителей правильном! обращению с пострадавшими детьми.
КпроводимымвзонеЧСмероприятиямшироо
привлеаются психоло$и-добровольцы.
Опыт нашей работы в зоне ЧС поазывает, что
недостата в помощи психоло$ов-добровольцев, а
правило, не бывает. Необходимо !читывать, что свои
!сл!$и в ос!ществлении психоло$о-психиатричесой
помощи предла$ают специалисты с разным !ровнем
профессионально$оопытаиомпетенции.Кромето$о,
врядесл!чаевметодичесиеподходыпсихотерапии
!отдельныхспециалистовнесоответств!ютпредъявляемымнимтребованиям.Всвязисэтимисоображениями работа всех исполнителей должна оординироваться лицами, ответственными за ор$анизацию
помощи. Для всех специалистов, !частв!ющих в оазаниипсихоло$о-психиатричесойпомощи,проводится
ратосрочныйоб!чающий!рсиобеспечиваетсяинформационная база. Если психоло$и-добровольцы
имеют небольшой опыт профессиональной деятельности,ихнеобходимопривлеатьработенателефоне «ГЛ», та а  эта деятельность треб!ет не таих
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высоих,адр!$иевидыпомощи,профессиональных
навыов.
Психоло$и-добровольцы оазывают первичн!ю
психоорреционн!ю помощь пострадавшим по телефон!, передают необходим!ю информацию др!$им
специалистам (психоло$ам, психиатрам, врачам сорой помощи), принимают вызовы на дом, оазывают
информационные!сл!$и(сообщаютобращающимсяза
помощьюпо«ГЛ»опострадавших,оработетранспортаидр!$ихсл!жбах,ихтелефонахит.д.).
Номер телефона «ГЛ» п!бли!ется в средствах
массовой информации. Целесообразность размещениятелефона«ГЛ»вмед!чрежденииобъясняетсянеобходимостью тесно$о сотр!дничества с медиами и
психоло$ами(психоло$влюбоймоментможетпозвать
телефон!врача,еслизапросзвоняще$овыходитза
рами е$о омпетенции).
ПРИНЦИПЫОРГАНИЗАЦИИ
МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ПРИТЕРАКТАХ
Ито$ом на!чной и пратичесой работы Отдела
неотложнойпсихиатрииипомощиЧСГНЦССПим.В.П.
Сербсо$о в !словиях различных атастрофичесих
происшествийявиласьразработапринциповор$анизациипомощив!словияхЧС.
КапоазываетопытработыОтделаидр!$ихпсихоло$о-психиатричесих сл!жб, обращаемость  специалистам наше$о профиля после ЧС не превышает
25%. Еще ниже эти поазатели среди пострадавших
детей и подростов, необходимость обращения оторо$о  специалист! определяется ислючительно родителями. Это объясняется не тольо тем, что близие не расценивают имеющиеся ! ребена симптомы
а повод для обращения  психиатр! или психоло$!,
инепонимают,чтострессовыенар!шениямо$!тиметь
тенденцию  затяжном! и хроничесом! течению.
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Таимобразом,мысчитаем,чтоодинизважных
принципов может быть сформ!лирован след!ющим
образом.
Психоло+о-психиатричесая помощь должна
бытьмасимальноприближенапострадавшим.
Работ! психиатров при ЧС след!ет начинать а
можнораньше—спервыхчасоватастрофы.Влючение психиатров и психоло$ов в состав медицинсих
бри$адпомо$аетдобитьсяэтойцели.Работапсихиатров, !частв!ющих в сортирове и эва!ации пострадавших и раненых, направлена, во-первых, на оазание помощи пострадавшим с острыми психо$енными
расстройствами и, во-вторых, на обле$чение обследования ребена и проведение врачебных манип!ляций травматоло$ами, хир!р$ами и др!$ими специалистами.Деловтом,чтодетисвыраженнымиболевыми
ощ!щениями(связанныесранениями,ожо$амиипр.)
мо$!т отазываться от онтата с врачом, проявлять
ативныйпротест,недаваясебеприосн!ться.Вэтой
сит!ацииприс!тствиепсихиатраилипсихоло$абывает полезным. Раннее выявление детей с тяжелыми
формамистрессовыхреацийпозволяетвовремяоазатьпомощь,предотвративтемсамымразвитиехроничесих состояний.
Необходимо широое информирование пострадавшихинаселенияобадресахр!$лос!точно$оприемапсихоло$овипсихиатров,ре$!лярнаяп!блиация
всредствахмассовойинформациителефонныхномеров,позвонивпооторымможноосведомитьсяовременииместеприемаспециалистов.
Одним из средств приближения психоло$о-психиатричесой помощи населению является создание
телефонной сл!жбы «Горячая линия». Номер телефона «ГЛ» п!бли!ется в средствах массовой информации. Целесообразность размещения телефона «ГЛ» в
мед!чреждении объясняется необходимостью тесно$осотр!дничествасмедиамиипсихоло$ами(психоло$влюбоймоментможетпозватьтелефон!врача,
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если запрос звоняще$о выходит за рами е$о омпетенцииилипередатьвызовнадомврачебнойбри$аде).
Примером оперативноо разворачивания «ГЛ»
можно привести оранизацию та ой слжбы в первые
дни тера та в Беслане. Совместно со старшим начным сотрдни ом Отдела О.В. Мял овс ой нами были
проанализированы 670 обращений, постпивших на
телефон «ГЛ» за период со 2 сентября по 7 о тября
2004 ода. Все обращения на «ГЛ» были разделены на
следющие атеории: 1) информационные обращения — 19%; 2) обращения родителей и родственни ов
с просьбой о азать психолоо-психиатричес ю помощь их детям и родным на дом — 42%; 3) обращения пострадавших, желающих про онсльтировать своих детей или самим полчить помощь  психолоа или
психиатра — 15%, 4) обращения «вторичных жертв» с
целью полчения помощи по телефон или очной —
14%. 5) прочие (обращение лиц с становленным дианозом психичес оо расстройства, в связи с обострением состояния, обращения лиц, предлаающих помощь пострадавшим и пр.).
В течение первых 2 сто преобладали обращения информационноо хара тера (лавным образом,
от лиц, чьи родственни и предположительно моли
находиться в заложни ах). В последющие дни доминировали обращения родителей, родственни ов и обращения «вторичных жертв».
С момента освобождения заложни ов на «ГЛ» стали обращаться родители пострадавших детей с вопросами о возможных последствиях для психичес оо
здоровья пережитой ЧС и о необходимости онсльтирования  психиатра или психолоа. Проводилась
разъяснительная работа. На онсльтацию прилашались все обратившиеся.
Эффе тивная работа слжбы «ГЛ», если она проводится с расширенными задачами, повышает достпность специализированной психолоичес ой и меди17

цинс ой помощи населению, пострадавшем при ЧС.
Та им образом, телефон «ГЛ», о азывая информационню поддерж , дале о выходящю за рам и психолоо-психиатричес ой области, является важным и
необходимым звеном в системе о азания меди о-психолоичес ой помощи при ЧС и повышает эффе тивность омпле сных мероприятий.
Нжно заметить, что в Беслане, в отличие от рпных ородов, э стренная меди о-психолоичес ой помощь по телефон «ГЛ» представляла новое явление,
но необходимость в ней подтвердила пра ти а. Через
полтора ода после траичес их событий ее фн ции
были расширены, слжба была перебазирована во
Влади ав аз, и работа была продолжена в стр тре
психиатричес ой слжбы респбли и.
След!ющий принцип не менее важен, чем предыд!щий.
Каждоемероприятиедолжнобытьрассчитанонетольонаэстреннюпомощь,ноизаладывать основ для дол+осрочной психоло+о-психиатричесой помощи пострадавшим, родственниампострадавшихи«вторичнымжертвам».
Пратиой при оазании помощи пострадавшим
становится работа вахтовым методом, о$да специалистыведомственныхподчинений,под$отовленныедля
оазанияпомощив!словияхЧС,выполнивзадачиэстреннойпсихоло$о-психиатричесойпомощи,!езжают. Межд! тем значительная часть пациентов н!ждается в дальнейшей поддерже. Специалисты же территориально$о подчинения не пол!чают информацию
он!ждающихсявпомощи,либонеобладаютнеобходимой профессиональной под$отовой для работы с
пострадавшимиприЧС.
Понашем!мнению,реализациюэто$опринципа
след!ет проводить по дв!м направлениям: ор$анизационном! и лечебном!.
Ор$анизационныемероприятиявлючаютвсебя
отрытие и оснащение абинетов психоло$о-психиат18

ричесой помощи на базе с!ществ!юще$о медицинсо$о!чрежденияипод$отовапсихотерапевтов,детсихпсихиатровипсихоло$овдляпродолженияработы
с пациентами.
Необходимым !словием !спешности дол$овременнойработыявляетсяпреемственностьмежд!различными$р!ппамипсихиатров,психотерапевтовипсихоло$ов, оторые работают в !словиях ЧС вахтовым
методом. Для ос!ществления таой преемственности
необходимо создание единой информационной базы
в районном медицинсом !чреждении.
Психоло+о-психиатричесая помощь при ЧС
разворачиваетсянабазетерриториальныхмедицинсихчрежденийпричастиире+иональныхи
федеральных сил.
Ка правило, если масштабы ЧС выходят за
рами лоальной (т.е. оличество пострадавших
больше50челове),тосилисредствместно$оздравоохранения недостаточно для оазания помощи.
Однао это правило не все$да действ!ет в сл!чаях,
о$дапострадавшимиоазываютсядетииподрости. Дело в том, что обеспеченность детсими психиатрами, детсими медицинсими психоло$ами во
мно$их районах недостаточна. Та, в Вилюйсом
районе респ!блии Саха — Я!тия, $де произошел
пожарвшоле(2003),наболеечем15тысячнаселения пред!смотрена 1/2 стави детсо$о психиатра (отор!ю фатичеси по совместительств! занимаетневроло$),адетсихпсихотерапевтовипсихоло$овнетвовсе.
ВБеслане,несмотрянето,чтопсихиатричесая
сл!жба в целом !омплетована, детсих психиатров
ипсихотерапевтоврайонаоазалосьнедостаточнодля
обеспечения помощи всем пострадавшим.
Психоло$о-психиатричесая помощь должна
бытьсоординированаидолжнабытьдост!пнавсем
пострадавшим и н!ждающимся. Та, след!ет при
ор$анизации помощи при ЧС направлять специали19

стовнетольовоча$ЧС,ноивтемедицинсие!чреждения, !да пост!пили для лечения пациенты с
ранениями.
Оазание психиатричесой помощи должно
оазыватьсявсоответствииссществющимюридичесим порядом и опираться на сществющиемедицинсиестандарты(Протоолыведения
больных)1. Не след!ет забывать, для онс!льтирования и лечения ребена младше 15 психиатр! след!ет
зар!читься письменным со$ласием родителя или заонно$опредставителя.Любоеназначениепсихотропно$опрепаратадолжнобытьотраженовмедицинсой
арте.
Оазание помощи детям и подростам, пострадавшимвЧС,влючаеттриобязательныхнаправления: Ребено, Семья, Среда. В рез!льтате
ЧС психоло$ичесий дистресс испытывают родители
пострадавше$оребена,дажееслионинепосредственнонеподвер$алисьвоздействиюЧС.Сдр!$ойстороны,психичесоенебла$опол!чиеродителейи,преждевсе$о,материоазываетпато$енноевоздействие
на ребена. Поэтом! обязательно вовлечение в терапевтичесий процесс и родителей пострадавше$о ребена.
С!четомто$о,чтоЧСможетвызыватьсоциальные
онфлиты,менятьф!нционированиеребенавмиросоциальном ор!жении, вызывать шольн!ю дезадаптацию,тоэтипроблемыдолжныбытьвполезренияпсихоло$овипсихиатров,вомпетенцииоторых
является не тольо объяснение родителям и педа$о$амс!тистрессовыхпроявлений,ноиоб!чениенавыам обращения с травмированными детьми.
1

ПостановлениеПравительстваРоссийсойФедерацииот
28.07.2005.№461«Прораммаосдарственныхарантийоазания бесплатной медицинсой помощи»: Заон РФ «О психиатричесойпомощииарантииправражданприееоазании»(ВедомостиСъезданародныхдептатовиВерховнооСоветаРФ.1992.
№33.Ст.1913).
20

ПСИХОТЕРАПИЯ
ПОСТРАДАВШИХСОСТРЫМИ
СТРЕССОВЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Общими задачами психотерапии являются снижениеэмоционально$онапряженияспомощьюреласационныхметоди,помощьввербализациипереживаний.Задачаврача—помочьпациент!рассазатьо
происшедшем, если ! не$о есть в этом потребность.
Не след!ет добиваться любыми способами «всрыть»
переживанияивоспоминания,еслипострадавшийэто$о избе$ает.
След!ет объяснять пострадавшем!, что испытыватьволнениеилисорбьвданнойсит!ации—естественно. Врач должен стараться внимательно высл!шатьипонять,чтопациентхочетсазать.Детеймладше$о возраста н!жно на!чить пользоваться словами
«сердитый», «$р!стный» и др. для выражения своих
ч!вств.Мыобнар!жили,что!жев4-4,5$одаребено
может описать происходившие с ним события и описатьпереживания.Говоряотра$ичесомсл!чае,след!ет быть честным, давая ясн!ю и точн!ю информацию.Нестоит!меньшатьстепеньтра$едии,аеслипострадавшем! известны тра$ичесие детали, не н!жно
их отрицать. Если ! не$о имеются аие-либо неправильные представления (например, себя ч!вств!ет
виновным),тонеобходимовнимательновысл!шатье$о,
по$оворитьснимое$оопасенияхиразвеятьих.
Для то$о чтобы снизить !ровень трево$и, н!жно
постараться !бедить пострадавше$о, что произошедшее с ним является чрезвычайно редим событием.
Заверения, что теперь он в безопасности и х!дшее
позади, с!щественно снижают !ровень трево$и.
Врач может поделиться с пациентом собственнымич!вствами.Еслионсажет,чтоопечаленсл!чившимсяипроявитсвоюзабот!,этоявитсядополнительнойподдержойивн!шитч!вствобезопасностипострадавшем!.Способств!ет!становлениюхороше$оте21

рапевтичесо$оальянсавыражениеврачомявноне$ативно$о отношения  террорист!.
Таимобразом,цельпсихотерапиивострыйпериод снизить !ровень трево$и и а$рессии и наладить
эмоционально омфортное взаимоотношение с близими.
Основными задачами психотерапии являются:
1.достижениеотреа$ированияпациентомат!альных психоло$ичесих переживаний, связанных с перенесенной психотравмир!ющей сит!ацией;
2.смя$чениеи!пированиеневротичесойсимптоматии;
3. повышение !ровня адаптационных возможностей пострадавших.
Однимизнаиболееэффетивныхметодоввострыйпериодпослетравмыявляетсяо$нитивнаятерапия.С!тьо$нитивнойтерапииможносвестислед!ющим моментам:
• Информирование пациента о диапазоне известныхреацийнапсихичес!ютравм!иобъяснение,чтоихэмоциональныереацииявляютсянормальнымиреацияминаэстраординарноесобытие,анепризнаомслабостиилипатоло$ии.
• Напоминаниеонеобходимостизаботитьсяосвоих онретных потребностях (в пище, питье, отдыхе).
• Ко$нитивноерестр!т!рирование(изменениедестр!тивной схемы, типа «Пол!чение !довольствия,радости—предательствопострадавших»,
«мир опасен», «я виноват в $ибели людей» или
«жизньнеимеетсмысла»,наболееонстр!тивн!ю)(см.табл.Ниже)
• Об!чение реласационным методиам
• Образное прохождение избе$аемых сит!аций и
!правлениеимивначалеввоображении,азатем
в реальных !словиях.
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Табл.1
Примеры о+нитивных реонстрций

ОбычноКТназначаетсялицамсвысоимрисом
развитияПТСР.Длительность!рса—4-5сессий.
Среди проблем, подлежащих обсждению и орре ции, необходимо отметить следющие:
1. Страх, пани а, печаль, вина, ощщение беззаонности, подавленность и оцепенение.
2. Конитивные дисфн ции, имеющие отношение состоянию повышенноо возбждения, та ие а ,
сжение восприятия, неспособность с онцентрироваться или пере лючить внимание, наршение ратовременной памяти.
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3. наршение прораммы онтролирования, безопасности, неязвимости.
4. потеря способности принимать ценные человечес ие взаимоотношения.
5. Травматичес ая обсловленность: типовые,
травматичес и обсловленные реа ции на события и
репли и, вызывающие неативные воспоминания. Постоянные воспоминания « артино » события.
6. Устойчивое состояние оря. Невозможность вовлечения в оздоровляющий процесс принятия потерь.
7. Грпповые травматичес ие состояния, та ие,
а : отношение потерпевшим, а
« озлам отпщения», метания, ниилистичес ие и антисоциальные
(асоциальные) беждения.
8. Неверная информация о самом событии, ео
резльтатах и нормальных реа циях на нео.
Методризисно+овмешательства—дебрифин+
Наиболее распространенным методом снятия
эмоционально$о стресса является дебрифин$. След!ет !читывать, что метод этот эффетивен а часть
омплеснойреабилитациилишьприправильнопостроенной процед!ре проведения.
Дебрифин$—сложныйпроцесс,оторыйпроводится под р!оводством специально об!ченно$о персоналаивсроинепозже2-14днейпослеТА.Процед!ра дебрифин$а занимает приблизительно 2-3 часа.
Процессдолженбытьсфо!сированнапсихоло$ичесихиэмоциональныхаспетахТА.Оннедолженпревращаться в ритичесий анализ действий ор!жающихлибов$р!ппов!ютерапию.
Важныйаспетподбора$р!ппы—этоотносительное равенство по положению и возраст!. Т.о., $р!ппа
можетобс!дитьч!встваслюдьми,имевшимисхожий
опыт.Впомещениидлядебрифин$аст!льяставятсяв
р!$.Обс!ждениепроисходиттажепор!$!.
Стадии дебрифина
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1. Стадия Вводная:наэтойстадии!станавливаются основные правила процесса. Доводится до сведения!частниов$лавныйпринцип—онфиденциальность. Прис!тствовать должны тольо те, то пострадалвданнойЧС.Члены$р!ппыпол!чаютинстр!ции,
чтоонинедолжны$оворитьчто-либо,чтопотенциальноможетповредитьимвдальнейшейжизнииливмененоимавина.Послевесьперсоналпредставляетсядр!$др!$!ирассазываетосвоейроливЧС.
2. Стадия становления фа тов:Втечениеэтой
стадии для $р!ппы, поясняются определенные деталиЧС.
Обычно,несольоиндивид!!моввспоминаютпорядособытий,адр!$иедополняютдетали.Этоважно,потом!чтоиз-занеполныхзнаний,возможно,неоторыенеправильновоспринималисит!ацию(например,переоценилиопасностьдлясобственнойжизни).
Введениеотс!тств!ющихфатовпомо$аетисправлять
неправильн!ю оцен!.
3. Стадия оцен и (понимания):Затра$иваниеэмоциональных аспетов начинается в процессе оцени
событий. Гр!ппа рассматривает след!ющий вопрос:
«Ко$даВывпервыепоняли,чтопроисходитчто-торайненехорошее?»Ответыобычностольжеразличны,а
и состав $р!ппы. Ка правило, вз$ляд со стороны, а
таже осознание ино$о смысла происходивших событий являются первыми лючевыми рез!льтатами дебрифин$а. Ино$да, выявляется сходство восприятия,
ино$да различия о$ромны.
4. Стадия обсждения реа ций:Исслед!ютсяэмоциональные реации, оторые испытывали люди во
времяипослеТА.Вэтойсамойинтенсивнойстадии,
неоторые обнажают свои д!ши, о$да отвечают на
след!ющий вопрос: «Ка Вы реа$ировали на ЧС?».
Мно$ие испытывают при воспоминаниях интенсивные
эмоции.Неаждом!!добнораз$овариватьнаэтитемы,
особенновприс!тствиилюдей.Важнаячасть!частия
— высл!шивания остальных. Мно$ие !частнии обна25

р!живают, что их реации были схожи с реациями
др!$их.
5. Стадия обчения: Во время этой стадии обс!ждаются, различные симптомы, оторые !частнии
$р!ппыиспытываливрез!льтатеперенесенно$остресса.Поясняются,аиереации(например,типанавязчивых образных воспоминаний) являются обычными.
Это дает возможность !частниам понять, что они не
одиноивсвоихпереживаниях(обычнолюдисчитают
себяненормальными,еслиихреацииотличаютсяот
реаций др!$их). Понимание, что они таие же, а и
остальные—необходимыйша$,чтобыначатьч!вствоватьсебял!чше.Обс!ждаютсяразличныеформынормативно$о реа$ирования на психотравмир!ющие события. Объясняется, что наличие стрессово$о симптома не является признаом психичесо$о расстройствалибобезволияислабости.
6. Стадия перехода:Этастадиядаетвозможность
для членов оманды определить важные для них моменты и задать вопросы, определить способы а
справляться с дальнейшими последствиями ТА.
7. Обсждение резльтатов. Подводятся ито$и
сессии,даютсяреомендацииопродолжении,еслинеобходимо, терапии.
Дебрифин$ не поазан при выраженных признаахдепрессии,трево$и,т..можетих!силитьиподавитьзащитныемеханизмыиндивид!!ма,чтовпослед!ющем может привести  развитию хроничесих
стрессовых расстройств.
ЛЕКАРСТВЕННАЯПОМОЩЬ
ЛИЦАМСОСТРЫМИ
СТРЕССОВЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Леарственнаятерапиядолжнабытьнаправлена
на снижение !ровня трево$и и повышенной возб!димости. С этой целью применяются препараты, обладающие седативным действием (анти$истаминные,
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фитопрепараты, транвилизаторы). Мы использовали
след!ющиепрепараты,поазавшиесвоюбезопасность
ибыстр!юэффетивностьвострыйпериодпослеЧС:
диазепам (сед!сен), $идросизин (атарас), сироп
ново-пассит, персен, небензодиазепиновые транвилизаторы. При бессоннице реомендованы ратими
!рсами снотворные средства (имован, ивадал).
При выраженной лабильности настроения, эсплозивности,припреобладаниидиссоциативныхилиповеденчесих расстройств (например, а$рессивности)
помимо седативных средств реоменд!ется использоватьмалыенейролептии(хлорпротисен,сонапас).
ВпериодОСРантидепрессантынепоазаны.Распространенной ошибой является назначение в острый период психичесой травмы трициличесих антидепрессантов (в частности, амитриптилина). Антихолинер$ичесие побочные эффеты трициличесих
антидепрессантов о$раничивают их применение в периодостройреациинастресс(из-завыраженных$!моральныхсдви$ов).Кромето$особственноантидепрессивныйэффетразвиваетсячерез2недели,о$да
необходимостьвнемможет!жеотпасть.Втожевремя доазано, что раннее назначение селетивных ин$ибиторов обратно$о захвата серотонина оазывает
профилатичесое действие в отношении развития
ПТСР.
След!ет !честь, что леарственные препараты
женщинамназначаютсяпослетщательно$овыяснения
$инеоло$ичесо$о анамнеза с обязательным !чётом
биоло$ичесо$опериода,воторомнаходитсяженщина (беременность, фаза менстр!ально$о цила, предлиматеричесий,лиматеричесий,инволюционный
периоды).Впериодбеременности,исходяизнеобходимости оцени степени риса для развития плода и
предпола$аем!юпольз!дляздоровьяматери,женщинам назначаются лишь препараты на основе леарственных растений.
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Информация о фазе менстр!ально$о цила использ!ется для оазания дифференцированной помощиженщинам.Таа,известно,чтопредменстр!альный синдром (ПМС) может «!тяжелять» линичесие
проявления основно$о расстройства. Следовательно,
адеватность схемы лечения, в определенной степени,зависитотосведомлённостиврача.
Учитывается таже лиматеричеси-инволюционный период, та а известно, что о небла$оприятном течении психо$енных депрессивных расстройств
!женщинвэтотпериоджизни,следовательно,оправданным б!дет более раннее назначение им антидепрессантов и динамичесое наблюдение психиатром.
ПриоазаниипомощиженщинамприТАнеобходимотаже!читыватьслонностьлицженсо$опола
$ипотензивным «обморочным» состояниям. Следовательно, от врача треб!ется быстро распознать соответств!ющиесимптомыи!пироватьих.
В тех сл!чаях, о$да ! лиц, переживших ТА, наблюдаются обострения хроничесих соматичесих заболеваний, пациентам реомендовано обращаться 
врачам-терапевтам для орреции общесоматичесо$о лечения. Отс!тствие положительно$о эффета от
приема леарств общесоматичесо$о профиля дает
основание врач!-психиатр! назначать психотропные
препараты,оторыеред!цир!ютсимптомысоматичесо$о заболевания.
Обязательным омпонентом терапевтичесо$о
омплеса является препараты метаболичесо$о ряда
(ноотропов). Они не тольо !меньшают астеничесие
расстройства, но и !л!чшают переносимость психотропных средств.
Вцелом,продолжительностьлечениязависитот
ред!ции симптомов и продолжительности действия
психотравмир!ющей сит!ации.
Своевременное оазание психоло$о-психиатричесойпомощивпервыеднипослетератапозволяет
значительно снизить заболеваемость хроничесими
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стрессовыми расстройствами (посттравматичесим
стрессовым расстройством и расстройством адаптации). Доазаны достоверно более высоие частота и
тяжестьнар!шенийв$р!ппелиц,тонеобратилсяза
помощью в первые дни после ТА, или о$раничились
лишь онс!льтацией психоло$ов.
ПРИНЦИПЫ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
ИЛЕКАРСТВЕННОЙПОМОЩИДЕТЯМ
ИПОДРОСТКАМСХРОНИЧЕСКИМ
СТРЕССОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Основными задачами терапевтичесо$о вмешательства являются:
• снижение !ровня трево$и;
• снижение !ровня а$рессии;
• ред!ция основных синдромов (фобичесо$о,
психопатоподобно$о,астено-депрессивно$о,диссомничесо$о);
• восстановление работоспособности;
• разрешение межличностных онфлитов, в том
числе вн!трисемейных.
Для реализации аждой из поставленных задач
психотерапевтичесо$ометода,аправило,недостаточно,хотябольшоезначениевпратиелеченияПТСР
придается психотерапии.
Обязательным!словиемявляетсяпривлечение
сотр!дничеств! и непосредственное !частие в лечении семьи пострадавше$о.
Психотерапия
В психотерапевтичесой работе применяются
различные подходы и модели, что связано с возрастомпострадавше$ои!словиямиработы.
Вихосновележатзадачи:снижениеэмоционально$онапряженияспомощьюреласационныхметоди
и отреа$ирования, ред!ция отдельных синдромов
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ПТСР (эффетивно использ!ются о$нитивно-бихевиоральныеподходы),!л!чшениесоциально$оф!нционирования, реадаптация и выработа навыов разрешениямежличностныхонфлитов($р!пповаяисемейная формы психотерапии).
Снижениеэмоционально$онапряженияпроводится с помощью реласационных методи с об!чением
элементама!то$еннойтренирови,телесно-ориентрированнойтерапииит.п.
Фармаотерапия
ЕсливпериодОСРантидепрессантынепоазаны, то на этапе формирования хроничесих расстройств они становятся основным средством терапии. К числ! этих средств относятся СИОЗС, трициличесие антидепрессанты, ин$ибиторы МАО.
Блоаторы дофамина (нейролептии) использ!ются при лечении ПТСР ! пациентов с выраженными
диссоциативнымифеноменами(флэшбэ),а!тоа$рессивным,а$рессивнымилиэсплозивнымповедением.
У детей нейролептии назначаются в наиболее тяжелых сл!чаях ПТСР, при этом предпочтение отдается
атипичнымпрепаратамвсвязисихл!чшейвсравнении с лассичесими нейролептиами переносимостью.
Длялеченияночныхстрахов,трево$и,бессонницы!детейсПТСР,аиприОСРширооиспольз!ются анти$истаминные препараты с седативными свойствами—прометазин(пипольфен),$идросизин(атарас). Гидросизин, роме анти$истаминно$о и седативно$овлияния,обладаеттажеансиолитичесими
антифобичесим свойствами.
Мя$им!споаивающимдействиемобладаютседативные препараты растительно$о происхождения,
например, эстраты валерианы, п!стырниа, а таже
препарат ново-пассит.
При подборе терапии след!ет !читывать разн!ю
леарственн!ю переносимость и ч!вствительность,
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свойственныедетямиподростам,иподбиратьдозы
препаратовиндивид!ально,ориентир!ясьнаприведенные реомендации.
Дифференцированный подбор лечения ПТСР !
детей и подростов в зависимости от линичесо$о
вариантаприведенвтаблице2.
Мы предла$аем придерживаться определенной
этапности в подборе адеватной терапии.
Та, назначение антидепрессантов (СИОЗС) целесообразнопривсехвариантахПТСР.Приотс!тствии
реациинаСИОЗСчерез1,5-2месяцареомендованазаменаантидепрессантанапрепаратиздр!$ой$р!пТабл.2
Выборпрепаратоввсоответствии
сведщимсиндромомПТСР
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пы — трициличесие антидепрессанты, ин$ибиторы
МАО.След!ет!читывать,чтовперв!юнеделюприема
СИОЗ. Поэтом! мы реоменд!ем в первые 7-10 дней
сочетать прием антидепрессанта с седативным препаратом либо с транвилизатором.
ПРОФИЛАКТИКАПСИХИЧЕСКИХ
НАРУШЕНИЙУПОСТРАДАВШИХ
ВРЕЗУЛЬТАТЕТЕРРАКТА
Лечебно-профилатичесие мероприятия
должны проводиться в отношении всех лиц, пережившихтеррористичесиеаты.Дляреализации
этих мероприятий необходимо !частие психиатра и
психоло$а в составе спасательных бри$ад, направляющихся в зон! бедствия (аварии), а таже в составе
следственных бри$ад в сл!чаях риминальных происшествий, ДТП. На до$оспитальном этапе проводятся
след!ющие мероприятия.
1. Выявление $р!ппы риса для возниновения
пролон$ированных послестрессовых реаций. К этой
$р!ппе относятся:
• Лицассоп!тств!ющимифизичесимитравмами;
• Лица, на чьих $лазах по$ибли люди или видевшиетр!пыичастител;
• Лица, потерявшие родных, сверстниов, знаомых;
• Лица с острыми стрессовыми реациями, в том
числе с паничесими.
2.Психоло$о-линичесоеобследованиедлявыявления возниших расстройств, их валифиации и
определения их $л!бины.
3. Психоорреция и психотерапия, в отдельных
сл!чаях — медиаментозная терапия выявленных нар!шений.
Наэтапеоазаниявалифицированноймедицинсой помощи работа психиатра является таже необ32

ходимой.Оазаниепомощивтечениепервых14дней
послеЧСявляетсяважнейшейпрофилатичесоймерой развития отдаленных расстройств. Работа психиатрадолжнавлючатьвсебя:
1.Сбориоцен!анамнестичесихданных.
2.Разъяснительн!юипсихотерапевтичес!юработ!сродственниамипострадавших.Формирование
!семьиадеватнойоценисостоянияпострадавше$о.
3. Психотерапия и терапия выявленных нар!шений
4.Об!чениепеда$о$ов,шольныхпсихоло$овнавыам обращения с пострадавшими детьми.
Меры профилатии на отдаленных этапах рассчитаны на предотвращение развития психосоциальных осложнений ! переживших ТА. К таим осложненияммыотносимшольн!юдезадаптацию,!детейи
подростоввн!трисемейныеонфлиты,витимность,
ало$олизацию и пр. По нашем! мнению, лица, пострадавшиеприТА,должнынаходитьсяподнаблюдением психоло$а, и проходить еже$одн!ю реабилитацию
с обязательным тестированием и при необходимости
лечением ! психиатра.
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ПРОГРАММА
МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
ПОТЕРПЕВШИМ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Про$рамма под$отовлена оллетивом авторов
в составе:
Е.В.Ма!шина—д.м.н.,проф.,заместителядиретораФГУ«ГНЦССПим.В.П.Сербсо$оРосздрава»
Н.В.Вострон!това—д.м.н.,проф.,р!оводителя отделения ФГУ «ГНЦССП им. В.П. Сербсо$о
Росздрава»
Е. Г. Дозорцевой — д.психол.н., проф., р!оводителяотделенияФГУ«ГНЦССПим.В.П.Сербсо$о Росздрава»
В. Д. Бадмаевой — .м.н., р!оводителя отдела
ФГУ«ГНЦССПим.В.П.Сербсо$оРосздрава»
Необходимость из!чения и ре$истрации различныхаспетоввлияниятравмир!ющихфаторовнапсихичесоездоровьеподрастающе$опооленияопределяетсязадачейзащитыдетейвовсеммиреотлюбых
форм жестоости, насилия и эспл!атации, провоз$лашенной Межд!народной Конвенцией ООН о правах
ребена (1989). Одной из ате$орий детей, для оторыхнеобходимостьтаойзащитыивсестороннейпомощиочевиднаибезотла$ательна,являютсянесовершеннолетние пострадавшие от прест!плений. В сл!чае, если прест!плением им был причинен физичес34

ий,им!щественный,моральныйвред,всоответствии
со ст. 42 У$оловно-процесс!ально$о одеса РФ, таие дети и подрости пол!чают правовой стат!с потерпевшихотпрест!пленияисвоиособенныеправав
!$оловномпроцессе.ВтомчисленанихраспространяетсятажедействиеФедерально$озаонаРФ№119
«О$ос!дарственнойзащитепотерпевших,свидетелей
и иных !частниов !$оловно$о с!допроизводства» от
20.08.2004, оторый определяет меры безопасности
исоциальнойзащитыпотерпевших.Вместестемс!ществ!ющее заонодательство соответств!ющим образом не ре$ламентир!ет оазание потерпевшим медио-психоло$ичесойпомощи,воторойбольшинство
из них, в особенности дети, без!словно, н!ждаются.
Для то$о чтобы оазание валифицированной эффетивнойпомощисталовозможным,необходимопоследовательно решить ряд правовых, финансово-эономичесих, ор$анизационно-техничесих и методичесих вопросов, !ре$!лирование оторых в настоящее
время производится на $ос!дарственном и местном
!ровнях.
Несовершеннолетниепотерпевшие,аправило,
пол!чаютпсихичес!ютравм!непосредственноотсовершенно$о против них прест!пления. Однао часто
она!силиваетсяврез!льтатемероприятий(допросов,
очныхставо,опознаний,эспертныхисследованийи
др.),проводимыхвпроцессепредварительно$оследствияис!дебно$оразбирательствабез!четавозрастных особенностей и психичесо$о состояния потерпевше$о.
Всвязисэтимприоазаниимедицинсойипсихоло$ичесой помощи несовершеннолетним, пострадавшимотпрест!плений,след!ет!читыватьипроводить не тольо о реабилитацию, но и профилати!
ретравматизациипотерпевше$овходепредварительно$о следствия и с!дебно$о разбирательства. Таая
помощьвлючаетвсебяомплесреабилитационных
мероприятий, направленных на !странение послед35

ствий психичесой травмы, вызванной прест!плением,таипослед!ющ!юспециальн!юор$анизациюработыспотерпевшимнаэтапахпредварительно$оследствияирассмотренияделавс!де,втомчислеобязательноепсихоло$ичесоесопровождениенесовершеннолетне$о.
Приоазаниитао$ородапомощиспециалистам
след!ет ориентироваться на след!ющие принципы:
• Целостность. Реабилитационная помощь и профессиональное сопровождение треб!ются несовершеннолетнем!,пострадавшем!отпрест!пления, на всех этапах от начала возб!ждения !$оловно$оделадопринятияс!дебно$орешения,а
при необходимости — и после завершения с!дебно$о процесса.
• Системность. Реабилитационная медио-психоло$ичесая помощь должна оазываться а самом! несовершеннолетнем!, та и е$о ближайшем!семейном!ор!жению(ромесл!чаевпривлечения лиц из семейно$о ор!жения  ответственности).
• Последовательность и преемственность. Оазание помощи одними и теми же специалистами
на всем протяжении сопровождения и проведения реабилитационной работы.
• Масимальный !чет возрастных и индивид!альных особенностей несовершеннолетне$о, харатеристи е$о психичесо$о состояния.
• Комплесность. При оазании помощи след!ет
ор$анизовывать $ибое взаимодействие межд!
специалистамимедицинсо$оипсихоло$ичесо$о
профиля,ипроводитьсистемн!юработ!спредставителями правоохранительных ор$анов и с!дов.
• Профессионализм. Специалисты, работающие с
ребеномие$осемьей,должныиметьспециальн!ю под$отов! и владеть специальными методами.Оптимальнымявляетсярассмотрение!$о36

ловныхдел,воторыхфи$!рир!ютнесовершеннолетние потерпевшие, в специализированных
с!дах по делам несовершеннолетних.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВИКТИМНОГОПОВЕДЕНИЯМАЛОЛЕТНИХ
ИНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Жертвойпрест!пленияможетстатьлюбойчелове независимо от возраста, пола, состояния здоровьяит.д.Детииподростиотносятсятемате$ориям лиц, оторые обладают повышенным рисом становиться объетом противоправных действий правонар!шителя.
Под витимностью несовершеннолетних понимается омплес возрастных, психоло$ичесих и психофизичесихсвойств,оторыйоб!словливаетнеспособность жертвы своевременно определить (понять)
посово!пности«си$нальных»признаов!$рожающий
харатер сит!ации на ее более ранних этапах (до совершения правонар!шения — предриминальный период),оценитьиспро$нозироватьеедальнейшееразвитие и, в соответствии с этим, выработать своевременноэффетивныестрате$ииповедениядляпредотвращения насилия.
Упсихичесиздоровыхдетейиподростовпсихоло+ичесий омплес витимности определяется возрастным фатором, оторый харатериз!ется
неспособностьюэтихлицпониматьхаратеризначениесес!альныхдействийвсил!естественнойвозрастнойнезрелостивсочетаниисизлишнейдоверчивостью,подчиняемостью,вн!шаемостью.Унесовершеннолетних с психичесими расстройствами выделен
патопсихоло+ичесий симптомоомплес витимности, оторый формир!ется при взаимодействии
возрастно$о,дизонто$енетичесо$о(вариантынар!шений развития) и психопатоло$ичесо$о фаторов. При
$р!бомпсихичесомдефетесачественнымизмене37

ниемпсихичесойдеятельностиипатоло$ичесоймотивациейповедениянезависимоотпсихичесо$орасстройства витимность и механизмы витимизации
определяются психопатоло$ичесими харатеристиами. Самостоятельное значение при этом имеют три
типа психичесих расстройств: первый харатериз!ется преобладанием интеллет!альных нар!шений в
виде выраженно$о !мственно$о недоразвития; втором! свойственны эмоционально-волевые расстройства
со снижением или повышением дви$ательной ативностиприпсихопатоподобномсиндромеврамахразличныхнозоло$ичесихформ;третийтипопределяется $р!быми нар!шениями восприятия, мышления и
ре$!ляции поведения на психотичесом !ровне.
Приотс!тствиивыраженныхпсихичесихнар!шений на первый план выст!пают дизонто$енетичесие
проявлениясретардациейформированиябазовыхпсихоло$ичесихстр!т!рполоролевойидентичности,незрелостью личностных образований, эмоциональноволевой не!стойчивостью, неразвитостью морально$о сознания и недостаточностью ритичесих и про$ностичесих ф!нций.
В ходе ф!нционирования риминальной системы (жертва — прест!пни — сит!ация) большое значение приобретает поведение самих потерпевших. В
ряде сл!чаев потенциальная жертва своим поведениемформир!етсит!ацию,воторойповышаетсявероятность причинения ей вреда.
Механизмы витимизации при этом зависят не
тольоотвозрастных,личностныхипсихопатоло$ичесихфаторов,нотажеоттиполо$иипредриминальной(непосредственнодосовершениянасилия)сит!ации.В!словиях«бесонфлитноо взаимодействия»
потенциально$опрест!пниаималолетнейжертвыпри
отс!тствии психичесо$о расстройства механизм витимизации проявляется в нар!шении произвольной
ре$!ляцииповедениявследствиео$нитивныхособенностейвсочетаниисхаратернойдлядетейслонно38

стью  инд!цированию в сил! их возраста (вн!шаемость,подчиняемость,неритичность,отс!тствиежизненно$о опыта, преобладание и$ровых интересов и
т.д.). У подростов при нормативном психосес!альномразвитиимеханизмывитимизации(присес!альных правонар!шениях) об!словлены п!бертатными
психоло$ичесими образованиями (возрастная психоло$ичесаянезрелость)ипсихичесиминд!цированиемсостороныавторитетныхлицнафонестановления
либидо с появлением полово$о влечения или даже
юношесой$иперсес!альности.Всит!ации«онфлитно-стрессовоо взаимодействия» механизмами
витимизации ! психичеси здоровых несовершеннолетних являются аффетивная дезор$анизация психичесой деятельности и нар!шение произвольной ре$!ляции поведения с психомоторной заторможенностью или возб!ждением и выбором неэффетивных
страте$ий,атажеособенностио$нитивно-мотивационно$о ф!нционирования при с!бъетивной оцене
сит!ации а безвыходной с сознательным отазом
противостоять а$рессивно-насильственным действиям.При«смешанном»типепредриминальнойсит!ациивходевзаимодействияспотенциальнымпрест!пниом мо$!т быть задействованы все перечисленные
механизмы витимизации. Без!словно, важное значениеимеютиличностныеособенностинесовершеннолетних,оторыеопределяютвыбормеханизмаиособенности витимно$о поведения.
Выделяют след!ющие типы витимно$о поведениядетейиподростов.
1. Пассивно-подчиняемый (вариантами оторых
являются пассивно-оборонительное и пассивно-без!частное поведение); при первом варианте потерпевшие предпринимают робие попыти противостоять
пося$ателю,высазываютотрицательноеотношение
происходящем!, однао, ативно$о сопротивления не
оазывают;привторомвариантеповедениепотерпевшихноситабсолютнопассивныйхаратерипроявля39

етсявполномподчинении,вплотьдобез!частности
происходящем!, отс!тствии высазываний и просьб.
2.Псевдопровоцир!ющийтип—внешненапоминает провоцир!ющее поведение взрослых женщин и,
харатериз!етсяативнымстремлениемвзаимодействию с потенциальным прест!пниом, проявлением
интересавопросамсес!ально$охаратера,аино$да и прямым поощрением сес!альной ативности,
совместным !потреблением ало$ольных напитов,
наротиов и иных эйфоризир!ющих средств.
3.Не!стойчивыйтип—харатериз!етсярайней
изменчивостью,отс!тствиемчетойлинииповедения,
противоречивостьюдействийивысазываний,сменой
периодов пассивно-подчиняемо$о, псевдопровоцир!юще$о и ативно-оборонительно$о поведения.
Таим образом, витимное поведение малолетнихинесовершеннолетнихявляетсямно$офаторным
феноменом, оторый залючается в нар!шении произвольной ре$!ляции поведения и реализации неэффетивных страте$ий в сит!ациях совершения правонар!шения,чтоспособств!етпревращениюжертвыиз
потенциальной в реальн!ю. Витимное поведение (в
отличиеотпровоцир!юще$о)неявляетсяобстоятельством, смя$чающим ответственность обвиняемо$о.
ПОСЛЕДСТВИЯПСИХИЧЕСКИХТРАВМ
УДЕТЕЙИПОДРОСТКОВ,
ПОСТРАДАВШИХОТПРЕСТУПЛЕНИЙ
Вроссийсомзаонодательстве,несмотрянаотс!тствиеправово$оопределениясиндромажестоо$о
обращения с детьми, прест!пления, сопряженные с
этимфатом,атажеантипеда$о$ичесимвоспитанием, причинением вреда жизни и здоровью детей родителями(приемнымиродителями),опе!нами(попечителями),патронатнымивоспитателями,представленытаимидеяниямиа!бийство(ст.105УКРФ),доведение до само!бийства (ст. 110 УК РФ), !мышлен40

ное причинение тяжо$о вреда здоровью (ст. 111 УК
РФ),!мышленноепричинениесреднейтяжестивреда
здоровью (ст. 112 УК РФ), !мышленное причинение
ле$о$о вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), побои (ст.
116УКРФ),истязание(п.«$»ч.2ст.117УКРФ),изнасилование (ст. 131 УК РФ), насильственные действия
сес!ально$о харатера (ст. 132 УК РФ), неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетне$о(ст.156УКРФ).Приэтомсреди!азанныхпрест!пных деяний традиционно преобладают побои
(ст.116УКРФ)инеисполнениеобязанностейповоспитаниюнесовершеннолетне$о(ст.156УКРФ).Врез!льтате!азанныхпротивоправныхдействий!детей
и подростов мо$!т возниать разнообразные по $л!бинеипродолжительностипсихичесиерасстройства
от ле$их ратовременных аффетивных реаций до
посттравматичесо$острессово$орасстройстваиформированияличностисэмоциональнойисаженностью,
вн!шаемостью,подчиняемостью,отс!тствиемпозитивныхсоциальных!станово.Клиничесиепроявленияи
степеньвыраженностипсихичесихрасстройствзачаст!ю зависит от возраста потерпевших, формы и тяжести насилия (специфичесие нар!шения отмечаются ! детей, подвер$шихся сес!альном! пося$ательств! и хроничесом! вн!трисемейном! физичесом!
насилию), личностных особенностей жертвы, а таже
реацииближайше$оор!жениянафатсовершенно$овотношенииребенаправонар!шения.
Психичесие расстройства
детейиподростов—
жертв сесально+о насилия
Ксамымтяжелымпсихоло$ичесимтравмамприводит сес!альное насилие, совершенное по отношению  ребен! (Child Sexual Abuse). При этом важное
линичесое и правовое значение имеют осознание
жертвойспецифичесо$охаратерасовершенныхпро41

тивоправныхдействийипониманиенравственно-этичесой стороны сл!чивше$ося. К особо опасным по
своим последствиям и одним из распространенных
сес!альныхправонар!шенийявляетсяизнасилование.
Изнасилование — прест!пление специфичесое не
тольопотом!,чтое$ожертвамимо$!тбытьлицаженсо$о пола, но в том, что оно затра$ивает самые интимныесферычеловеа,вызывая!жертвысамыетяжие переживания, последствия оторых мо$!т сохранитьсянавсюжизнь,влияянасамовосприятиеимироощ!щение,наотношениясдр!$имилюдьми,втом
числе,чтоособенноважно,спредставителямипротивоположно$ополаинасемейныеотношения.
Выделяют два варианта сес!ально$о насилия:
внесемейный и вн!трисемейный. Их разделение связаносразличиямиэтихдв!хвидоваповитимоло$ичесим,таиполиничесимпараметрам.
При«внесемейномтипе»сес!ально$онасилия
чащевсе$оречьидетободноратномэпизодесес!ально$о насилия в сит!ации онфлитно-стрессово$о
($р!бом и а$рессивном поведении пося$ателя) взаимодействия,оазывающе$онапотерпевшихвыраженное психотравмир!ющее влияние. Выделены след!ющиеэтапыпсихо$енно$ореа$ирования!потерпевших
— жертв внесемейно$о типа сес!ально$о насилия.
Первыйэтап—аффето+енныйпродолжаетсявтечение все$о периода взаимодействия жертвы с пося$ателем.Психотравмир!ющимфаторомнаэтомэтапе являются а$рессивные действия сес!ально$о харатера, оторые нередо сопровождаются физичесим и психичесим насилием, !$розой жизни потерпевших. Под влиянием психо$ении ! несовершеннолетних возниают острые аффетивные, аффетивношоовыереацииразличной$л!биныипродолжительности.Второйэтап—адаптационный(эмоционально-о+нитивный) харатериз!ется вн!тренней переработойпсихотравмир!юще$особытиясосмыслениемсл!чивше$ося,фисациейнааффетивнозначимых
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переживаниях, постепенно принимающих доминир!ющееположение.Вэтовремянапервыйпланвыст!пают не$ативно орашенные эмоции, трево$а, страх,
стыд, обида, злость, желание наазать обидчиа, что
сопровождается психо$енным фантазированием. У
потерпевшихстарше$оподростово$овозраста,вследствие осведомленности в вопросах половых отношений и понимания их с!щности, выражены ч!вства осорбления, !нижения их чести и достоинства. Прис!щаяимвозрастнаяличностнаянезрелостьинедостаточность механизмов психоло$ичесой защиты мо$!т
способствовать срыв! индивид!ально$о адаптационно$обарьераивозниновению!нихризисныхсостоянийиневротичесихпроявлений.Приэтомвсознании ! них формир!ется пессимистичесая онцепция
б!д!ще$о, доминир!ют не$ативные переживания, появляютсяисаженияо$нитивныхпроцессовсидеями
самообвинения и с!ицидальными мыслями. Третий
этап—невротичесийповремениобычносовпадает с началом следственных действий, оторые зачаст!ю становятся дополнительным психотравмир!ющим
фатором. Это может быть связано с не все$да татичным проведением допросов, необходимостью очныхставо,прохожденияэспертиз,!$розамисостороны обвиняемых и их родственниов, неделиатным
поведениемродителейит.д.Всеэтонередоявляется для потерпевших более травматичным, чем фат
совершения в отношении них сес!ально$о насилия.
При этом ! одних несовершеннолетних развиваются
затяжныедепрессивныесостояния,!др!$ихпроисходитдеомпенсацияпсихичесо$осостояния,проявляющаяся в выраженном заострении прис!щих им харатероло$ичесихособенностейипоявлениемневротичесих расстройств, депрессий, ! третьих возниает обострение или деомпенсация имевшейся ранее
психичесой патоло$ии.
Депрессивные состояния ! несовершеннолетних потерпевших — жертв сес!ально$о насилия ха43

ратериз!ютсяподавленным,тосливымнастроением
с отс!тствием аппетита, интереса  чем!-либо, желанием«сореезабытьосл!чившемся»,сч!вствомбезнадежности, безысходности, разочарования. Доминир!ющийдепрессивныйомпонент,аправило,сочетаетсяснар!шениямисна,соматове$етативнымирасстройствами,повышеннойтревожностьюит.д.Попреобладающем!аффетивном!омпонент!чащенаблюдаютсяастенодепрессивный,тревожно-депрессивный
идисфоричесийвариантыдепрессий.Депрессивный
аффет внешне проявляется не все$да; потерпевшие
с тр!дом, но справляются со своими обязанностями,
посещают занятия, что треб!ет от них определенных
!силий, вместе с тем отмечаются низая работоспособности,повышеннаяистощаемость,несвойственные
ранее возб!димость, ранимость, пласивость в сочетаниисот$ороженностью,замн!тостью,сверхценные
переживания, разнообразные фобии, депрессивные
идеиотношенияич!вствовины(«самавиновата—не
мо$лазасебяпостоять»,«всезнаютиос!ждают»ит.
д.).Упоминанияопсихотравмир!ющейсит!ации(проведениеследственныхмероприятий,эспертизипр.)
вызывает ратовременное !х!дшение состояния с
!$л!блением депрессивной симптоматии, с по$лощенностью тя$остными воспоминаниями, онцентрацией сознания на событиях сл!чивше$ося несчастья, депрессивными «р!минациями» с появлением
ч!вствавины,идейотношения,самообвинения,сс!ицидальными мыслями и попытами, оторые след!етрасценитьаистинные,посоль!ихмотивация носит депрессивный (психопатоло$ичесий) харатер.
Ужертвсес!ально$онасилиячастоимеютсяпроявления посттравматичесо+о стрессово+о расстройства (ПТСР), посоль! сес!альная травма,
являясь райней формой насилия над личностью, относится  сильнейшем! психотравмир!ющем! и эстремальном! событию. В формировании ПТСР и$рают
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значительн!юрольособенностисес!ально$онасилия
(внезапность, массивность — изнасилование или несольоформсес!ально$онасилияодновременно)в
!словиях «онфлитно-стрессово$о» взаимодействия
подвлияниема$рессивно$о,$р!бо$оповеденияпося$ателя (или $р!ппы пося$ателей) с применением физичесо$о прин!ждения. Клиничесая артина расстройства харатериз!ется разнообразием проявлений: неоторые симптомы отмечаются пратичеси !
всех потерпевших, и являются обли$атными признаами ПТСР ! жертв сес!ально$о насилия, ряд симптомов встречаются ! большинства потерпевших (фа!льтативныепризнаи),неоторыесимптомы—лишь
вединичныхсл!чаях.Кобли$атнымсимптомамслед!етотноситьдепрессивноенастроение,повторные,ни
счемнесвязанныенавязчивыевоспоминанияимыслиосл!чившемся(реминисценции),нар!шенияснас
повторяющимисяошмарнымисновидениями,воторых потерпевшие вновь переживают насилие, резое
!х!дшениесостояниявсит!ациях,напоминающихтравмир!ющеесобытие,психосоциальныенар!шения(избе$ание раз$оворов, мест, напоминающих о пережитом стрессе, нежелание общения со сверстниами,
посещения занятий и т.д.), снижение диапазона аффетивных реаций, $ипербдительность, фобичесие
расстройства, соматове$етативные нар!шения, ощ!щения!ниженности,осорбленности.Фа!льтативнымипризнаамимо$!тбытьч!вствоотрешенности,эмоциональной отч!жденности, рассеянность внимания,
!х!дшение памяти, с!ицидальные мысли, неспособностьориентациинадлительн!южизненн!юперспетив!.Лишь!единичныхпотерпевшихотмечаютсянавязчивые образы, с внезапными ярими «наплывами»
артин,отображавшихдеталипроисшедше$о—состояние «flash-back», а таже навязчивые, неприятные
ощ!щения в анально-$енитальной области, выраженный психоло$ичесий дистресс с дви$ательным беспоойством,трево$ой,плачемпривиденасильниана
45

очнойставе.ПТСРхаратериз!етсядлительнымиволнообразным течением.
У малолетних потерпевших в сит!ации «бесонфлитно$о»взаимодействияспося$ателемиодноратном совершении в отношении них развратных действий,особеннознаомымилюдьми,очерченныхпсихичесих расстройств может не развиваться. Данный
фат объясняется отс!тствием психотравмир!юще$о
эффетасес!альныхдействийвследствиенеосведомленностиребенаввопросахполовыхвзаимоотношений. При неа$рессивном поведении пося$ателя действия сес!ально$о харатера воспринимаются детьмиаи$ра,либоанеприятное,нонеопасноедля
жизнисобытие.Померевзросленияиприближения
подростовом! возраст! растет осведомленность в
вопросах половых отношений, сес!альные действия
приобретают харатер специфичесой сес!альной
травмы.Поэтом!ввозрасте11—12лет!жемо$!тотмечатьсяочерченныепсихо$енныерасстройства,особенно выраженные при инцесте. Если же пося$атель
ведет себя $р!бо, а$рессивно («онфлитно-стрессовая» сит!ация взаимодействия), вызывая страх и болевыеощ!щения!ребена,то!нихмо$!тразвиться
острые аффетивные реации по тип! шоовых или
с!бшоовых, в неоторых сл!чаях — с помрачением
сознания,дезориентировойвор!жающем,психомоторнойзаторможенностью,отс!тствиемречево$оонтата и послед!ющей амнезией риминально$о периода. В дальнейшем ! них мо$!т сформироваться невротичесие расстройства (эн!рез, ло$оневроз, страхи), атипичные депрессии, внешне проявляющиеся в
нар!шенияхповедения,апризности,пласивости,!трате и$ровых интересов, а таже психосоматичесие
и тревожно-фобичесие нар!шения.
В линичесой артине тревожно-фобичесих
расстройствдетей,аправило,доминир!юттрево$а и страх. Страхи (фобии) возниают на фоне повышенной тревожности, выраженно$о беспоойства с
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вн!треннимнапряжением,подавленнымнастроением,
ощ!щениемнадви$ающейсяопасности,боязниповторения психотравмир!ющей сит!ации в обстоятельствах, сходных предшеств!ющем! психо$енном! воздействию. Фаб!ла страха бывает чето связана с перенесеннойтравмой:детибоятсянезнаомыхлицм!жсо$опола,темныхип!стыхпомещений,отазываются выходить на !лиц!, оставаться дома без родителей. Симптоматиа !силивается под влиянием незначительных раздражителей, а таже при проведении
следственных мероприятий (повторные допросы, очныестависпрест!пниомит.д.).
Достаточночасто!детей,последствиясес!ально$онасилияпроявляютсядевиациямиповедения.Поведенчесие наршения ! них харатериз!ются повышенной раздражительностью, вспыльчивостью, нетерпимостью  замечаниям взрослых, слонностью 
демонстративным и внешнеобвиняющим формам реа$ирования,отс!тствием«аффетивно$орезонанса»
ч!жимпереживаниям.Часто!потерпевшихотмечаются
реации протеста, проявляющиеся непосл!шанием,
$р!бостью, вызывающим поведением, а$рессией и
враждебностьюпоотношениюблизим,врядесл!чаев с а!тоа$рессией (попыта нанести самопорезы,
медиаментозное отравление). Порой потерпевшие
внешневы$лядят!порядоченноиспоойно,нозаэтим
«фасадом»обычносрываетсявыраженнаяаффетивнаянапряженность,отораявыявляетсяпри!поминанииосл!чившемся,проведенииследственныхмероприятий (очные стави, повторные допросы, эспертизы), треб!ющих воспроизведения деталей психотравмир!ющей сит!ации.
При внтрисемейном сес!альном насилии —
инцестесложностьиспецифичностьпоследствийзалючаетсявтом,чтоониразвиваютсяврез!льтатепролон$ированно$о,поройвтечениемно$ихлетсес!ально$о насилия. Обычно инцест начинается с малолетне$овозрастапотерпевших(чащес8—12лет)ипри47

нимает харатер длительно$о сожительства, нередо
сочетающийся с др!$ими формами жестоо$о и небрежно$оотношения.Приэтом!потерпевшихвозниают харатерные психичесие расстройства с определенной динамиой, оторые !ладываются в рами
своеобразныхпсихо$енныхипатохаратероло$ичесих
развитий личности. В их основе лежит дистресс, перерастающий в депрессию с аффетивным истощением, оторая сопровождается формированием личностных и психосес!альных расстройств. На первом
этапе (психо+енной сенсибилизации) сес!альные
эсцессыприводятвозниновениюаффетивныхс!бшоовых реаций с послед!ющими астеничесими и
невротичесимипроявлениями.Свозрастомвпроцессепсихосес!ально$осозреванияспоявлениемирасширениеминформированностивобластиполовыхотношений и морально-нравственных норм появляется
осознание инцеста а общественно неприемлемой
формы.Навторомэтапе (невротичесом)примерно
спреп!бертатно$овозраста!потерпевшихформир!ется омплес аффетивно насыщенных сверхценных
переживанийсфисациейнаних,стойоене$ативное
отношениепося$ателю,появляютсядепрессивныеи
личностныерасстройства,а$рессивноеа!тистичесое
фантазирование.
Полиничесимхаратеристиамчащенаблюдаются астенодепрессивные состояния; ! ор$аничеси
сти$матизированных лиц депрессия имеет дисфоричес!ю орас!. Преобладает невротичесий !ровень
расстройств,номо$!тразвиватьсяи$л!боиедепрессивныесостоянияср!диментарнымипсихотичесими
влючениями,а!то-и$етероа$рессивнымимыслямии
тенденциями. В стр!т!ре синдрома фантазирования
типичны фантазии на тем! избавления от источниа
насилиясобразнымпредставлениемсцене$о$ибели
отнесчастныхсл!чаевилидажемыслямиособственном !частии в е$о смерти. Трансформация личностныхстр!т!рхаратериз!етсянарастаниеммозаично48

сти с преобладанием сензитивной шизоидности или
эсплозивности.Припатохаратероло$ичесомразвитии наблюдается сочетание повседневно$о травматизирования с прямым !льтивированием родителями
социальнонеприемлемыхформпроявлениясес!альнойативностииимитациейребеномс!ществ!ющих
в семье отношений. Для не$о типично наличие выраженных психопатоподобных расстройств, оторые сопровождаются психосес!альным дизонто$енезом в
видеопереженияиизвращениястановлениясес!альностивплотьдоформированиясадомазохистсихтенденций с $омосес!альной ориентацией ! мальчиов.
Для таих детей харатерны сес!ализированное поведениеии$ры,воторыеонивовлеаютдр!$ихмалолетних. Подобное поведение является примером
вторичной витимизации и мо$!т способствовать совершению по отношению  ним повторных пося$ательств!жедр!$имилицами.
СОЦИАЛЬНО-КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕТЕЙ,ПОСТРАДАВШИХ
ОТВНУТРИСЕМЕЙНОГОНАСИЛИЯ
Особоеположениевформированиипсихичесих
и поведенчесих расстройств ! детей занимает насилиевсемье.Длявн!трисемейно$онасилияхаратерны е$о сверхсильность и чрезмерная интенсивность
(повторяющиесясемейныедраи,сопряженныесвыраженным исп!$ом ребена, избиение и нанесение
телесныхповрежденийроднымна$лазахэмоциональнотравмированно$оребена,!бийство).Вовсехсл!чаяхвразвитиипсихичесихотлоненийвед!щимявляетсяфатордлительности(часто$оды),повторности и систематичности насилия. При вн!трисемейном
насилии имеет значение фатор привязанности межд!жертвойиа$рессором.Ребено,перенесшийнасилие со стороны родственниа или др!$о$о близо$о
человеа, теряет ощ!щение безопасности, а мир для
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не$остановитсянепредсаз!емым.Этосвязаностем,
что в норме именно семья воспринимается а безопасноеместо,ародителинабессознательном!ровне
рассматриваются ребеном а защитнии. Если насильственные действия совершает родитель, или же
ребено ч!вств!ет, что родитель не может или не хочете$озащитить,исчезаетч!вствобезопасности,возрастает трево$а, !меньшается способность доверять
др!$им людям, появляется ощ!щение невозможности
онтролировать происходящее.
У детей, подвер$ающихся физичесом! насилию
всемьеирисомповторныхсл!чаевпритеснения,психотравмир!ющиевоздействияоб!словленыаострым
или хроничесим дистрессом, та и семейной депривацией, сопровождающейся пренебрежением, а таже дополнительным асоциальным влиянием ближайше$о ор!жения.
Выделяют след!ющие психотравмир!ющие фаторы семейной среды, сопровождающиеся физичесим насилием и пренебрежением н!ждами ребена,
влияющие на психичесое здоровье детей:
• онфлитымежд!родителямиснасилиемпоотношению  ребен!, о$да он становится «средством выяснения отношений, ор!дием воздействия через ребена одно$о родителя на др!$о$о»;
• ало$олизация или наротизация родителей, сопровождающаясясл!чаямифизичесо$онасилия
и (или) пренебрежения;
• неадеватно повышенные требования  ребен!
со стороны родителей, $раничащие с деспотизмом и сопровождающиеся физичесим насилием или пренебрежением потребностей.
Каправило,таиесемьиимеютне!довлетворительныематериальные!словия,невысоий!льт!рный
иобразовательный!ровень,родителииспольз!ютаномальныйхаратервоспитательныхвоздействий,влю50

чающихфизичесиенаазания,!нихнизаяативность
в сл!чаях заболевания ребена или необходимости
оазанияем!помощь.Позначимостине$ативныхпоследствий вед!щее место занимают сл!чаи физичесо$о жестоо$о обращения с ребеном, связанно$о с
ало$олизацией одно$о из родителей или наличием
психичесих и поведенчесих расстройств; на втором
месте—онфлитныесемьи,$депсихотравмир!ющая
сит!ация,об!словленаразводомродителейипродолжениемихсовместно$опроживаниянаоднойплощадиспренебрежениемпотребностямребена;натретьем — нар!шения интересов несовершеннолетних
детейприсовершении$раждансо-правовыхсделос
жильемродителями,зло!потребляющимиало$ольными напитами. В большинстве же сл!чаев дети подвер$аются воздействию одновременно несольих
фаторов, например, проживание в !словиях хроничесойонфлитнойсемейнойсит!ации,асоциальный
образ жизни членов семьи и лишение родительсих
праводно$оизродителей,вын!жденнаясменаместа
жительства или бродяжничество из-за сдачи родителями вартиры в наем. Уазанные !словия проживания ребена составляют понятие «семейной депривации»и,аправило,сопровождаютсяч!вствомсемейной «не!довлетворенности и трево$и»; состоянием
стойо$о психичесо$о и физичесо$о напряжения,
постояннымприс!тствиемощ!щениявины,вызываяв
послед!ющемнар!шениявэмоциональной,интеллет!альнойиповеденчесойсферах,отлоненияличностно$о развития.
Нар!шения возрастно$о психичесо$о развития
!детей«$р!ппыриса»физичесо$онасилиявсемье
сопровождаютсяпсихичесимирасстройствамишироо$оспетра.Книмотносятся:
1)задержаэмоционально$оиличностно$оразвитияссимптомамире$ресса(ретардацииразвития);
2) аффетивные, психосоматичесие расстройства и психо$енные личностные реации;
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3)стойиеаномально-личностныеразвитияисостояния.
Отдельные варианты нар!шений, реализ!ющиеся через личностн!ю деформацию, имеют вед!щее
значениевформированиивпослед!ющемделинвентно$о или риминально$о поведения детей; др!$ие
формырасстройстввыст!паютафатор«патоло$ичесой почвы».
Задержаэмоционально+оиличностно+оразвития с симптомами ре+ресса (ретардации развития) является специфичесим расстройством ! детей, подвер$авшихся вн!трисемейном! насилию. У
большинстваихнихсдошольно$опериоданаблюдаются частичные формы задержи психичесо$о развития,чтовомно$омсвязаносэмоциональнойио$нитивной депривацией в семье. Одновременно отмечаются нар!шения эмоционально$о реа$ирования в
виде депрессивных проявлений. Это сопровождается
малой выразительностью эмоционально-мимичесих
реацийсоснижениемобщейативностииинициативы. И$ровая деятельность детей малопрод!тивна,
однообразна и не разверн!та. Проявляется неразвитость фантазии, оторая лишена признаов детсой
любознательности. В связи с этим дети достаточно
частопассивныиравнод!шныор!жающем!.Умно$их детей срытые депрессивные нар!шения влючают переживания с повышенной тревожностью, страхами,ожиданием!$розсосторонывзрослыхилидр!$их детей. У неоторых детей дополнительно выявляютсясрытаяа$рессияивраждебностьпоотношению
ор!жающим.Пратичеси!всехдетейимеютсяпсихосоматичесиерасстройства,оторыечащепредставлены нар!шениями со стороны верхних дыхательных
п!тейижел!дочно-ишечно$отрата,ожнымипроявлениямиввиденейродермита.Мо$!тотмечатьсяпризнаизадержанно$офизичесо$оразвитияснедостаточностью веса и отставанием в росте, соматичесой
ослабленностью, со снижением имм!нитета  инфе52

ционным, прост!дным заболеваниям. Таже встречаютсяявленияве$ето-сос!дистойдистонии—повышеннаязябость,влажностьилис!хостьожи,жалобына
$оловные боли, !томляемость в связи с эмоциональными и физичесими на$р!зами. Эмоционально-ве$етативные нар!шения сопровождаются исажением
омм!ниативных способностей, сочетанием пассивной подчиняемости по отношению  взрослым и !прямством, маломотивированными раздражительными
реациями по отношению  сверстниам. Таие дети
постоянно испытывают тр!дности в дифференцировеобращениянимвзрослых.Первойответнойреацией для них является реация трево$и на требовательныйилиповышенныйтонобращения;похваласлабо интенсифицир!ет деятельность ребена. Все это
об!словливает ! детей непод$отовленность  социальным онтатам, в том числе в процессе и$рово$о
взаимодействия и шольно$о об!чения. Для влючениявонстр!тивноевзаимодействиесовсемидетьми необходимо проводить индивид!альн!ю работ! с
привлечениемпсихоло$ов,педа$о$овидефетоло$ов.
Удетеймладшихвозрастных$р!пп(раннеедетство, дошольный возраст) материнсая и семейная
депривация, сопровождающаяся пренебрежением и
физичесим насилием, проявляется выраженными
эмоциональныминар!шениямиввидестойо$обез!частно$о, депрессивно$о или тревожно-депрессивно$о состояния с с!щественной блоадой познавательных реаций и исажением детсих форм общения.
Одновременноотмечаетсязадержапсихичесо$оразвития с интеллет!альной недостаточностью и незрелостьютаихличностныхсвойстваинициативность,
самостоятельность, любознательность с нар!шением
формирования и$ровых и социальных навыов, эмпатичесихч!вствсопереживания.Этоприводитсерьезным исажениям в развитии самосознания. Наличие признаов соп!тств!юще$о ранне$о ор$аничесо$о поражения центральной нервной системы с дефи53

цитомвниманияфисир!ети!силиваетвыраженность
депривационных и психо$енных расстройств.
У детей старших возрастных $р!пп (младший
шольныйвозраст,подростовыйвозраст)изонфлитных и асоциальных семей со сл!чаями физичесо$о
жестоо$о обращения встречаемость признаов тотальнойипарциальнойинтеллет!альнойнедостаточности в 2,5 раза реже, чем ! детей, подвер$авшихся
насилию в раннем детсом и дошольном периодах;
однао, с!щественно возрастает частота невротичесих реаций, моносимптомных невротичесих, неврозоподобныхрасстройств,проявленийпсихо$енной$иперативности; а таже сл!чаев задержанно$о личностно$о развития с различными формами девиантно$о
поведения.
Во всех сл!чаях самооцена детей отличается
низим!ровнемпоб!ждений,сниженнымэмоциональнымфономинедостаточностьюсамоонтроля.Вподростовом возрасте, преим!щественно ! девоче отмечаются нар!шения половой идентифиации, оторые выражаются в преобладании ! них «мальчишесих»формповедения.Онивысазываютповышенный
интерес  драам, пренебрежительно относятся  и$рамс«женсими»ролями,вобщениидемонстрир!ют
нарочитовызывающееповедениесрезостьюманер.
С выделенными линио-психоло$ичесими особенностями, связанными с вн!трисемейным насилием,сочетающимсядепривационнымпсихосоциальным
влиянием, оррелир!ют след!ющие формы психичесих поведенчесих нар!шений:
1.Гиперативноеповедениеснар!шениямивнимания, проявляющееся повышенной отвлеаемостью,
быстрой !тратой интереса  предшеств!ющем! заданию. Особенно заметна таая поведенчесая ативностьвсит!ации,треб!ющейотребенаор$анизованной деятельности, например, на !рое, при работе в
р!же,привыполнениизаданий,треб!ющихсамоонтроля. Дети с таим поведением постоянно провоци54

р!ют дисциплинарные взысания, слонны  имп!льсивнымдействиям,самовольнымпобе$амизшолы.
2. Моносимптомные нар!шения отдельных системныхпроцессовифизиоло$ичесихотправлений—
непроизвольные тии и $иперинезы, сл!чаи !п!саниямочивдневноеиночноевремя;расстройстваночно$о сна с недифференцированными страхами.
3. Нар!шения развития отдельных психичесих
ф!нций, а именно, речи с соп!тств!ющими тр!дностямивчтении,письме,атажетр!дностивоб!чении
навыам счета, несформированность пространственных представлений.
4. Высоий !ровень привычной патоло$ичесой
ативности, связанной с собственным телом ($рызениено$тей,вырываниеволосна$олове,маст!рбация).
При этом аждый из перечисленных феноменов может сочетаться др!$ с др!$ом, линичесие проявления !силиваются в эмоционально-дисстрессовых сит!ациях с появлением р!диментарных, атипичных аффетивных нар!шений в виде с!бдепрессивных расстройств.
Уазанныенар!шенияслед!етрассматриватьа
признаипсихичесо$оре$ресса,сочетающиесясдр!$иминар!шениямиотлоненийпсихичесо$оразвития
—невропатия,отставаниевпсихомоторном,эмоционально-личностном развитии.
Личностныедис+армоничныечерты!детейс
вн!трисемейным насилием и «депривационным» симптомоомплесомсоднойсторонывлючаютпризнаипеда$о$ичесойисоциальнойзап!щенности,сдр!$ой—сопровождаютсяфисациейповторяющихсяпатохаратероло$ичесих реаций с чертами аффетивнойвозб!димости,либосочетающихвсебечертывозб!димостиссензитивностью,обидчивостьюипризнаами омпенсаторно$о фантазирования.
Патоло+ичесое формирование личности !
данной $р!ппы детей представлено в след!ющих вариантах:
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1. Вариант, харатериз!ющийся развитием «дефицитарных» аномально-личностных свойств с выраженнымичертамизависимости.Особенностямиэто$о
варианта являются:
• задержанное возрастное психичесое развитие;
• сочетание депрессивных реаций с парциальнойинтеллет!альнойнедостаточностьюире$рессивными формами реа$ирования;
• фисация таих личностных свойств а волеваяне!стойчивостьспассивнойподчиняемостьюизависимостью. Вед!щими личностными чертами становятся о$раниченность стим!лов развития и эмоциональнонасыщенныхонтатов,стойаяразобщенность
с соци!мом и недостаточность формирования необходимых социально-пратичесих норм и правил поведения.
2.Патохаратероло$ичесоеформированиесчертами психичесо$о инфантилизма. Личностные свойства ! таих подростов отличаются отс!тствием позитивныхсоциальных!стремленийинесформированностью этичесих, моральных !станово. Отмечается
слабость поб!дительных мотивов, отс!тствие эмоциональной отзывчивости, $л!боих привязанностей.
Поведение таих подростов часто харатериз!ется
девиантными формами с безд!мностью оцено своих
пост!пов,рентнымотношениемпринятиювсе$о«а
должно$о», отс!тствием планов на отдаленное б!д!щее. Харатероло$ичесие реации представлены реациями$р!ппированияизависимо$оповедениясподражаниемстаршихповозраст!лицамиативным!частниам асоциальной $р!ппы.
След!ет подчерн!ть, что вн!трисемейное насилие,отором!подвер$аетсяребено,являетсязначительным фатором риса возниновения небла$оприятныхпоследствийдляе$оразвитияввидепсихичесих и поведенчесих расстройств, вместе с тем след!ет отметить, что достаточно большой процент де56

тей,пережившихнасилие,вдальнейшемотносительно неплохо адаптир!ются в жизни и не демонстрир!ютсерьезныхотлонений.Таойбла$оприятныйисход
может иметь место в сил! действия омпенсаторных
фаторов, но в перв!ю очередь, при своевременном
вмешательстве специалистов и проведении валифицированной медио-социальной орреционной и реабилитационной помощи.
АСПЕКТЫ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
ПОТЕРПЕВШИМОТПРЕСТУПЛЕНИЙ
Про$раммы медицинсой и психоло$ичесой реабилитации несовершеннолетних пострадавших от
прест!плений должны быть дифференцированы в зависимостиотпсихичесо$осостояния,возраста,пола,
индивид!альных особенностей несовершеннолетне$о
потерпевше$о,атажехаратерапсихичесойтравмы
(в связи с прест!плением сес!ально$о харатера,
физичесо$овоздействияидр.).Наил!чшихрез!льтатов в работе с несовершеннолетними потерпевшими
можнодобиться,влючаявнееичленовсемьи,преждевсе$о,родителей,оторыетаженаходятсяподвлияниемтравмы,пол!ченнойихребеном.Всл!чаепрест!пления,совершенно$опротивребенаоднимизродителей,важноподлючениеработеопе!наребенаилиработниовсоциально$о!чреждения,принимающе$онасебяопе!ребена.
Процесс реабилитации при психичесой травме
имеетсвоизаономерностииможетбытьдостаточно
длительным. Про$раммы реабилитации на местном
!ровне мо$!т ос!ществляться в специализированных
центрах, имеющих под$отовленных профессионалов
медицинсо$оипсихоло$ичесо$опрофиля.Оазание
помощи потерпевшим должно быть бесплатным. Эта
деятельность должна иметь $ос!дарственное, либо
ре$иональноебюджетноеобеспечениесодновремен57

ным взысанием стоимости реабилитационной помощи по онретным делам с правонар!шителей, ос!жденных за совершение прест!пления.
Реабилитационнаяработаспотерпевшими,атажеихпсихоло$ичесоесопровождениевпроцессес!дебно-следственныхдействий,должныос!ществляться специально под$отовленными профессионалами,
имеющими до!менты о соответств!ющем базовом и
дополнительномобразовании.Об!чениевсфереоазания реабилитационной помощи потерпевшим след!етор$анизоватьвцентрахмедицинсо$оипсихоло$ичесо$ообразованияспециалистамивысшейвалифиации, обладающими пратичесим опытом работысдетьмивризисныхсит!ацияхивед!щимина!чно-методичесие разработи.
Реализация предла$аемых мер предопределяет и внесение изменений в с!ществ!ющее заонодательство, асающееся правово$о положения потерпевших, а таже разработ! нормативных положений, ре$!лир!ющих оазание потерпевшим адеватной полипрофессиональной помощи на межведомственном !ровне.
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ПРИЛОЖЕНИЕ1

ПРОГРАММА
КОРРЕКЦИОННОЙ
И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ, ПОДВЕРГАЮЩИМСЯ
ВНУТРИСЕМЕЙНОМУ НАСИЛИЮ
Про$раммапод$отовленаоллетивомавторовв
составе:
Н.В.Вострон!това—д.м.н.,проф.,р!оводителя отделения ФГУ «ГНЦССП им. В.П. Сербсо$о
Росздрава»
Л. О. Пережо$ина — .м.н., ст. на!ч. сотр. ФГУ
«ГНЦССПим.В.П.Сербсо$оРосздрава»
Профилатиа и орреция психичесих и поведенчесихрасстройств!детелвсвязисвн!трисемейнымфизичесимнасилиемдолжна!читыватьвед!щие
фаторы, определяющие рис их развития. По степенитяжестис!четомреомендацийдетсо$оварианта
МКБ-10этимфаторамслед!етотноситьслед!ющие
позиции:
1. Неадеватный родительсий
надзор/онтроль
Этотпризнаотноситсяс!щественнойнедостаточностиэффетивно$оонтроляилинадзоразадеятельностьюребенаиоцениваетсяпослед!ющимпоазателям:
—родителинезнают,чемзанимаетсяи$денаходится ребено;
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—страте$иионтроляявляютсянеэффетивными, ос!ществляются неачественно и нере$!лярно;
— отс!тствие беспоойства и принятия необходимых мер, о$да становится известно, что
ребено находится в психоло$ичеси опасных сит!ациях.
— родителям не известны имена (или адреса)
др!зей,оторыхпосещаетребеноилиостается!них
наночь;
—родителинезнают,о$даребеновечеромвернется домой;
—ребеночастоостаетсябезнадзоравнедома
ввозрасте,о$даэтоещенедоп!стимо;
—ребеночастоостаетсядомаодинввозрасте,
о$даэтоещенедоп!стимо.
Отс!тствие беспоойства и принятия необходимых мер, о$да ребено находится в психоло$ичеси
опасных сит!ациях, проявляются в след!ющем:
— бездействие родителей, если становится известно, что ребено онтатир!ет с $р!ппами, представляющими с!щественный психоло$ичесий рис
(например, о$да ребено оазывается в омпании
наромановиливделинвентной$р!ппеиливст!пает
вранниеполовыеотношения);
— бездействие родителей, о$да становится известно, что ребено из-за свое$о поведения может
столн!тьсяссерьезныминеприятностями(например,
проб!ет или принимает наротии, совершает делинвентные пост!пи);
— бездействие родителей, если становится известно,чторебенонаходитсявсит!ациисерьезно$о
физичесо$о риса (например, малолетний ребено
залезаетнарыш!домаилии$раетсопаснымивеществами).
Сит!ация неадеватно$о родительсо$о надзора/онтроля в сл!чаях вн!трисемейно$о физичесо$о насилия является дополнительным при60

знаом, оторый сопровождает оцен! физичесо$о насилия.
2.Физичесоенасилиевсемье
Оцена физичесо$о насилия влючает таие
сл!чаи, о$да ребено пол!чал телесные повреждения, нанесенные любым взрослым членом семьи и
степень тяжести повреждений требовала медицинсой помощи.
Значимыми признаами являются:
— физичесое воздействие ос!ществляется
!мышленно и является настольо жестоим, что приводит  порезам, переломам остей, вывихам с!ставов или значительным ровоподтеам;
—физичесоевоздействиеилинаазаниевлючаетнанесениеребен!побоевтвердымиилиострыми ор!диями, например палой, проводом, пряжой
ремня;
— во время физичесо$о воздействия взрослый
может!трачиватьонтрольине!читыватьвозможных
последствий, например, !даряя ребена о стен! или
сталивая с лестницы;
—насилиевлючаетнеобычныеинеприемлемые
формы причинения физичесих травм, например, нанесение ребен! ожо$ов о$нем или ипятом, связывание ребена.
Достаточночастофизичесоенасилиеможетявлятьсяследствиемтелесно$онаазания,слишомдалео зашедше$о из-за потери взрослым самоонтроля,либорез!льтатомпреднамеренно$ожестоо$ообращения с ребеном.
Важным психоло$ичесим фатором, оторый
необходимо!читыватьприпланированииорреционно-реабилитационной про$раммы, является сопровождающее и неадеватный родительсий онтроль, и физичесое насилие переживание сильно$о
страха.
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3.Переживаниесильно+остраха
Переживания страха мо$!т стать с!щественным
фатором риса развития психичесих расстройств и
треб!ютспециальныхмерорреционно$овоздействия
при наличии след!ющих значимых признаов:
— происшествие или вызвавшее страх событие
содержатнепосредственн!юилипотенциальн!ю!$роз!
бла$опол!чию ребена;
— прис!тствие серьезной реальной опасности
для жизни или серьезных травмам ! эмоционально
близихлюдей,дажееслисамребенонепострадал;
—ощ!щениеребеномсильнойипродолжительной боли (например, в сл!чае обширно$о и тяжело$о
ожо$а);
—ребеностановитсясвидетелемсерьезно$онесчастно$осл!чаяилипреднамеренно$онанесениятяжелойтравмычленамсвоейсемьиилидр!$имлицам,
с оторыми имеются эмоционально близие отношения (например, нанесения тяжелых побоев, прис!тствиеребенапринападениисцельюо$раблениячленове$осемьи);
—наличиевысоойвероятностиповторенияэпизода,втомчисленеодноратно$о(например,присерьезных, повторных издевательствах в семье или рядомсдомом).
В настоящее время лючевое положение в оазаниисоциально-психоло$ичесой,реабилитационной
помощииправовойподдержедетям,оазавшимсяв
особотр!дныхжизненныхобстоятельствах,связанных
свн!трисемейнымнасилием,занимаетсетьсоциально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. Социально-реабилитационные центры, влючая
приюты,являютсянаиболееперспетивнымивобщей
системесоциальнозащитныхдетсих!чреждений,та
апозволяютомплеснорешатьпроблемыдиа$ностичесой и орреционно-реабилитационной работы,
ориентир!яееанасамо$оребена,таинасред!,в
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оторойоннаходится,втомчисленародн!юсемью.
В настоящее время определились след!ющие п!ти
пост!пления детей в социально-реабилитационные
центры:ихнаправляют!правлениясоциальнойзащиты, социальные сл!жбы, отделения ор$анов вн!треннихдел.
Сложились формы !стойчиво$о взаимодействия
омиссий по делам несовершеннолетних (КДН) и социально-реабилитационных центров:
КДНисотр!дниицентроввыявляютнебла$опол!чныесемьи,семьи$р!ппыриса;
КДН анализир!ют состояние воспитательной и
социально-профилатичесой работы с семьями и
детьми на данной территории и предоставляют соответств!ющ!ю информацию всем !частниам системы профилатии детсой безнадзорности и правонар!шений;
КДНос!ществляютпривлечение$раждан,невыполняющих родительсих обязанностей,  административнойответственности,!репляятемсамымпозициицентроввработесасоциальнымисемьями.
Разносторонниесвязисладываются!центровс
таимс!бъетом$ос!дарственнойсистемыпрофилатиидетсойбезнадзорности,аор$аныопеиипопечительства.Всоответствиисостатьей34Граждансо$о одеса Российсой Федерации и статьей 121
п.2Семейно$оодесаРоссийсойФедерацииор$анамиопеиипопечительстваявляютсяор$аныместно$осамо!правления.Ихосновнаязадача—обеспечениеоптимальных!словийдляжизниивоспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей,защитаихличныхиим!щественных
прав.
Социально-реабилитационные центры сотр!дничаютсор$анамиопеиипопечительствапривыявлениидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,инесовершеннолетних, не имеющих нормальных !словий
для жизнедеятельности в семье. В рамах этих ор$а63

низационныхформреализ!ютсяслед!ющиеблоиорреционно-реабилитационной про$раммы.
БЛОКДИАГНОСТИЧЕСКОЙПОМОЩИ
Диа+ностичесий этап необходим для определенияпроблемирес!рсовпсихичесо$оиличностно$о развития ребена при е$о пост!плении в !чреждениереабилитационно$отипаидлявыработииндивид!ально$о плана работы с ним. М!льтидисциплинарная диа$ностиа проводится совместно психиатром
(медицинсий диа$ноз), шольным психоло$ом (психоло$ичесий диа$ноз), социальным педа$о$ом (социальный диа$ноз) и педа$о$ом (определение !ровня
знанийинавыов).Вмеждисциплинарнойработемедицинсая и психоло$ичесая диа$ностиа сл!жат инте$рир!ющим звеном межд! др!$ими специалистами,
помо$ая им в решении их !зих профессиональных
вопросов. Вырабатываемый на основе омплесно$о
исследования план индивид!альной работы определяет направление дальнейше$о развития ребена, а
таже средства е$о реализации, предпола$ая !частие
и сотр!дничество само$о несовершеннолетне$о.
Специалисты по социальной работе определяют
особенностисоциальнойсит!ации,воторойнаходился ребено с «насилием или рисом насилия»; собираютсведенияородителях,родственниах,опе!нах,
о харатере их отношения  ребен!, степени ответственностизае$ожизнь;выявляютотношениеребенасемье,отдельнымеечленам(привязанности,антипатии, равнод!шие).
Данные медицинсо$о освидетельствования содержат оцен! общефизичесо$о развития ребена,
состояния е$о нервной и психичесой системы, отражают рез!льтаты лабораторно$о обследования.
Психоло$ичесое исследование влючает оцен!
!ровняразвитияпсихичесихпроцессов,соответствие
!ровня психичесо$о развития возрастным парамет64

рам особенностей личности, межличностных отношений. Пол!ченная информация о ребене становится
основойдляразработиреомендацийдляспециалистов центра социальной помощи семье, социально$о
приюта,!дапомещаетсяребено,чтопозволяетстроить орреционно-реабилитационн!ю работ! и онтролироватьееход.
Социальный медио-психоло$о-педа$о$ичесий
онсили!мподводитито$иомплеснойдиа$ностичесойработыразличныхспециалистов(специалистовпо
социальной работе, врачей-психиатров, психоло$ов,
педа$о$ов),позволяетсоставитьионтролироватьпро$рамм! орреционно-реабилитационной помощи для
онретно$о ребена.
Необходимоподчерн!тьомплесностьэтойсистемы психоло$о-медио-педа$о$ичесо$о и социально$о сопровождения, а достаточно новой формы
ор$анизациипомощиребен!изащитыправдетей.
Сопровождение,асистемныйимеждисциплинарный
процесс определяет необходимость !чета след!ющих
омпонентов:психоло$ичесая,нейропсихоло$ичесая,
линичесая оцена и диа$ностиа личностно-значимой и ат!альной проблемы ребена с нар!шениями
развития и поведения.
Длято$очтобы,тааясистемнаяоценасостоялась необходимо профессиональное и омпетентное
обс!ждениеспециалистамис!ществапроблемыпострадавше$оребенадлявыработиеерешенияипро$ностичесой оцени ожидаемых позитивных рез!льтатов. Это определяет след!ющие этичесие правила
междисциплинарно$о взаимодействия специалистов:
— приоритет интересов ребена;
— м!льтидисциплинарность сопровождения;
— совещательный харатер решения, $де мнения
отдельныхспециалистоввыст!паютбезприоритетаспециальностей(детсийпсихиатр,медицинсийпсихоло$,
шольныйпсихоло$,социальныйпеда$о$,ло$опед);
— непрерывность сопровождения.
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Общаясхемаомплесно$осопровождения,воснованииоторойлежитсистемапсихоло$о-медио-педа$о$ичесо$осопровождениядетейсосредовойпсихичесойдезадаптацией,влючаетслед!ющиеомпоненты:
1.Диа$ностичесаяипро$ностичесаяпроработа
базовых направлений помощи: «Проблемная семья и
родительсое отношение с проявлениями насилия»,
«Отлоняющееся поведение проблемно$о ребена,
подвер$авше$ося вн!трисемейном! насилию», «Позитивныесемейныефаторы,определяющиевозможн!ю
омпенсацию проблем развития и поведения». Таой
подход делает анализ, во-первых, проблемным, вовторых, личностно ориентированным.
2.Оазаниеонс!льтативно-диа$ностичесойпомощи обеспечивается во всех ее аспетах (психоло$ичесом, нейропсихоло$ичесом, психопатоло$ичесом, линичесом);
3. Корреционно-реабилитационная про$рамма
влючает методы оптимально$о орреционно-развивающе$о об!чения с целью формирования ! пострадавше$оребенаспроблемамиразвитияиповедения
социальныхишольныхнавыов(адеватныйобразовательный и социальный маршр!т);
Обязательными!словиямиоазанияорреционно-реабилитационной помощи являются:
1. Междисциплинарное диа$ностичесое обследование без вывода ребена из !чреждения, в отором ем! оазывается помощь. Обследование должно
быть достаточно полным и влючать: собственно диа$ностичесое обследование, оцен! поведенчесих
отлонений, выбор альтернативных форм об!чения,
оптимальныхдляобслед!емо$оребена;ативноевовлечениеи!частиеродителейнавсехэтапахобследования.
2. Привлечение позитивно настроенных родителейпланированиюиреализацииорреционно-реабилитационной про$раммы;
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3. Социально-психоло$ичесая поддержа родителям,ос!ществляемаявединомпсихоорреционном
лючесдетсойорреционно-реабилитационнойпро$раммой сопровождения.
4.Четоеопределениеэтаповисрооввыполнения запланированной орреционно-реабилитационнойпро$раммыс!становойнаминимальн!юсредов!ю о$раниченность ребена.
5. Возможность оазания орреционно-реабилитационной помощи !же на начальных фазах отлоненийвразвитиииповедении.
Всистемепсихоло$о-медио-социально$осопровождениявед!щейявляется!станованаэмоциональнопозитивный,личностно-ориентированныйподходс
«позитивнымподреплением»зааждыйша$ребена
в правильном направлении.
Наиболее сложной диа$ностичесой задачей является дифференциальная диа$ностиа !ровня ат!ально$оразвитияребенасотнесениеме$отойили
иной $р!ппе детей и соответств!ющем!, выявленным
возможностям ребена, вид! образовательной про$раммы. Эффетивно эта задача может быть решена
специалистамионсили!мапри!четеслед!ющихритериев:
— адеватность поведения в процессе обследования;
— ритичность по отношению  рез!льтатам решения диа$ностичесих задач и поведению;
— об!чаемость.
В общем омплесе психоло$о-медио-педа$о$ичесо$о онс!льтирования вед!щая роль принадлежит линио-психоло$ичесом! из!чению.
Клинио-психоло$ичесоеисследование,вполном
объемеиспольз!ющеевышеприведенныепринципы и ритерии, влючает ачественн!ю и оличественн!юоцен!интеллет!ально$оразвития,исследование эмоционально-волевых и личностных
особенностей, из!чение !мственной работоспо67

собности, возможности онцентрировать и !держивать внимание.
Целесообразнатааяпоследовательностьобследования,о$далинио-психопатоло$ичесоеиз!чение
предшеств!ет психоло$о-педа$о$ичесом! обследованию. Ло$иа соблюдения таой последовательности
залюченавтом,чтобынаосноведетально$оанамнеза, линичесо$о из!чения пол!чить важнейш!ю первичн!ю информацию о ребене, оторая затем должна!читыватьсяпсихоло$ом,ло$опедомипеда$о$ом.
Исходяизвозможностейонсили!маилионс!льтациинеобходимопривлечениетаихспециалистова
нейропсихоло$ или психотерапевт на онс!льтациях
более высоо$о !ровня. Специфиа нейропсихоло$ичесой валифиации состояния ребена позволяет
определить несформированность или нар!шения отдельных ф!нциональных звеньев высших психичесихф!нций.Темсамымопределяетсямеханизморреционныхвоздействийна«слабое»ф!нциональное
звеноиопорана«сильные»звенья.Этопозволяетперейтивпроцессеорреционно-развивающе$ооб!ченияотработы«сфеноменом»аой—либохаратеристии отлоняюще$ося развития  воздействию непосредственно на несформированные (нар!шенные)
элементы познавательной или эмоционально-волевой
сфер ребена.
Диа$ностичес!юработ!целесообразноначинать
снедиретивнойи$ротерапииибеседы.Задачинедиретивнойи$ротерапии:помочьребен!адаптироваться; !становить с ним доверительные отношения и
помочь ребен! расрыться; выявить личностные
проблемы ребена и отлонения в е$о психичесом
развитии.
После!становлениядоверительныхотношенийс
ребеном целесообразно переходить  рис!ночным
тестам.Тестыприменяютсяадлявыявленияличностныхпроблем,таидляопределения!ровняразвития оординации, моторных ф!нций, эмоционально68

$о состояния пострадавше$о ребена. Обследование
можно начинать с тестов «Рис!но семьи», «Рис!но
человеа», «Дом. Дерево. Челове», причем не более
одно$овтечениесеанса.Рис!ночныетестыдаютразнообразн!юинформациюодетях:«Рис!носемьи»—
насольо сформировано ! ребена представление о
семье, считает ли он себя членом своей семьи, а
относится  ближайшим родственниам; «Рис!но человеа» — в аой мере сформировано представление о человее (сложении, пропорциях, частях тела),
насольо развиты понятия о дифференцирове пола
людей;тест«Дом.Дерево.Челове»—аовастепень
дост!пностииотрытостиребена,насольоонтравмирован сложившейся в семье сит!ацией.
Выбор методии для диа$ностии личностных
особенностей детей зависит от то$о, ао$о рода информация для психоло$а наиболее ат!альна в данный момент. Во всех сл!чаях реоменд!ется проводитьметоди!«Самооцена»,тааболеечем!70%
пострадавшихдетейонанеадеватна.ТестРозенцвей$аиHand-тестприменяютдлявыяснениястепениа$рессивностиребенаинаправленностиэтойа$рессии.
Л!чше использовать тест Розенцвей$а, та а он не
треб!ет хорошо развито$о воображения, а сит!ации,
приведенныевнем,знаомыдетям.
Втехсл!чаях,о$дадети,пост!пающиевизолятор социально-реабилитационно$о центра, настроены
не$ативно — а$рессивны, онфлитны, психоло$! и
врач!-психиатр!важнонетольопровестидиа$ности!,ноиразработатьреомендациидляперсоналаизолятора,помо$ающиеэффетивнеестроитьотношения
стаимидетьми.
Напратиеспециалистыпостоянносталиваются с социальной и психоло$ичесой несостоятельностью социально дезадаптированных детей, их педа$о$ичесойзап!щенностью,чтопроявляетсявне!мении
не тольо адеватно оценить обстанов! и построить
своеповедениевсоответствиистребованиямисит!69

ации,ноиоценитьсвоивозможности,датьсебеправильн!ю оцен!.
Сдетьми,имеющими$л!боиеличностныепроблемыилизначительныеотлонениявэмоциональном
состоянии, жесто планировать тем! беседы и виды
тестов не реоменд!ется. Первые встречи л!чше направить на то, чтобы ребено поч!вствовал, что е$о
принимаюттаим,аойонесть.Однаотаойподход
неслед!етприменятьрасторможеннымдетям,оторыенемо$!тсамире$!лироватьсвоедви$ательноеи
эмоциональное возб!ждение. Гораздо эффетивнее
сочетатьпринятие,теплоеотношениеребен!сдостаточнымитребованиямивыполнятьсоциальныенормыиправила.
После !становления онтата с ребеном можно
переходитьнормативнойдиа$ностие.Длядиа$ностии интеллета достаточно проведения теста Веслера,методи«Метафоры»,«Коррет!рныепробы»,«10
слов». Для исследования личностных особенностей !
детей подростово$о возраста использ!ют соращенныйвариантпатохаратероло$ичесо$одиа$ностичесо$оопросниа(ПДО).
БЛОККОМПЛЕКСНОЙ
ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
ССОЦИАЛЬНОДЕЗАДАПТИРОВАННЫМИ
ДЕТЬМИ
В ачестве лючевых, выделяют след!ющие направления орреционно-реабилитационной работы:
—снятиепоследствийпсихотравмир!ющихфаторов;
— обеспечение !словий для адаптации в новой
жизненной сит!ации;
—поиснаиболееоптимальнойформыжизне!стройства ребена.
Приреализациилючево$онаправленияорреционно-реабилитационной работы — снятие послед70

ствий психотравмир!ющих фаторов — приоритетная
рольпринадлежитвалифицированном!психоло$!или
психотерапевт!. Усилия направляются на то, чтобы
снять ! ребена психичесое напряжение, !меньшить
тревожность, ч!вство страха; ослабить ч!вство вины,
оторое свойственно детям, пережившим насилие;
помочь «вынести вовне» переживания, оторые являются источниом психоэмоционально$о напряжения.
Психоорреционный раздел про+раммы,
ориентированный на оррецию
эмоциональных наршений  ребена
Данный раздел про$раммы решает след!ющие
задачи:
1.Развитиеэмоционально$омираребёначерез
!знавание, дифференциацию, и выражение эмоция и
ч!вствчерезсловодействиеповедениеии$р!.(Эмоционально-ч!вственный омпонент про$раммы).
2.Преодолениетревожныхсостоянийчерезсловодействиеповедениеии$р!.(Собственноорреционныйомпонентпро$раммыориентированныйнапреодоление состояний тревожности и страхов).
3. Развитие навыов реласации а инстр!мента и способа онтроля эмоциональных состояний и
поведения. (Реласационный омпонент про$раммы).
4. Развитие позитивных способов взаимодействия в семье, со сверстниами, с др!$ими взрослымиившоле(Комм!ниативныйомпонентпро$раммы).
5.Ко$нитивно-речевоеразвитие(Собственноорреционный омпонент про$раммы направленный на
преодоление алесетимии а неспособности выражать своё соматичесое, эмоциональное состояние
через слово).
6.Развитиелично$оЯ,влючаяформированиеи
оптимизацию позитивных ценностей связанных с семьёй, шолой, общением со сверстниами. (Корре71

ционно-развивающийомпонентпро$раммы,ориентированныйналичностныйрост.)
Стртра про+раммы:
1.Про$раммаявляетсявидом$р!пповойорреционно-развивающей про$раммы для детей старше$о
дошольно$о(5-6 лет)- младше$о шольно$о возраста
(7-10лет).
2. Выделенные цели про$раммы одновременно
являются направлениями орреционно-развивающей
работысребёном,влючённымвпро$рамм!,иявляются её мод!лями.
3.Мод!липро$раммы,соответств!ющиенаправлениям орреционно-развивающей работы, состоят
из омплесов и$р, !пражнений, заданий, целостно
связанныхмежд!собойиметодичесиориентированных на обеспечение выделенных направлений работы.
4.Мод!лииихсоотношениевпро$рамме(число
задействованных и$р, !пражнений, заданий и времени,необходимо$одляихреализации)меняетсяс!чётом особенностей исходно$о психичесо$о состояния
ребёна, влючённо$о в про$рамм!.
5.Выделенныемод!лиснабором!пражненийпо
аждом!изнихиспольз!ютсядляоррецииотлонений возрастно$о психичесо$о развития и личностно$о роста ребёна при след!ющих патоло$ичесих состояниях:
5.1. Эмоционально лабильные астеничесие состояния с реативной тревожностью, речевыми нар!шениями (элетивный м!тизм, заиание) при достаточном !ровне интеллет!ально-о$нитивно$о развития.
5.2. Лё$ие о$нитивные нар!шения, сопровождающиесясемейнойипеда$о$ичесойзап!щенностью,
об!славливающейзадержанноеэмоциональноеиличностное развитие.
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5.3.Задержанноеличностноеразвитиеспризнаами личностной незрелости, э$оцентричности (личностныйинфантилизмсне$отовностьюшоле).
7. Каждый мод!ль, соответств!ющий направлению орреционно-развивающей работы с ребёном,
для объетивизации !спешности проводимой работы
пол!чает оличественное обозначение через бальн!ю
харатеристи!(-3,-2,-1,0,+1,+2,+3).
8.Бальноешалированиепозволяетотслеживать
динами! орреционно-развивающей работы и эффетивностьиспользованиятехилииных!пражнений,
влючённых в мод!ль. Данн!ю систем! оцени целесообразно использовать специалист! для на$лядности рез!льтативности орреционно$о воздействия, а
тажеспециалистам,ос!ществляющимметодичесий
онтроль !спешности/не!спешности работы детсо$о
возрастно$опсихоло$а!чреждения.Бальноешалирование может быть выражено в виде диа$раммы или
$рафиадинамиипоазателейподнямзанятий.
Психоорреционный раздел про+раммы,
ориентированный на оррецию
о+нитивных наршений  ребена
Данныйразделпро$раммынаправленнаорреционно-развивающ!ю работ! со след!ющими отлонениями психичесой деятельности ребена.
1. Процессы внимания (истощаемое внимание,
повышенная отвлеаемость)
2. Пространственно-временной синтез (инте$рация внешне$о пространства, инте$рация временно$о
—различиемежд!временемчасовымс!точным,циловприроды,развитиячеловеа),аоднаизбазовых
составляющих о$нитивно$о развития ребена
3. Развитие о$нитивной деятельности ребена,
влючая:
3.1. оптимизацию пространственно$о моделирования(работапообразц!,самостоятельноепростран73

ственное онстр!ирование, пространственная онфи$!рация-работасфи$!раминалисте)
3.2. про$ностичесое моделирование
4. Развитие онтроля рез!льтата деятельности
(онтроль через на$лядное действие, через и$ровой
образ и через словесный отчет-рассаз)
5. Формирование познавательной ативности
через:
5.1различениеживо$оинеживо$омира,
5.2.мирприродыимирсоциальный(дом,село,
$ород),
5.3. мой мир а «Я» (семья, сверстнии, шола
—моделированиечерезрис!но,леп!,анимизацию)
6.Мелаяир!пнаямоториа
7. Развитие на$лядно-образно$о мышления
Уазанные направления орреционной работы
наиболееэффетивныприслед!ющихнар!шенияхпсихичесойдеятельности!детей,пострадавшихотвн!трисемейно$о насилия:
1. Дети с минимальной моз$овой дисф!нцией,
страдающиенар!шениемпространственно$осинтеза,
приповрежденномвариантепсихичесо$одизонто$енеза (церебрально-ор$аничесий дефет)
2.Детисле$ойи!меренновыраженнойо$нитивной недостаточностью
3.Детиснар!шениемпроизвольно$оповедения
и онтроля ($иперативные дети с дефицитом внимания)
4. Дети с парциальными формами о$нитивной
недостаточности
5. Дети с простыми неосложненными формами
о$нитивнойнедостаточностями,об!словленнымидепривациями — слабость познавательных интересов,
низий !ровень знаний об ор!жающем мире, слабая
сформированность жизненных навыов.
Корреционный раздел про$раммы построен таим образом, чтобы дети прошли через ряд творчесих заданий. Параллельно влючаются:
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• Психо$имнастиа
• Изодеятельность (лепа, апплиация, онстр!ированиеимоделирование)работаслинией,цветомиформой
• Театрализация
В ачестве примера приводим отдельные задания.
Задание 1.«Волшебная птица»
Цель: Развитие воображения, пространственно$омышления,мелоймотории.
Ход занятия:
1этап.Рассазосазочнойптице«СириниФенис»(влючаютсяотдельныеаспетысазотерапии).
2этап.Констр!ированиептиц
3этап.Работанадобразомптицы.Расрашиваниеи!рашениептицы.
4этап.И$расволшебнымиптицами
Задание 2. «Автопортрет»
Цель: развитие воображения и пространственно$о мышления, мелой мотории, представлений о
собственном «Я»
Материалы: Детсие и подростовые ж!рналы,
ножницы,лей,листб!ма$и
Ходзанятия:Заданиевыполняетсявтехние
оллажа. Ребен! предла$ается создать автопортретприпомощи!жеимеющихсяизображений,а
затем просите рато рассазать про себя. При
болеевысоом!ровнезаданияможнопредложить
детям создать автопортрет из символичесих
форм,напримералфавитаразныхнародовидр!$их знаов.
Задание 3 .«Автобиорафия — мой день»
Цель: развитие бытовых пространственно-временных представлений ребена
Ход занятия:
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—Рассазатьпросвойдень:сче$оначинается,
апродолжаетсяизаанчивается(любимыеинелюбимыезанятия—чиститз!бы,!мывается,завтраает,
$!ляет,спитднем),обычныеипраздничныедни;
— Моделирование распоряда дня на б!ма$е и
намаете(!тро—день—вечер)
Задание 4 «Автобиорафия. Кем я хоч# стать?»
Цель:развитиеличныхпространственно-временных представлений
Ход занятия
—Рассазолюбимыхзанятияхипрофессиях
—Моделирование«жизненно$омаршр!та»наб!ма$е,намаете
—Проетивныйрис!но:Каой«Я»былвчера—
Каой«Я»се$одня—Каой«Я»б!д!завтра
—Обс!ждениерис!новижизненныхпланов
Задание 5 «День рождения»
Цель:развитиеэмоционально-омм!ниативных
навыовипозитивных!станово.
Материалы: б!ма$а для рисования, цветная
б!ма$а,пластилин,цветныеарандаши,ножницы,
лей.
Ход занятия: Предложите детям пофантазировать на тем! дня рождения — о$о бы они собрализапраздничнымстолом,арассадили,что
елиипили.
Дайте время аждом! ребен! прид!мать, о$о
они при$ласят и чем б!д!т !$ощать $остей, обс!дите,
аиеблюдаонизнают,чтоимбольшевсе$онравится. После прист!пайте  из$отовлению омпозиций:
ромеобязательныхфи$!ро$остейотдельноевнимание !делите из$отовлению праздничных блюд, расивой пос!ды и сатерти. По оончании работы дайте
возможностьаждом!ребен!рассазать,о$оонпри$ласил,чем!$ощал$остей,аониразвлеались,что
подарилаждый$ость.
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Задание 6. «Карта настроений»
Цель: работа с дифференциацией ч!вств, !знавание ч!вств, оцена
Материалы:артанастроений(налистеватмана
изображена страна, о$ороженная высоим забором с
домиамиивосемьювходами.Каждыйвходпоцвет!
однойизарточеЛюшера.Встранешестьнерасрашенных домиов, за аждым прячется пито$рамма
настроения — радость, $р!сть, злость, отвращение,
страх, исп!$), цветные арандаши.
Ходзанятия:Предложитедетямпобыватьвсазочной стране. Для это$о вам понадобится арта
«страны настроений» с изображением домиов бело$о цвета, за аждым из оторых срывается одна
из шести пито$рамм настроения. Войти в стран!
настроенийможнотольочерезодн!извосьмидверей,аждаяизоторыхцветаоднойизарточеЛюшера.Разложитеарт!переддетьмиирассажите,
что для то$о, чтобы попасть в волшебн!ю стран!,
надо рассазать про свое настроение и выбрать из
восьмидверейдверьсамо$оподходяще$оцвета.Для
символизации перехода в стан! настроений можно
выдавать ребен! фиши соответственно$о цветово$о выбора.
Затем предложите рассмотреть, что есть на
арте,изайдитеводиниздомиов,$деспряталась
одна из эмоций в виде пито$раммы «солнышо»,
предположим—радость.Попроситерассазатьдетей, то спрятался в домие, аое настроение !
солныша, предложите пофантазировать, чем! оно
рад!ется.Спросите,ао$оцветаможетбытьдом!
радостно$осолныша—расрасьтедомивместес
детьми.
Тожесамоепроделайтеспротивоположнойэмоцией — $р!стью. Таим образом, необходимо проработать все шесть эмоций, а цветовые выборы детей
можно использовать а диа$ности! их эмоционально$о состояния.
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Задание 7 «Азб#а настроений»
Цель:дифференциацияэмоцийич!вств
Материалы: б!ма$а для аварели А3, аварель,
источи.
Ход занятий: выберите одн! из пар эмоций на
артенастроений.Например,радостьи$р!сть.Попросите детей изобразить ажд!ю из эмоций (мимиа +
поза), вспомните сазочных персонажей, оторые радовались и $р!стили и по аой причине. Попросите
рассазатьдетей,отче$оони$р!стят,аотче$остановятсярадостными,спросите,аимцветомониизобразят$р!стноенастроение,ааим—веселое.Затем
предложите детям нарисовать радость и $р!сть: разделить лист б!ма$и напополам и расрасьте ажд!ю
половин!в$р!стныйивеселыйцвет,иизобразитьсоответственно «радость» и «$р!сть».
После оончания работы выложите перед детьмирис!нииобс!дитеаждыйизних:ребено,рис!но оторо$о обс!ждают, молчит, а остальные !частнии $р!ппы !$адывают, аая эмоция на аой части
листа изображена, обосновывают свою $ипотез!. В
онце аждо$о обс!ждения автор рассазывает про
свой рис!но.
Каправило,детямсзадержаннымпсихичесим
развитиемсложностроитьрассазбезобразно$оподрепления, поэтом! после изображения той или иной
эмоцииоличество$ипотез(почем!вырад!етесьили
$р!стите?) !величивается. Таим образом, дети расширяют свои представления о возможных причинах
то$о или ино$о настроения, !чатся объяснять и рассазывать о своих переживания.
Приведенные разделы про$раммы психоорреционнойработыпоазываютаимп!темсовместными!силиямиформир!ютспециалистыиобщ!ю
!станов!относительноспособовре$!лированияповедениядетей.Онадолжнаислючатьжестоедавление, провоцир!ющее не$ативные оцени е$о личности, предпола$ает $ибое соотношение личност78

ной ативности ребена и поддерживающей помощи специалиста.
Психоорреционный раздел про+раммы,
ориентированный на оррецию
оммниативных наршений  ребена
Вед!щая проблема, с оторой сталиваются социально дезадаптированные дети — это проблема
общения. Пратичеси ! аждо$о ребена возниает
ч!вство вн!тренней «сованности» в общении. Утратив место жительства, оставив шол!, таой ребено
потерял др!зей, родственниов, родителей. Именно
поэтом!ем!оченьтр!дноналаживатьновыепозитивныеонтаты.Дляразвитиянавыовобщенияцелесообразноиспользоватьнесложныеи$рыи!пражнения,
оторыеможнопроводитьиндивид!альноилив$р!ппе со сверстниами.
Про$рамма психоорреции таже строится по
мод!льном!принцип!ввидеотдельныхблоов.
Первый бло — $р!ппа !пражнений направленная на преодоление замн!тости, сованности, а таженасостояниемышечнойреласации.Этооченьважно, та а тольо свободно ч!вств!ющий себя ребеноспооенипсихоло$ичесизащищен.
Второй бло — !пражнения и и$ры, направленныенаразвитиеязыажестов,мимииипантомимии,напониманието$о,чторомеречевых,с!ществ!ютидр!$иесредстваобщения.
Третий бло — и$ры и !пражнения, направленные на знаомство с эмоциями человеа, осознание
своих эмоций, на распознавание эмоциональных реацийдр!$ихлюдейиразвитие!менияадеватновыражатьсвоиэмоции.
Четвертыйбло—!пражнения,направленныена
развитиевниманияребенасамом!себе,своимч!вствам,переживаниямилиразвитиереаций«КтоЯ?».
Ребен! помо$ают сформировать а можно больше
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ответовнавопрос:«КтоЯ».Дляописаниясебяиспольз!ются харатеристии, черты, интересы и ч!вства, и
аждое !пражнение начинается с местоимения «Я».
Важно,чтобыребенодавалнеодносложныйответ,а
полный разверн!тый рассаз. Эти рассазы можно
прои$рать, вместе с ребеном прид!мывать различныеп!тивыходаизсложныхсит!ацийитажепрои$рыватьих.
Пятыйбло—и$ры,направленныенаразвитие!
детей навыов совместной деятельности, ч!вства общности, понимания индивид!альных особенностей
др!$их людей, формирование внимательно$о, доброжелательно$о отношения  людям.
Психоорреционный раздел про+раммы,
ориентированный
наразвитиежизненныхнавыов
С!ществ!ет две основных модели об!чающих
про$рамм первичной профилатии:
— про$рамма достижения социально-психоло$ичесой омпетентности (основная цель выработать
навыи эффетивно$о общения);
—про$раммаоб!ченияжизненнымнавыам(основная цель выработать навыи ответственно$о принятия решений).
Задачиэтихпревентивныхмоделейсходны.Ими
являются развитие социальной и личностной омпетентности, выработа навыов самозащиты, пред!преждение возниновения проблем.
Про$раммы формирования жизненных, социально-психоло$ичесих навыов обязательно влючают об!чение эффетивном! общению, !веренности в себе, !мению !правлять своими ч!вствами,
выбор! др!зей и построению позитивных отношений со сверстниами, !реплению связей с семьей
и др!$ими значимыми взрослыми, принятию решений, осознанию не$ативных влияний и давления со
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стороны сверстниов и сопротивлению им, оазанию помощи ор!жающим.
Кроме про$рамм формирования жизненных навыов, в системе образования и социальной защиты
ативно использ!ются про$раммы об!чения здоровом!образ!жизни.
Специальной формой об!чения общению являются социально-психоло$ичесие тренин$и (СПТ), оторыепомо$аютадаптациидетейжизнивне!словий
социально-реабилитационно$о центра.
Социально-психоло$ичесий тренин$ общения
более эффетивен для детей подростово$о возраста.Онобле$чаетпроцессовладенияподростамизнаниями,!мениямиинавыамиэффетивно$осоциально$оповедения,создаетвозможностидляболееполно$осамопознанияисамоопределения.Кромето$о,с
помощью СПТ ос!ществляется формирование навыовонстр!тивно$оразрешенияонфлитоввобщении,эмоциональнойиповеденчесойсаморе$!ляции,
рефлесии.
На пратие может использоваться общепринятая схема социально-психоло$ичесо$о тренин$а, техниаоторо$оподробноописанавотечественнойлитерат!ре, отражающей пратичесие аспеты $р!пповой психоло$ичесой работы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ2

ПРОГРАММА
ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ ПОМОЩИ
ДЕТЯМИПОДРОСТКАМ,
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
(МЕТОД СОМАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
ПСИХИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ)
Про$рамма под$отовлена
Е. Г. Дозорцевой — д.психол.н., проф., р!оводителемотделенияФГУ«ГНЦССПим.В.П.Сербсо$о Росздрава»
Психоорреция имеет ряд принципов, оторые
должны соблюдаться при ор$анизации любой работы
с психоло$ичесими проблемами лиента. В работе с
детьми и подростами наиболее важны след!ющие
принципы:
• системность орреционных, профилатичесих
и развивающих задач;
• единство орреции и диа$ностии;
• приоритетность орреции а!зально$о (направленно$о на !странение причин, а не симптомов)
типа;
• !чет возрастно-психоло$ичесих и индивид!альных особенностей лиента;
• ативноепривлечениеближайше$осоциально$о ор!жения  !частию  орреционной про$рамме.
Принцип единства орреции и диа$ностии означает,чтопсихоорреционнаядеятельностьдолжна
82

важдыймоментопиратьсянаинформациюосостоянии и проблемах лиента. Вместе с тем диа$ностиа
— необходимый предварительный этап, оторый позволяет определить мишени орреционной работы.
Выявление психоло$ичесой травматизации,
адеватная диа$ностичесая оцена харатера и степени выраженности ее последствий имеет первостепенноезначениедляпсихоорреционнойиреабилитационной работы с ребеном или подростом, пострадавшимотпрест!пления.Длярешениязадачдиа$ностиинеобходимнадежныйинстр!ментарий,позволяющий охватить все важные стороны и не$ативные
эффеты психоло$ичесой травмы. Можно выделить
след!ющий р!$ вопросов, оторые должна решать
таая диа$ностиа.
1. Харатеристии травматизации
• Содержательныйхаратеритиптравмы(эмоциональная,сес!альная,физичесаятравмаит.п.;
смертьблизих,избиения,изнасилованияит.п.)
• Хроничесийилиострыйтиптравмы.Прихроничесомтипедлительностьтравматичесихсобытий.
• Возраст,воторомребеномилиподростомпережита травма.
• Множественность травматизации (несольо видов травм одновременно).
2. Харатеристии последствий травматизации
А. Психолоичесие
• Вэмоциональнойсфере(особенностиэмоционально$о фона, преобладающе$о настроения, олебаний эмоций, раздражительность, ч!вствительностиопределеннымтемамистим!ламидр.);
• Во$нитивнойсфере(тр!дностисосредоточения,
снижение прод!тивности интеллет!альной деятельностиидр.);
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• Вличностнойсфере(изменениемотивовисмыслов деятельности, основных отношений, в частности, отношения  себе, после травмы; развитиеопределенныхличностныхособенностей,таих,атревожность,боязливостьарез!льтат
травматизации);
• В сфере обще$о ф!нционирования и онретных видов деятельности, харатерных для данно$овозраста(пониженнаяативность,плохое
самоч!вствие,низаяпрод!тивностьдеятельности);
• В сфере общения (избе$ание общения, замн!тость, онфлитность).
Б. Клиничесие
• Симптомыпосттравматичесо$острессово$орасстройства(ПТСР):повторныепереживаниятравмы; избе$ание стим!лов, связанных с травмой,
блоирова эмоциональных реаций; нарастающеевозб!ждение;нар!шениявсоциальной,профессиональной или др!$их видах деятельности.
Очевидно, что психичесая травма имеет омплесныйхаратер,оптимальноеерассмотрениевмеждисциплинарном онтесте с !частием специалистов
в области психоло$ии и психиатрии. Это позволяет
наиболее точно и адеватно оценить, имеется ли в
последствиях травматизации линичесая составляющая и насольо она выражена. Сотр!дничество психиатраипсихоло$аособенноат!альновтехсл!чаях,
о$да помимо признаов психоло$ичесой травматизации!ребенаилиподростаобнар!живаютсясимптомы др!$их расстройств психии. В сл!чаях соболезненности посттравматичесо$о стрессово$о расстройства (ПТСР) и иных психичесих нар!шений лечебнаяипсихоорреционнаяработаспациентомдолжнавестисьвединойсистеме.Всвязисэтимодним
изметодовисследованияпроблемыпоследствийпсихичесойтравматизацииявляетсялиничесоеобсле84

дование, выполняемое по специально разработанной
арте и направленное на выявление а симптомов
ПТСР,таидр!$ихпсихичесихнар!шений.
В целях дианостии последствий психичесой травмывсоответствиислиничесимиритериями ПТСР ! детей и подростов использ!ется Пол!стр!т!рированное интервью Н.В. Тарабриной для
оцени травматичесих переживаний детей, оторое
проводится в сочетании с опросом родителей по анете для оцени травматичесих переживаний детей.
Интервью рассчитано на детей 10—13 лет, однао,
можетиспользоватьсяидлядетейиподростоввболее широом возрастном диапазоне. Процед!ра проведения интервью, !читывает возрастные особенности потерпевше$о и возможное влияние на не$о травматичесих переживаний. После !становления психоло$ичесо$оонтатасребеномнапервомэтапепроводитсябеседаотравматичесомсобытииипосттравматичесой симптоматие по соответств!ющим ритериямлиничесойдиа$ностии.Настадиизавершенияважнопроведениеспециальнойработыпо!странению не$ативных эмоций, вызванных воспоминаниямиотравматичесомэпизоде.Интервьюдополняется
данными анетирования родителей, отражающими
сведения о травматичесом событии, а затем о ч!вствахиповеденииребена,оторыемо$либысвидетельствоватьопоследствияхпсихоло$ичесойтравмы.
Помимо непосредственных симптомов ПТСР
с!бъетивно тяжелое событие может отражаться и в
др!$их психоло$ичесих и соматичесих феноменах.
Психоло$ичесая травматизация может сл!жить причинойразнообразныхпсихосоматичесихрасстройств,
оторые часто не распознаются а таовые. Для их
выявления использ!ется Гиссенсая шала (опросни
соматичесих жалоб). В эмоциональной сфере с последствиями травмы тесно связаны депрессия и трево$а. Для оцени выраженности депрессивных переживаний для старших подростов мо$!т быть приме85

нены Опросни депрессивности А. Беа. Сит!ативное
ч!вство трево$и и тревожность а личностная харатеристиа оценеиваются при помощи Шалы самооцени (Спилбер$ера — Ханина).
Помимо инстр!ментально выявленных проблем
инар!шенийсамоповедениеподроставовремясеанса индивид!альной психотерапии, е$о эмоциональныепроявления,высазывания,прод!циятворчесой
деятельностимо$!тсл!житьдлядиа$ностиифеноменов,связанныхспсихоло$ичесойтравмойидинамиойеепроработи.
Еще одна важная методичесая проблема при
работеспоследствиямипсихоло$ичесойтравмызалючается в отборе инстр!ментов, позволяющих оценить рез!льтаты психоорреции, направленной на
!странение последствий психичесой травматизации.
Эффетытаойработымо$!тбытьанепосредственными, или ратосрочными, и более отдаленными,
дол$осрочными.Непосредственныеэффетыпроявляются в изменении эмоционально$о настроя, соматичесо$о состояния, !странении неоторых симптомов
ПТСР.Дол$осрочныерез!льтатымо$!твыражаться,вопервых, в !стойчивости позитивных изменений, дости$н!тыхнаначальномэтапе,иво-вторых,вповышенииобщейпрод!тивностичеловеаиизмененииболее $лобальных личностных харатеристи: в снижении !ровня тревожности, !л!чшении самоотношения,
смысловыхомплесов.Дляоцениаждойате$ории
рез!льтатовнеобходимысвоиметоды.Та,определение ратосрочно$о эффета в рамах одно$о сеанса
психоорреции возможно при помощи оценочных
шал методии САН (Самоч!вствие, Ативность, Настроение), раслади цветовых предпочтений (тест
Люшера, ЦТО), а таже специальных рис!ночных методи. Изменение неоторой симптоматии ПТСР в
ратосрочном варианте фисир!ется п!тем опроса.
Длявыявлениядол$осрочныхэффетовпсихоорреционнойработынеобходимопроведениетехжеди86

а$ностичесих методов, оторые использовались для
выявлениятравматичесойсимптоматииисвязанных
с травмой феноменов сп!стя определенный относительнодлительныйотрезовремени.Сохранениеили
!силениеположительныхрез!льтатовб!детсвидетельствоватьобэффетивностипримененныхпсихоорреционных средств.
Относительно терапии детей и подростов, перенесшихпсихичес!ютравм!,влитерат!реширевсе$о представлены сведения о методах психотерапии и
орреции травм, вызванных сес!альным насилием.
Книмпреждевсе$оотносятсяметодыо$нитивно-эмоциональной терапии, в рамах оторой оживляются
воспоминания ребена о травме и прорабатываются
проблемы ответственности и стыда, сти$матизации,
беспомощности, самооцени, отношения  др!$им,
доверия. При этом подчеривается значение !словий безопасности и защиты, в оторых проводится
работа.
В ачестве дополнительных методов работы со
страхами и др!$ими эмоциональными проблемами,
связанными с перенесенными детьми и подростами
травмами,мо$!тиспользоватьсятехнииповеденчесой терапии, и$ровой терапии, нейролин$вистичесо$о про$раммирования, арттерапии. Последние помо$ают отреа$ировать напряжение и снять симптомы,
связанные с не$ативными эмоциональными переживаниями. Вместе с тем таие изолированные вмешательства имеют, а правило, временный эффет. Их
след!етприменятьвсочетаниисдр!$имитерапевтичесими подходами.
В работе с психичесой травмой прод!тивен и
реоменд!ется  использованию подход, пол!чивший
названиесоматичесой терапии травмы.Травмарассматривается в нем в нейропсихоло$ичесом аспете
а рез!льтат повышенной элетричесой ативности
в миндалине, вознишей вследствие сверхсильно$о
стрессо$енно$о события или множественных психо87

травмир!ющих сит!аций. При этом нар!шается нормальная саморе$!ляция человеа. Повышенный !ровеньативациибез!$ашениясл!житпричинойпроявлениясимптомовПТСР,вчастности,непроизвольных
воспоминаний о травматичесих событиях, избе$ания
сит!аций, провоцир!ющих неприятные мысли и эмоции. Возб!ждение имеет и содержательно неспецифичесие проявления, отражаясь в нар!шениях сна,
тр!дностях онцентрации внимания, !своения новой
информации. Все это может иметь следствием и болееобщиенар!шениясоциально$оф!нционирования,
затр!дняя общение, !чеб!, работ!.
Принцип работы в соматичесой терапии травмы — восстановление способности человеа  естественной саморе$!ляции через трансформацию телесных ощ!щений, связанных с психичесой травмой, с
помощьюрес!рсныхсостояний.Ативациятелесныхи
психоло$ичесихрес!рсовииспользованиеспециальных техни позволяют добиться !странения не$ативныхпроявленийтравмынателесном(«соматичесом»)
!ровне,сниженияповышенно$овозб!жденияиизлишней нейрофизиоло$ичесой ативации, а таже прийтипозитивнымизменениямвпсихоло$ичесойсфере.Сознательнаяфисацияощ!щенийвтеле—один
из основных терапевтичесих приемов, помо$ающий
ос!ществитьразряд!сонцентрированно$онапряжения травмы.
С помощью метода соматичесой терапии травмы можно проводить психоло$ичес!ю реабилитацию
детейиподростов,перенесшихпсихичес!ютравм!,
начиная с возраста 7 — 8 лет. Для работы треб!ется
хорошо проветренное изолированное помещение. В
омнате должны быть стол и ст!лья, материалы для
рисования(б!ма$а,простыеицветныеарандаши(не
фломастеры!), ласти) и лепи (пластилин, подстава
длялепи).Ст!льядлядетейдолжнысоответствовать
ихрост!,та,чтобыно$идетейстоялинапол!с!поромнавсюподошв!.Необходимо,чтобыст!льябыли
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жестимис!добнымиспинами,наоторыеможно!стойчивоопираться.Вовремясессиипсихоло$(«терапевт») и ребено («лиент») сидят на ст!льях на небольшомрасстояниилицомдр!$др!$!илистоятнапротивдр!$др!$а.След!еттажепред!смотреть,чтобывпомещениибыловри,наоторыйребено,при
необходимости, мо$ сесть или лечь. Продолжительностьодно$осеансаот40мин!тдо1часа.
Условием !спешной работы с травмой является
создание!лиентаощ!щениябезопасности,основанно$онадоверительныхинадежныхотношенияхсотр!дничествастерапевтомибезопасномпространстве.Со
сторонытерапевтанеобходимоподдержаниеособо$о
онтатаслиентом,оторыйможноназвать«сопереживающим прис!тствием».
Процесс психоорреционной работы имеет несольо стадий.
1. Сенсибилизация лиента  ощ#щениям в
собственном теле. Ребено должен поч!вствовать
собственное тело, для че$о использ!ются специальные !пражнения.
2. Создание рес#рсноо состояния. Рес!рсы
порождаютсяспособностьюсаморе$!ляцииор$анизмаивлючаютвсебяразличныевидыпозитивныхтелесных ощ!щений, проявляющиеся в ч!встве тепла,
расширения, ле$ости, телесно$о омфорта и свободы. В процессе психотерапии целенаправленное создание рес!рсов, фисация на них внимания человеа,тренировадифференциацииположительныхощ!щенийвсе$дадолжныпредшествоватьработестравмой.Спомощьюпсихоло$а(«терапевта»)ребенофисир!етприятныеощ!щениявтеле,вспоминаяприятныеэпизодыизсвоейжизни,рассматриваярасивые
видыприродынаартинах.Приэтомнеслед!етприбе$ать  специальным техниам реласации.
3. Проработа ощ#щений, связанных с психичесой травмой.Травматичесиепереживаниясопровождают,аправило,ощ!щениясжатия,тяжести,
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холода,неподвижностиионемения,напряжения,дисомфорта. Они возниают, о$да челове вспоминает
о пережитой психотравмир!ющей сит!ации. Н!жна
особаяосторожностьипостепенностьвработесэтимипереживаниямииощ!щениями,таавозвращение  наиболее неприятным моментам травматичесо$о события может привести  ретравматизации и
!х!дшениюсостояния.Всвязисэтимваженпринцип
минимально$о и медленно$о приближения  травме.
Послевозниновениямалейше$опризнаанеприятно$о телесно$о ощ!щения необходимо возвращение 
рес!рсам, приятным или нейтральным ощ!щениям в
др!$ихчастяхтела,оторыепозволяютнейтрализовать,
!$асить ощ!щения, связанные с травмой по механизмам естественной саморе$!ляции ор$анизма. На телесном !ровне процесс возниающей при этом разряди проявляется в ощ!щения расширения, поалывания, тремора, волны тепла, расслаблении, появляющемся ч!встве ле$ости.
Циличесое возвращение от рес!рсно$о состояниятравматичесом!ивновьрес!рсном!ведет
нормализации физиоло$ичесих и психоло$ичесих
процессов. С аждым ша$ом становится возможным
все большее приближение  центральным моментам
травмы, с оторыми связано масимальное напряжение,инейтрализацияэто$онапряжения.
Терапевт след!ет за вн!тренними и внешними
процессамилиентаиор$аниз!етпол!чаем!юинформацию.
Для отслеживания ощ!щений лиент! задаются
вопросы, например:
Чтовыч!вств!етевтеле?
Поч!вств!йте это ощ!щение.
Гдеименновыэточ!вств!ете?
Гдеощ!щениеначинаетсяи$дезаанчивается?
Сфера ощ!щений может расширяться.
Ка ие ощщения вы чвствете в дрих частях
тела?
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Изменения мо$!т происходить во времени:
Оставайтесь с ощщением — да оно движется
и а меняется?
Ино$да треб!ется более длительный онтат с
ощ!щением.
Просто позвольте этом ощщению быть.
Вачествепримераприведемотрывоизреально$одиало$априработесощ!щениями:
Терапевт:Чтовыч!вств!ете?
Клиент:Напряжениевплечах.
Т.:Чтопроисходитвтеле?
К.:Расслабляютсяосновныемышцыр!.
Т.:Чточ!вств!етевр!ах?
К.:Тяжелеютр!и.
Т.:Поб!дьтесэтимнемно$о.
К.:Ле$аябольв$р!ди.
Т.:Чточ!вств!етевплечах,поч!вств!йте,аони
расположены.
К.:Ле$честалиподошвы,ониаб!дтоотрываютсяотземли.
Отслеживаниелиентомощ!щенийвовремяцилов разряди травматичесих переживаний ре$!лир!ется терапевтом, но сами цилы реализ!ют процесс
естественной саморе$!ляции ор$анизма, нар!шенный
травмой.
Осознаниюощ!щений,атажеотслеживаниюдинамиипроцессаработыстравмойпомо$аетработас
образами ощ!щений, оторые мо$!т принимать в
с!бъетивном восприятии лиента различн!ю форм!,
цвет,объем.Ихобс!ждениеможетпроходитьвербальноилисиспользованиемрис!на,лепи.
При работе с онретной травмой прорабатываются ощ!щения, связанные с травматичесим эпизодом,начинаяссамыхотдаленныхислабыхизаанчиваянаиболееинтенсивнымиинеприятными.Вместес
тем стро$ое соблюдение хроноло$ии само$о травматичесо$особытиянеобязательно,важнаправильная
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последовательность интенсивности симптомов и переживаний.Приэтомонретноесодержаниетравматичесо$о события не имеет решающе$о значения и
не обязательно должно словесно описываться, что
имеетбольшоезначениеприработеспотерпевшими
отпрест!плений,вособенности—прест!пленийсес!ально$о харатера.
4. Завершение работы с травмой.Озавершении работы с травмой свидетельств!ют след!ющие
признаи:
• Ощ!щениезавершенности—переходоттрево$и
споойствию,отстраха!веренности.
• Дыханиестановитсямя$че,медленнее,онцентрир!етсявобластиживота.
• Распространение тепла по тел!.
• Дрожьпотел!,ощ!щениеинте$рациитела.
• Движения ле$ие, плавные, инте$рированные.
• Ле$ость онтата $лаз.
• Ощ!щение споойствия, силы, !веренности.
Дол$овременные эффеты терапии определяются по изменениям в общем ф!нционировании человеа:е$осамоч!вствия,сна,работоспособностиипрод!тивностивдеятельности,отношениясебеиор!жающим.
Методсоматичесойтерапиитравмыпреим!щественнонаправленнаработ!с!ровнемтелесныхощ!щений. Вместе с тем он позволяет перейти  проработе и др!$их психоло$ичесих феноменов, связанныхспсихичесойтравмой:образныхпредставлений,
эмоциональныхпроявлений,поведенчесихреацийи
паттернов, представлений, !беждений и смыслов. Он
можетбытьпрод!тивнодополненидр!$имиметодамипсихоло$ичесо$оонс!льтированияипсихоорреции, в частности, методами о$нитивно-поведенчесой, эзистенциальной психотерапии, $ештальт-терапии,направленныминаразвитиеновыхпозитивноорашенныхпредставлений,мотивовисмыслов.Подоб92

ная работа позволяет влючить пережитое событие в
личныйопытчеловеабезне$ативнойтравматичесой
ораси.
Квалифицированноепроведениеработыметодом
соматичесой терапии травмы треб!ет специально$о
об!чения. Специалист в этой области должен обладатьбазовымпсихоло$ичесимобразованием(линичесая психоло$ия) и пройти специальн!ю под$отов!
в области собственно соматичесой терапии травмы,
сочетающей теоретичесий !рс, пратичесие занятия и с!первизию самостоятельной деятельности.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
ЖЕСТОКОГООБРАЩЕНИЯСДЕТЬМИ
Информационное письмо под$отовлено оллетивомавтороввсоставе:
Е.В. Ма!шина, д.м.н., проф., зам. диретора
ФГУ«ГНЦССПим.В.П.Сербсо$оРосздрава»
Е. Г. Дозорцевой — д.психол.н., проф., р!оводителяотделенияФГУ«ГНЦССПим.В.П.Сербсо$о Росздрава»
В. Д. Бадмаевой — .м.н., р!оводителя отдела
ФГУ«ГНЦССПим.В.П.Сербсо$оРосздрава»
Е. Ю. Яовлевой — .м.н., ст. на!ч. сотр. ФГУ
«ГНЦССПим.В.П.Сербсо$оРосздрава»
Д. С. Ошевсо$о — . психол.н., ст. на!ч. сотр.
ФГУ«ГНЦССПим.В.П.Сербсо$оРосздрава»
Под жестоим обращением с ребеном понимаютвсеформыфизичесо$ои/илиэмоционально$оплохо$ообращения,сес!альноенасилие,отс!тствиезаботы,пренебрежение,тор$овлюилидр!$ие
формыэспл!атации,способныепривестиилиприводящие  фатичесом! !щерб! для здоровья ребена, е$о выживания, развития или достоинства в
онтестеотношенийответственности,доверияили
власти.
Выделяютслед!ющиеформыжестоо$ообращениясдетьми:
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1)физичесоенасилиенадребеном—действия,
оторые фатичеси причиняют физичесий вред или
мо$!те$опричинить;
2)сес!альноенасилие—использованиеребена для пол!чения сес!ально$о !довлетворения;
3) эмоциональное насилие — неспособность
обеспечить подходящ!ю для ребена доброжелательн!юатмосфер!.Оновлючаетдействия,оазывающие
небла$оприятноевлияниенаэмоциональноездоровье
и развитие ребена: это о$раничение е$о движения,
осорбление, !$розы и зап!$ивание, дисриминация,
неприятиеидр!$иенефизичесиеформывраждебно$о обращения;
4)отс!тствиезаботы—неспособностьродителя
или лица ос!ществляюще$о !ход, обеспечить развитиеребенапослед!ющимнаправлениям(одном!или
более),$деонобязанэтосделать:здоровье,образование, эмоциональное развитие, питание, ров и безопасные!словияпроживания(ВОЗ,2003).
Общие признаи, азывающие
навозможностьжестоо+ообращения
сребеном
1. Отставание в физичесом развитии
2. Задержа интеллет#альноо развития
3. Эмоциональные расстройства:
 детей младшео возраста:
—нар!шениясна,потеряаппетита,резовыраженнаябоязливость;пассивнаяпосл!шаемость,!ст!пчивостьпередсит!ациейнаазания,отс!тствиепоиса защиты ! родителей и обращение за помощью 
др!$имвзрослымвновойдляребенаили!страшающей сит!ации;
 детей дош ольноо и младшео ш ольноо возраста:1
1

 Наршения психичесой сферы имеют возрастные предпочтения,нонеоторыеизних(отмечены*)мотвстречатьсяив
дрихвозрастныхдиапазонах.
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— тревожно-фобичесие расстройства* — трево$аиразнообразныестрахи,втомчислебоязньиметь
аие-либо отношения с взрослыми людьми, похожиминапося$ателя,илиреации$невасформированием враждебности  ним; возможны общее недоверие
взрослымилиспецифичесоенедовериевзрослым
то$ожеполаилинеобычнаябоязньао$о-либоонретно$о человеа (оторым пося$атель зап!$ивал ребена);
в подрост овом возрасте:
—посттравматичесоестрессовоерасстройство*
— пониженное настроение (подавленное, тосливое)
с с!ицидальными попытами, появлением ранее не
свойственных раздражительности, пласивости,
вспыльчивости, $невливости; $ипербдительность —
!меньшение доверия людям, избирательность в общении; !силение реации на исп!$, боязнь выходить
на !лиц!, страх одиночества, темноты, п!стых помещений, невозможность сосредоточиться на !чебном
процессе, рассеянность внимания, !х!дшение памяти,волнообразноетечениесобострениямиподвлияниемфаторов,напоминающихонасилии.
4. Поведенчесие нар#шения:
 детей младшео возраста:
—ре$рессивноеповедение—проявляетсяпотерей!жесформированных$и$иеничесихнавыов(ребенавновьприходитсяоб!чатьходитьвт!алетит.д.);
появлением эн!реза, сильно$о и непреращающе$ося
плача, не связанно$о ни с аими событиями; депривационныхпривыче:сосаниепальцев,одеждыит.д.;
—эпизодырасторможениявлеченийса$рессивными реациями: вербальная а$рессия, а$рессивные
и$ры;
 детей дош ольноо и младшео ш ольноо возраста:
— расстройства эмоций и поведения* — !силение имеющихся ранее вспыльчивости, раздражительности, нетерпимости  замечаниям взрослых,
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появлениереацийпротестаса$рессиейблизим, часто сочетающиеся с подавленным настроением;ино$дам!чительствослабыхдетей,истязаниеживотных;
в подрост овом возрасте:
—поведенчесиедевиации*—внезапныевыраженные изменения в поведении (протестное, с!ицидальные попыти, чрезмерно а$рессивное или дестр!тивноеповедение,вызывающеетр!дностивобщении с др!$ими детьми в шоле, а таже в и$рах; или,
наоборот, пассивное подчиняемое, чрезмерно !ст!пчивое, !$одливое); зло!потребление психоативными
веществами.
Наиболее типичные признаи,
азывающиенавозможноежестоое
обращениесдетьми
Дианостичесие признаи возможноо физичесоо насилия
Выявление физичесо$о насилия, совершенно$о
в отношении ребена, является райне сложным и
можетобнар!живатьсялишьвпроцессеработысдр!$ими соп!тств!ющими, а бы «фасадными» социально-педа$о$ичесимипроблемами:нар!шениямиповедения,побе$амииздома,шольнойдезадаптациейи
т.д.Вместестемприэтойформежестоо$ообращения с ребеном, прежде все$о, отмечаются физичесие призна и, например изменения на оже, оторые
мо$!т вызвать подозрение: царапины, свежие следы
!даров,!!сов,!д!шения,ожо$ов(например,си$аретных)ит.д.
Психичес ие призна и,!азывающиенавозможное физичесое насилие:
— стресс-синдром (а рез!льтат недостаточностицир!ляциирови«мраморность»ибледностьожныхпоровов,холодныер!иино$и);
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—харатерноевыражениелица(«постоянная
бдительность», «вз$ляд ос!ли»), ! травмированных детей невыразительная мимиа и печальные
$лаза;
— рефлеторные жесты защиты, они вздра$иваютотнеожиданно$одвиженияр!и!чителейивоспитателей.
Изменения в поведении. С!ществ!ют два типа
поведения травмированно$о ребена:
—пассивность —$р!днойребенооченьспоойнолежитнастолеобследования,с$оворчив;детиболее старше$о возраста выносливы, при проведении
различных процед!р. Вы$лядят таие дети апатичными, !др!ченными, п!$аются ор!жения, тревожны и
ч!вствительны;
—ипера тивность—детишаловливы,а$рессивны вне семьи, они не мо$!т сонцентрироваться, не
ч!вств!ют дистанции, дер!тся, ричат. Они онтатир!ют с ем !$одно, но избе$ают смотреть в $лаза и
!бе$аютприпопытеих!держать.
Выделяют след!ющие наиболее типичные признаи, !азывающие на возможное физичесое насилиенадребеномА.Грин(1980):
— пол!чение ребеном повторных подозрительныхтравм;
—мно$оратныепосещенияразличных!чрежденийдлялечениятравм;
— необъяснимая отсроча в обращении родителяиребеназапомощьювмедицинсие!чреждения;
—переносродителямиответственностьзатравм!надр!$ихлиц;
— история, сообщаемая родителями, несовместимасфизичесимитравмами!ребена;
—объяснениеродителей,чторебеносамвиновен в пол!ченных повреждениях;
—обвинениеребеномродителейилиопе!нав
нанесении повреждений;
—насилиенадсамимродителемвдетстве;
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— демонстрация родителем нереалистичесих
и преждевременных ожиданий по отношению  ребен!.
В диа$ностичесом отношении важным является
предъявление детям проетивных методи (Рис!но
семьи,Рис!ночеловеа,Челове,дом,дерево,Нес!ществ!ющее животное и т.п.), а таже анализ иных
прод!товтворчества,оторыевыявляюттревожность,
страхи, депрессивные тенденции, нередо в сочетании с повышенной а$рессивностью. Родителей, а
правило, изображают с нар!шением пропорций тела,
!величением торса и !лаов, с пре!величением их
общих размеров, чрезмерным доминированием (харатеристии, отмеченные И.А. Алесеевой, И.Г. Новосельсим,2005$.).Данныепризнаинеобходимоиспользоватьсосторожностьюидополнятьнаблюдениемзаребеномибеседой.Всл!чаесомненийслед!ет назначить онс!льтацию психоло$а.
Диа+ностичесие признаи возможно+о
сесально+онасилиянаддетьми
Большинствопроявленийпоследствийсес!ально$о насилия неспецифичны, посоль! мо$!т встречаться, во-первых, при др!$их формах жестоо$о обращения и иных видах травматичесих воздействий
(например, ! детей-эми$рантов); во-вторых — в рамах индивид!альных особенностей сес!ально$о развития,об!словленныхнепсихо$енными,аинымифаторами.Сес!альноенасилиеможнопредпола$атьпри
наличии след!ющих признаов.
У детей дош ольноо возраста (до 6-7 лет) при
длительных се сальных воздействиях, осществляемых а родственни ами, та и иными зна омыми
людьми:
— сес!ализированное поведение — сес!ализированныепоцел!и(припомощиязыа)родителейи
др!зей;проявлениеинтересаинтимнымчастямтела,
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а своим, та и взрослых лиц любо$о пола; частое
нахождениепальцевр!вобластипромежности;чрезмерная самостим!ляция $ениталий (о$да невозможноотвлечьребена);стремлениеввестит!даразличныепредметы(расчес!,носилейиит.д.);сес!ализированное выражение привязанности; хватание
ор!жающихза$р!дьили$ениталии;
— повторное инсценирование сес!альных действий в и$ре, рис!нах или на вербальном (речевом)
!ровне,вчастности,описаниенезнаомымлюдямтех
сес!альных действий, оторые с ними ос!ществлялись;
—необычныедляэто$овозрастасес!альныепознания, псевдовзрослое поведение;
— продолжительное внимание  определенным
словамилисимволам,имеющимболееилименеепрямоеотношениесес!альнойтравме;
—избе$аниеобстоятельств,напоминающихонасилии;
— ре$рессивное поведение* (проявления см.
выше);
—нар!шениясна,ошмарныесновидения,оторые не обязательно отражают содержание сес!альной психотравмы;
— тревожно-фобичесие расстройства* (проявлениясм.выше)
— расстройства эмоций и поведения* (проявлениясм.выше)
У детей младшео ш ольноо возраста 7-12 лет,
не понимающих сщности взаимоотношения межд
полами:
— сес!ализированное поведение — несоответств!ющие возраст! сес!альные и$ры, имитация полово$оатасбратьямиисестрамиилидр!зьями,сес!альноевниманиеживотным,чрезмернособлазняющее поведение в отношении лиц противоположно$о
пола (обнажение своих частей тела, прижимание) с
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предложениямивст!питьвинтимн!юблизость,втом
числе с использованием с!рро$атных форм половой
ативности,например,орально-$енитальныхонтатов,
маст!рбация в общественном месте;
—необычныедляэто$овозрастасес!альныепознания,повышенныйинтереспечатнойивидеопрод!ции, содержащей сес!альные сцены; описание
имевшихместосес!альныхонтатоввомпаниировесниовсвое$опола,советыпоповод!началаполовой жизни за материальное возна$раждение;
—фобичесиерасстройстваирасстройстваэмоцийиповедения*(проявлениясм.выше).
У подрост ов (13-18 лет):
—промис!итетноеповедение—беспорядочные
половыесвязисомно$имипартнерами,частосочетающиеся с асоциальными тенденциями;
— простит!ция;
— диссоциация полово$о влечения — ! юношей
платоничесиеиэротичесиеотношениясдев!шами
и $омосес!альные онтаты (орально-$енитальные,
анально-$енитальные,взаимнаямаст!рбация)слицамисвое$опола,чащевзрослыми;!дев!ше—влюбленностьвонретно$омолодо$очеловеасотс!тствиемнем!сес!ально$овлеченияие$опроявлениемв
отношениидеперсонифицированныхобъетов(изни$,
телефильмовидр.);
— неразборчивое эротичесое поведение в сочетании с подавлением потребности в реализации
имеюще$ося сес!ально$о влечения;
— избе$ающее поведение ! лиц женсо$о пола
(несмотря на $ормональное созревание) — ислючение даже вербальных онтатов с лицами противоположно$ополалибоихрезоео$раничениесислючением внешних атриб!тов, прис!щих пол! — одежды,
об!ви, осметии;
— $иперролевое поведение ! юношей тольо в
отношениировесниовсвое$опола—стремлениепри101

нимать !частие в онфлитах и драах, «!становить
авторитетприпомощисилы»,вербальнаяифизичесая а$рессия, !трированная демонстрация наиболее
ярих внешних проявлений мас!линности, неспособность  общению с подростами свое$о пола (встречаетсяпридлительномвн!трисемейном$омосес!альном насилии);
—посттравматичесоестрессовоерасстройство*
(проявления см. выше);
— поведенчесие девиации* (проявления см.
выше).
Диа+ностичесие признаи
эмоционально+о (психоло+ичесо+о) насилия
и пренебрежения (отстствия заботы)
Несмотря на мнение, что эмоциональное насилие и пренебрежение н!ждами ребена чаще все$о
встречается в сочетании с др!$ими формами жестоо$о обращения, исследования поазывают, что они
имеют специфичесие независимые последствия
(IvaniecD.,1996,WenerC.,KerigP.,2004).Вачестве
таихпоследствийвыст!паютнеоб!словленныеор$аничесимипричинамизадержиразвития,имеющие!
детей след!ющие физичесие и психичесие проявления.
Особенности внешнео обли а
—х!доетело,тониер!иино$и
—большойживот
—расныехолодныеивлажныер!иист!пни
—тониет!слыеивыпадающиеволосы
—темныер!$ипод$лазами.
Физичес ие проявления
—отазотедыиличрезмерноепо$лощениееды
—рвота
— диарея
—частыепрост!дыиинфеции
102

— алиментарное истощение, $рацильность (в
межд!народной правовой пратие известны сл!чаи,
о$да детей, эспл!атир!емых для педофилов в порно$рафии, с целью замедления их физичесо$о развития,о$раничиваливеде).
Задерж а
— моторно$о развития
—развитияречи
— социально$о развития
— интеллет!ально$о развития
— эмоционально$о развития
Психолоичес ие и поведенчес ие проявления
— !ход в себя, $р!стное выражение лица, !лонениеотонтатов
— эмоционально невыразительное лицо
— общая заторможенность
— слезливость
—частоехныанье
—отс!тствие!лыбиилиоченьслабая!лыба
— нежелание раз$оваривать
—отс!тств!ющийвз$лядналюдейилиобъеты
—нежеланиеприжиматьсявзрослом!
— слабая отлиаемость
— не!стойчивая привязанность
— пассивность.
(IvaniecD.,1996).
Психосоциальнаязадержаразвитияможетвпоследствии дополняться таими признаами, а
— нар!шение опрятности, т!алета
— не$ативизм, оппозиционность, чрезмерные
требования
— ри, а$рессия, дестр!тивные проявления
— бессонница
— депрессия
— беспоойство, тревожность, страхи
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— самоповреждающее поведение
—м!тизм(IvaniecD.,1996).
У детей старше$о возраста отмечается
—низаяшольная!спеваемость,тр!дностионцентрации внимания
— заниженная (не!стойчивая) самооцена
—враждебностьс!лонениемотсоциальныхонтатов(WenerC.,KerigP.,2004)
Приобнар!жениивыраженныхотдельныхилисово!пности перечисленных признаов след!ет направить ребена  специалист! — детсом! психоло$!, а
при подозрении на продолжающееся жестоое обращение с ребеном со стороны родителей или лиц их
заменяющих необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные ор$аны и в ор$аны опеи и
попечительства.
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ПРОГРАММА
ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ
СЕКСУАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ
УВЗРОСЛЫХЖЕРТВ
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ
Про$рамма под$отовлена
Г.Е.Введенсим—д.м.н.,проф.,вед.на!ч.сотр.
ФГУ«ГНЦССПим.В.П.Сербсо$оРосздрава»
Страте$ичесая цель про$раммы — ор$анизация
обеспечения омплесной медио-психоло$ичесой
помощи жертвам сес!ально$о насилия п!тем повышения эффетивности диа$ностии и лечебно-реабилитационныхмероприятийприсес!альныхрасстройствах,возниающихпослетравмысес!ально$онасилия.
Проблема сес!ально$о насилия является ат!альной для всех развитых стран, в том числе и для
России. По данным Всемирной Ор$анизации Здравоохранениявмире,аминим!моднаизпятиженщин
подвер$аласьизнасилованиюодинразвжизни,однаолишьв3%сл!чаевженщины,подвер$шиесясес!альном!насилию,обращаютсявправоохранительные
ор$аны. По данным российсих исследователей (ТарабринаН.А.,2004)приблизительно1из4женщини1
из6м!жчиниспыталисес!альноенасилиедо18-летне$о возраста. Сес!альная прест!пность отличается
высоойлатентностью:тольо2%жертввн!трисемейно$о и 6 % жертв внесемейно$о насилия сообщают о
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сл!чаях насилия властям. Из 785 обратившихся в
Сант-Петерб!р$сийЦентрпомощипострадавшимот
сес!ально$о насилия (из них 427 моложе 18 лет), в
правоохранительные ор$аны обращались тольо 37
челове,меньшепятипроцентов(КонИ.С.,2002).Последствия сес!ально$о насилия (зло!потребления)
длясес!альнойсферы!взрослыхмо$!твыражаться
в нар!шениях психосес!ально$о развития, развитии
сес!альныхдисф!нций,таихасес!альноеотвращение и отс!тствие сес!ально$о !довлетворения,
ор$азмичесая дисф!нция, ва$инизм неор$аничесой
природы, диспаре!ния неор$аничесой природы, !
м!жчин — отс!тствие $енитальной реации (эреционнаядисф!нция),$омосес!альнаяпедофилия,э$одистоничесая $омосес!альная ориентация. Данные
расстройства серьезно !х!дшают социально-психоло$ичес!юисес!ально-поведенчес!юадаптациюличности,аврядесл!чаевспособств!ютформированию
риминально$осес!ально$оповедения.С!четомопытазар!бежныхстраниРоссии,оазаниепомощижертвам сес!ально$о насилия должно ос!ществляться в
специализированных центрах, в оторых должны работатьпсихиатры,сесоло$и,психоло$и,юристы,обеспечивающие правов!ю поддерж!, а таже специалистыпооазаниюмедио-социальнойпомощи.Финансированиеэтихцентровдолжноос!ществлятьсязасчет
$ос!дарства.
Обращения в данные центры возможны из след!ющих источниов:
1)понаправлениюпсихоло$ов,психиатровПНД,
сесоло$оввсл!чаяхсамостоятельно$ообращенияпотерпевшихпоповод!развившихсяпсихичесихисес!альных расстройств при подозрении на их связь с
травмой сес!ально$о насилия;
2)понаправлению$инеоло$ов(дляженщин);
3) по направлению врачей соматичесих специальностей,  оторым потерпевшие мо$!т обратиться
по повод! телесных повреждений, заражения инфе106

циями,передающимисяполовымп!тем,соматичесих
расстройств, возниших после сес!ально$о насилия;
4) по реомендации с!дебных медиов, проводивших эспертиз! потерпевших от сес!ально$о насилия;
5)пореомендациис!давпроцессе!$оловно$о
с!допроизводства при наличии залючения с!дебнопсихиатричесихэспертныхомиссий,решавшихвопрос об оцене степени тяжести вреда здоровью при
эспертизепотерпевшихотсес!альныхпрест!плений;
6) при самостоятельных обращениях.
Вф!нциитаихЦентровмо$!твходить:
1) оазание первичной помощи жертвам сес!ально$о насилия (лечение психичесих расстройств,
возниающих в острой стадии травмы сес!ально$о
насилия);
2)диа$ностиаилечебно-реабилитационныемероприятиявотношениирасстройств,возниающихна
стадииотдаленныхпоследствийтравмысес!ально$о
насилия,втомчислесес!альных;
3)оазаниеправовойпомощижертвамсес!ально$о насилия;
4) разработа дифференцированных об!чающих
про$рамм для специалистов, по род! работы имеющихделоссес!альнымнасилием;
5) работа по информации населения о деятельности Центров;
6) ор$анизация «телефона доверия» для жертв
сес!ально$о насилия.
ЭТАПЫОКАЗАНИЯПОМОЩИЖЕРТВАМ
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ
1.Острая стадия
А. Дианости а
Методы обследования: 1) линио-психопатоло$ичесий;2)психоло$ичесий;3)оценасоматичесо$остат!са.
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Специалисты, оазывающие помощь: психиатр,
психоло$,психотерапевт,врачисоматичесо$опрофиля($инеоло$,хир!р$,!роло$—прителесныхповреждениях,призараженииЗППП—венероло$).
Цель психиатричесо$о обследования: диа$ностиа психичесих расстройств и подбор адеватно$о
психофармаоло$ичесо$о лечения.
Целипсихоло$ичесо$ообследования:1)диа$ностичесая — помощь психиатр! в валифиации психичесо$о расстройства; 2) !становление возможных
мишеней психотерапевтичесой и психоорреционной работы.
Возможные варианты психичесих расстройств:
F.43.0.Реациянаострыйстресс
F.43.1Посттравматичесоестрессовоерасстройство
F.43.2.Расстройство адаптации
F.44. Диссоциативные расстройства
Б. Лечение
Вид лечения: амб!латорный, в тяжелых сл!чаях
— стационарный
Методы лечения: 1) психофармаоло$ичесое —
антидепрессанты, транвилизаторы, нейролептии —
по поазаниям; 2) психотерапия.
Послезавершениялечениядинамичесоенаблюдение!психиатранеменее$ода,повторноепсихоло$ичесое обследование. Психоорреционная работа,
направленная на социально-психоло$ичес!ю реадаптацию.
2.Стадияотдаленныхпоследствий
А. Дианости а психичес их расстройств
Методы обследования: 1) линио-психопатоло$ичесий; 2) психоло$ичесий.
Специалисты, оазывающие помощь: психиатр,
психоло$, психотерапевт, нароло$.
Цель психиатричесо$о обследования: диа$ностиа психичесих расстройств и подбор адеватно$о
психофармаоло$ичесо$о лечения.
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Целипсихоло$ичесо$ообследования:1)диа$ностичесая — помощь психиатр! в валифиации психичесо$о расстройства; 2) !становление возможных
мишеней психотерапевтичесой и психоорреционной работы.
Цель нароло$ичесо$о обследования: диа$ностиасиндромазависимостиотПАВиподборадеватно$о лечения.
Возможные варианты психичесих расстройств:
F.10-19.Психичесиеиповеденчесиерасстройствавследствие!потребленияпсихоативныхвеществ
с синдромом зависимости.
F.40. Тревожно-фобичесие расстройства
F.41. Др!$ие тревожные расстройства
F.42. Обсессивно-омп!льсивные расстройства
F.45. Соматоформные расстройства
F.62. Хроничесие изменения личности, не связанные с тяжелым повреждением или заболеванием
моз$а.
Б. Лечение психичес их расстройств
Вид лечения: амб!латорный, в тяжелых сл!чаях
— стационарный
Методы лечения: 1) психофармаоло$ичесое —
антидепрессанты, транвилизаторы, нейролептии —
попоазаниям;2)психотерапия.3)психоорреционнаяработа,направленнаянасоциально-психоло$ичес!ю реадаптацию.
Послезавершениялечениядинамичесоенаблюдение!психиатранеменее$ода,повторноепсихоло$ичесое обследование. Психоорреционная работа,
направленная на социально-психоло$ичес!ю реадаптацию.
В. Дианости а се сальных расстройств
Методы обследования: 1) сесоло$ичесий; 2)
линио-психопатоло$ичесий; 3) направленное психоло$ичесое исследование психосес!альной сферы;
4) оцена невроло$ичесо$о стат!са; 5) исследование
!ро$енитально$о аппарата ! м!жчин и $инеоло$ичес109

о$остат!са!женщин;6)эндориноло$ичесоеобследование.
Цель сесоло$ичесо$о обследования: диа$ностиа сес!альных расстройств и подбор адеватно$о
лечения.
Цельпсихоло$ичесо$ообследования:1)диа$ностичесая:определениетипаполоролевойидентичности,харатеристиапаттерновповедениявсит!ациях
взаимодействияспредставителямиразныхполов,харатер эмоционально$о отношения  образам м!жчиныиженщины,сохранностьилинар!шенияразличных
аспетов интериоризации половой роли, предпочтениясес!альныхпартнеровпопол!,а$рессивныетенденции; 2) !становление возможных мишеней психотерапевтичесой и психоорреционной работы.
Несмотря на психо$енный харатер сес!альных
расстройств, возниающих после травмы сес!ально$о насилия, сес!альная реация представляет собой
психосоматичесий процесс, и в происхождении сес!альных расстройств обычно принимают !частие и
психоло$ичесие, и соматичесие фаторы, поэтом! выполнение п!нтов 5, 6, 7 является обязательным.
Возможные варианты сес!альных расстройств:
F52.0.отс!тствиеилипотеряполово$овлечения.
F52.1.Сес!альноеотвращениеиотс!тствиесес!ально$о !довлетворения
F52.2. Отс!тствие $енитальной реации
F52.3.Ор$азмичесая дисф!нция.
F52.5. Ва$инизм неор$аничесой природы.
F52.6. Диспаре!ния неор$аничесой природы
F.65.4. Педофилия.
Гомосес!альная педофилия в неоторых сл!чаяхразвиваетсявсвязиспсихотравмой$омосес!ально$онасилия!м!жчин,хотяпоследняянеисчерпывает ее пато$енетичесих механизмов.
F.66.1. Э$одистоничесая сес!альная ориентация.
110

После травмы $омосес!ально$о насилия ! м!жчинвнеоторыхсл!чаяхвозможноформирование$омосес!альнойориентациипоэ$одистоничесом!тип!.
Г. Лечение се сальных расстройств
Вид лечения: амб!латорный.
Методы лечения: 1) биоло$ичесая терапия: а)
психофармаоло$ичесое — антидепрессанты, транвилизаторы,нейролептии—попоазаниям;б)адапто$ены, ноотропы; в) $ормоны — по поазаниям; $)
средства, !л!чшающие ровообращение мало$о таза;
2) психотерапия, направленная в перв!ю очередь на
нейтрализацию воздействия травмы сес!ально$о насилия,повышениеинтересаиативностивсес!альнойжизни;3)сестерапия,прива$инизме—про$рессивнаядесенсибилизация,основаннаянаприменении
специальных расширителей вла$алища !величивающихся размеров; 4) психоорреционная работа, направленнаянасоциально-психоло$ичес!юисес!ально-поведенчес!ю реадаптацию.
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ПРОГРАММЫ
ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ ПОМОЩИ
ОСУЖДЕННЫМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ
ЖЕРТВАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Про$раммы под$отовлены
А.Молоствовым—сотр!дниомФСИНРоссии
Капоазалоисследованиепредставленийос!жденныхожертвахпрест!плений,ос!жденными,отбывающиминаазанияввиделишениясвободы,разделяется !тверждение о том, что жертва и прест!пни
мо$!тпримириться.Учитываятотфат,чтовпонимание примирения ос!жденными владывается различныйсмысл(этоможетбытьидистанцированиеспотерпевшиминевмешательствовжизньдр!$др!$а,это
можетбытьидо$оворовзаимодействиисжертвойи
омпенсацииматериально$овреда,этоможетбытьи
поаяниезасодеянное),ихразмышленияопримирении полезно использовать при проведении их психоло$ичесой орреции и сопровождения в процессе
отбывания наазания.
Исправление предпола$ает осознание ос!жденнымвинывсовершенномпрест!плении,принятиеответственности за причиненный !рон жертве.
Однао сформированные с!б!льт!рой и трансформированныеопытомпребываниявролиподс!димо$о,ос!жденно$опредставленияпрест!пниовожертвах прест!плений зачаст!ю выст!пают а элементы
действияпсихоло$ичесихзащит.Влючениепредставленийожертвахпрест!плений!ос!жденныхвсисте112

м! их психоло$ичесой защиты затр!дняет признание
ими вины, расаяние и изменение поведения. Таим
образом, психоло$ичесая орреция представлений
ос!жденныхожертвахпрест!пленийс!четомихпсихоло$ичесих и риминоло$ичесих особенностей является необходимой предпосылой их исправления и
профилатии рецидива.
Психоорреционная про+рамма.
Пратиа психоорреции с очевидностью поазала,чтомодифиацияповедения,проводимаяс!четом о$нитивных и эмоциональных форм ре$!ляции
поведенияпроходитэффетивнее,чемчистоповеденчесаятренирова,адлянеоторыхлиентовс!тьповеденчесих нар!шений сводится ислючительно 
не$ативнымэмоциональнымнар!шениям.Вбольшинствепсихотерапевтичесихподходовпредпринимается
попыта изменить о$нитивные онстр!ты представленийчеловеаосамомсебе,одр!$ихлюдях,атаже
одр!$ихлюдяхиосебе.
Проведенная ФСИН России диа$ностиа представленийос!жденныхзанасильственные,орыстные
и орыстно-насильственные прест!пления о жертвах
прест!пленийпоазывает,чтоихпредставленияожертвахсодержатяровыраженныеихорошостр!т!рированныеэмоциональные(безразличноеилине$ативноеотношение)ио$нитивные(о$нитивныеонстр!ции,обезличивающиежертвпрест!плений,подчеривающие отрицательные ачества жертв и т.п.) омпоненты.Таимобразом,поведениепрест!пниоввотношении жертв является своеобразным отреа$ированием эмоций без !чета возможных последствий
отэто$оповедениявб!д!щем.Причемо$нитивная
деятельностьпрест!пниазалючаетсявпоисеспособов, позволяющих отреа$ировать свои эмоции и
причин,позволяющихоправдатьипринятьсвоеповедение.
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В данном сл!чае рационально-эмотивная терапия, позволяющая поазать ос!жденным их иррациональные!станови,ос!ществитьонфронтациюсними,
их пересмотр и, наонец, зарепление ф!нционирования рациональных, !же $ибих (а не первоначально
абсолютистсих) !станово, представляются перспетивными для реализации орреционной про$раммы.
Задачами нашей психоорреционной про$раммы являются:
—освоениеос!жденнымипонятияицелио$нитивныхисажений,ат!ализацияхаратерныхдляних
содержательных харатеристи о$нитивных исажений представлений о жертве прест!пления;
—рассмотрениеос!жденнымиролио$нитивных
исажений в модели совершения прест!пления;
—информированиеос!жденныхопсихоло$ичесомсостояниижертв,пережившихпрест!плениеиих
потребностях,выделениео$нитивныхисажений,оторые они использ!ют, чтобы защитить себя от мыслейопричинениивредажертвам,формирование!них
способности видеть сит!ацию $лазами жертвы и ч!вствоватьто,чтоможетч!вствоватьжертва;
— информирование ос!жденных о связи межд!
сит!ациями, мыслями, ч!вствами и поведенчесими
атами, особенно перед совершением прест!пления,
выделение цепи решений приведших их  совершению прест!пления, об!чение их альтернативным интерпретациям сит!аций, оторые вели бы  др!$им
решениям и, таим образом,  отаз! от прест!пления;
—информированиеос!жденныхофаторахриса, оторые предпола$ают прест!пное разрешение
сит!ации, формирование ! них навыа планирования
свое$оповедениявсл!чае,есливб!д!щемопятьвознин!тфаторыриса;
— поб!ждение ос!жденных  действенном! за$лаживанию вреда причиненно$о их прест!плением
жертве,составлениепланаза$лаживаниявредажертве.
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Длядостижения!азанныхвышецелейпостроения орреционной про$раммы мы исходили из след!ющих теоретичесих положений:
Вачествеосновнойформыпсихоорреционной
работы нами выбран +рпповой психоорреционный тренин+. Это об!словлено тем, что в процессе
работы предпола$ается применение ролевых и$р с
оты$рыванием ос!жденными роли жертвы прест!пленияипол!ченияобратнойсвязипоито$амоты$рывания, а та же применение ативных дис!ссионных
методов об!чения.
Тааподаннымдиа$ностииразличиясоциальных представлений ос!жденных и правопосл!шных $раждан залючаются в наличии ! первых о$нитивныхисаженийобразажертвыпрест!пленияи
отс!тствия навыа ре$!ляции свое$о поведения в
!словиях наличия фаторов риса, способств!ющих
прест!плению, в ачестве теоретичесой базы
про$раммы нами был выбран о+нитивно-бихевиоральный подход в психотерапии и психоорреции.
Страте$ия наше$о орреционно$о воздействия
залючаетсявидентифиацииипроработео+нитивных исажений осжденных (в перв!ю очередь
тех оторые асаются представлений о жертвах прест!плений)иобчениеихтехноло+иипринятиярешений и онтроля свое+о поведениядляпредотвращения рецидива.
Впроцессереализацииорреционнойпро$раммы о$нитивно-поведенчесо$о тренин$а использ!ютсятаиеметоды,а:
• $р!пповая дис!ссия;
• ролевая и$ра;
• под$отоваи$р!пповоеобс!ждениедомашнихзаданий,
атажеслед!ющиеприемыитехнии:
• техниа неонфронтационно$о задавания вопросов;
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• приемативно$осообщенияос!жденно$оосвоем прест!плении;
• прием «$орячий ст!л»;
• приемпрои$рыванияролижертвыпрест!пления.
Впроцессе$р!пповойработыиспольз!ютсяпсихо$имнастичесие !пражнения, а та же специальные
!пражнениядлярешениялоальныхзадачпро$раммы.
Под$отова и проведение про$раммы орреции
представлений ос!жденных о жертвах прест!плений
предпола$ает несольо этапов:
ЭТАПЫПОДГОТОВКИИПРОВЕДЕНИЯ
ПРОГРАММЫКОРРЕКЦИИПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ОСУЖДЕННЫХОЖЕРТВАХПРЕСТУПЛЕНИЙ
1)Под+отовительныйэтап
На первом этапе для !частия в про$рамме нам
необходимоотобратьос!жденных.Всвязистем,что
для ос!жденных совершивших разные типы прест!пленийхаратерныразличныеэмоциональныереации
привосприятиижертвпрест!пленийиразличныео$нитивные онстр!ции позволяющие оправдать свое
поведение, нам представляется полезным влючать в
орреционные $р!ппы ос!жденных, отбывающих наазания за различные прест!пления. Для то$о чтобы
обеспечитьпредставленностьв$р!пповойработеразных сценариев совершения прест!плений, проиллюстрироватьразличныепредставленияожертвахидр.
Впсихоорреционн!ю$р!пп!необходимовлючить12-15ос!жденныхпредварительноотобранныхпо
ито$ам анализа личных дел и индивид!ально$о собеседования.
Анализлично$оделаос!жденно$опозволяетпрояснить след!ющие вопросы:
• специфи! и обстоятельства совершенно$о
прест!пления (например, в сл!чае если ос!жденныйотбываетнаазаниезанасильственное
прест!пление, то из материалов лично$о дела
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полезно выявить, носило ли насилие инстр!ментальныйхаратер,илинет,тааотэто$о
фатора зависит специфиа орреционно$о
воздействия);
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• специфи! взаимоотношений ос!жденно$о с потерпевшим до совершения прест!пления в моменте$осовершенияипослене$о(втомчислеи
послеос!ждения,напримерналичиепо$ашаемых
ос!жденнымисовпоомпенсациивредапотерпевшим, написание ос!жденным извинительных
писемпотерпевшимит.п.);
• харатеристи! поведения ос!жденно$о во время отбывания наазания (наличие дисциплинарных взысаний, !частие в притеснении др!$их
ос!жденныхидр.);
• возрастныеисоциально-правовыехаратеристии(Та,артинамиранеодноратнос!димыхпрест!пниов,вместото$очтобыстановитьсяболее
сложной и цельной, впадает в состояние застоя
или де$радир!ет. Мно$ие из них настольо захвачены своими с!бъетивными версиями мира,
чтонепозволяютальтернативнымпредставлениям преодолеть их о$нитивн!ю броню, поэтом!
орреционная про$рамма должна быть более
объемной,направленнойнаоррециюидр!$их
омпонентовличности.Апробированиеподобно$о
родапро$раммвидитсяперспетивнымпридальнейшейразработенашейтемы,но не является
целью данной диссертационной работы).
2) Диа+ностичесий этап
Навторомэтапе!частнииорреционных$р!пп
проходят !$л!бленн!ю индивид!альн!ю диа$ности!
личностных свойств и содержательных харатеристи
социальных представлений о жертвах прест!плений.
Диа$ностиа представлений о жертвах прест!плений
проводитсяспомощьюпол!стр!т!рированныхинтервью,опросниасодержаще$остереотипные!твержденияожертвахпрест!плений,проетивно$отеста«Рис!ножертвыпрест!пления»,оторый,нанашвз$ляд,
имеетнетольодиа$ностичес!юценность,ноипсихоорреционный эффет, та а позволяет несоль118

о снизить барьеры социальной желательности в ответах диа$ностир!емых.
Впроцессерисованияос!жденнымжертвыпрест!пления и собеседования по рис!н! психоло$ может строить предположения о степени ативированностиистр!т!реблоапсихоло$ичесихзащитос!жденно$о для построения плана послед!ющих орреционныхбеседсним.
Ассоциации ос!жденно$о, оторые он называет
приописаниирис!на,мо$!тсл!житьосновойорреционныхбесед.Совместныйразборрис!напсихоло$ом и ос!жденным позволяет снять психоло$ичесий
барьерисопротивлениевоздействиюсостороныос!жденно$о,засчетто$очто,обс!ждаянарисованныйперсонажонч!вств!етменьш!ю!$роз!своем!Я.
Анализ содержания ассоциаций позволяет диа$ностировать ! ос!жденных несоответствия в сазанном, всользь !помян!тые темы и сюжеты. На язые
НЛП анализ ассоциаций связанных с понятием жертва,позволяетвыявитьаихэлементовнедостаетвее
онечном вербальном описании — «Поверхностной
Стр!т!ре» опыта ос!жденно$о. Следовательно, эти
элементымо$!тотс!тствоватьивосознаваемойос!жденныммоделимира.Есливмоделие$оопытаотс!тств!ют неоторые части это$о опыта, это значит, что
модель обеднена. Обедненные модели предпола$ают
о$раниченныйвыборвозможныхспособовповедения.
Задачейтерапиивданномсл!чаеявляетсявосстановление отс!тств!ющих в «Поверхностной Стр!т!ре»
опыта лиента частей «Гл!бинной Стр!т!ры», что ативизир!ет процесс е$о изменения.
Важдомонретномсл!чаеанализописаниярис!новпозволяетвыделитьпозитивныерес!рсыимеющееся в опыте ос!жденно$о (например, стремление
 личном! развитию или семейные ценности) и опиратьсянанихприведениибеседы.
Поэтом! можно считать диа$ности! начальным
этапом психоорреции.
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3) Психоорреционный этап
На третьем этапе составляются орреционные
про$раммы о$нитивно-поведенчесо$о тренин$а для
ос!жденных за насильственные, орыстные и орыстно-насильственные прест!пления. Ло$иа этих про$рамм залючается в последовательной проработе
$р!ппами о$нитивно$о (рассмотрение ос!жденными
роли о$нитивных исажений представлений о жертвахпрест!пленийвмоделисовершенияпрест!пления),
эмоционально$о (формирование ! них эмпатии в отношениижертвы)иповеденчесо$о(поб!ждениеос!жденныхдейственном!за$лаживаниювредапричиненно$о их прест!плением жертве и самопрофилатие
рецидива) омпонентов. Подобные схемы орреции
поазалисвою!спешностьврядеотечественных(изменениеподсистемыотношениймотивационнойсферы ос!жденных на первоначальном этапе отбывания
наазаниявИУ)изар!бежных(модифиацияповеденияос!жденныхзанеосторожныепрест!пленияотбывающих наазания без лишения свободы) исследований.ТавработеГ.В.Щербаоваразрабатываетсяал$оритм орреции, предпола$ающий прохождение
ос!жденным пяти ст!пеней: 1. осознание вины в совершенном прест!плении, 2. понимание социальной
с!щности наазания (работа с о$нитивной сферой),
3.переживаниеос!жденныминаазания,4.расаяние
в совершенном прест!плении (терапия эмоциональной сферы), 5. осознание необходимости отбыть наазаниебезнар!шенийрежимаипр.(поведенчесий
омпонентпро$раммыорреции).МартинПрайсанализир!я под$отов! правонар!шителя  про$рамме
примирения с жертвой выделяет психооррецию целью оторой являются:
признание—этопризнанието$о,чтосовершенноеимасоциальноичтооннесетответственностьза
злодеяниеивсее$оне$ативныепоследствия;
сожаление—этоат!ализациядляне$ото$о,чтоон
пост!пилбыиначе,б!дь!не$отеперьтааявозможность;
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Критерии изменения представлений
осжденныхожертвахпрестплений

рас аяние—этоо$да$л!бооесожалениеприводит  твердой решимости в б!д!щем пост!пать
л!чше;
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возмещение—можетбытьпрямым(действияпо
омпенсации онретно$о вреда), либо освенным
(правонар!шительдемонстрир!етсоциально-полезное
поведение, одобряемое жертвой);
изменение—этозначит,чтоондолженсоздать
нов!юформ!свое$оповеденияивосприятиямира.
Приведенныевышеэтапымывзялизапромеж!точныецели,достижениеоторыхпозволитонтролировать!спешностьпрохожденияос!жденнымиорреционной про$раммы.
Самапро$рамматренин$астроитсяп!темпобора !пражнений, омбинации приемов и техни, оторые бы обеспечивали достижение ее целей. На проработ! аждо$о омпонента !становочной подстр!т!ры представлений ос!жденных о жертвах прест!плений ориентирован самостоятельный бло про$раммы (подробнее содержание $р!пповых психоорреционных занятий с ос!жденными, отобранными в зависимости от специфии представлений ос!жденных
о жертвах и выраженности ! них специфичесих профилей психоло$ичесих защит, приводится далее по
тест!). Кроме то$о, про$рамма содержит вводный
бло, направленный на формирование рабочей орреционной $р!ппы.
4)Этапито+овойдиа+ностии
Проведение диа$ностии рез!льтативности
орреционной про$раммы влючает след!ющие
методы:
• самоотчетос!жденно$о(возможенвформепод$отовленно$о стр!т!рированно$о письменно$о
планапрофилатиифатороврисаиписьменно$о анализа работы орреционной $р!ппы);
• эспертные оцени (оцена !спешности орреционно$овоздействиянаос!жденно$о,даваемая
психоло$ом, проводившим про$рамм!, оцена
представителей воспитательно$о отдела ИУ (начальни отряда, начальни воспитательно$о от122

дела,заместительначальниа!чрежденияповоспитательной работе));
• анализповеденчесихпроявленийпозитивныхизменений ! ос!жденно$о (по ито$ам про$раммы
возможнонаписаниеос!жденнымизвинительных
писем потерпевшим, добровольное возмещение
!щербаидр.)
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПРИНЦИПЫ
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ЛИЦАМ, ПОСТРАДАВШИМ
ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (ТЕРРОРИЗМА)
Про$рамма под$отовлена
М. Ю. Колосницыной — .м.н., ст. на!ч. сотр.
Центральной на!чно-исследовательсая лаборатории психофизиоло$ии и психоло$ии тр!да
ФСБ России
Мощныйстресс,оторыйпереживаетчелове,пострадавшийотпрест!пныхдеянийтеррористов,пое$о
потенциальной способности вызывать психичес!ю
травм!,пол!чилназваниетравматичесо$о.Рез!льтатыисследованийпоазывают,чтоболее80%пострадавших н!ждаются в медио-психоло$ичесой помощи,причем!большейчастиизнихнаблюдаютсясимптомы повторно$о переживания психотравмир!ющих
событий.
Вобщепринятомсмыслелицам,пострадавшим
отпрест!пленийотносятсянепосредственносамажертва,атаже!частнииливидацийсобытийиневольные свидетели событий террористичесо$о ата. В
юридичесом плане лицо, признается пострадавшим
отпрест!пно$опося$ательства,аправило,смоментавозб!ждения!$оловно$одела.Влюбомсл!чаеомпенсация небла$оприятно$о влияния стрессо$енных
фаторов,пред!преждениеи!странениеявленийпси124

хичесой дезадаптации, восстановление оптимально$о ф!нционально$о состояния пострадавших, невозможны без проведения специальных мероприятий.
Медицинсаяипсихоло$ичесаяпомощьпострадавшим от прест!плений (терроризм) ос!ществляется в соответствии с действ!ющими нормативно-правовыми атами Российсой Федерации.
В процессе ор$анизации и оазания медицинсойипсихоло$ичесойпомощилицам,пострадавшим
от прест!плений необходимо решать след!ющие основные задачи:
1.Из!чениеиоценасостоянияздоровья,физичесо$оразвитияипсихичесо$осостоянияпострадавше$о в процессе медио-психоло$ичесо$о освидетельствования.
2.Из!чениеиоценафизиоло$ичесихрезервов,
индивид!альных психоло$ичесих особенностей пострадавших.
3. Вынесение залючения о н!ждаемости пострадавше$о в медио-психоло$ичесой помощи.
4. Разработа реомендаций специалистам центровмедио-психоло$ичесойпомощиовидеиобъемеоазаниямедио-психоло$ичесойпомощипострадавшим от террористичесо$о ата.
5. Оцена эффетивности оазания медио-психоло$ичесойпомощипострадавшимотпрест!плений,
в частности от террористичесих атов.
Однимизвидовмедицинсойипсихоло$ичесой
помощиявляетсямедио-психоло$ичесаяреабилитация—омплеслечебно-оздоровительныхмероприятий, направленных на !странение последствий ранений, травм, болезней и вызванных ими явлений психичесой дезадаптации, а таже на восстановление
оптимально$о!ровняпсихичесихф!нцийиработоспособности.
Мероприятияпомедицинсойипсихоло$ичесой
помощи пострадавшим проводятся целесообразно
ос!ществлять в виде амб!латорно-полилиничесой
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помощи в полилиниах по мест! жительства пострадавше$о,атажевре$иональныхспециализированных
центрах, либо медио-психоло$ичесих реабилитационных отделениях районных, областных больниц, санаториях, в оторых штатом пред!смотрены след!ющиеспециалисты:медицинсиепсихоло$и,врачи-психиатры, врачи-психотерапевты, врачи по восстановительной медицине, врачи-физиотерапевты, врачирефлесотерапевты,врачи-диетоло$и,врачиполечебной физ!льт!ре, врачи ман!альной терапии.
Из!чениеиоценасостоянияздоровья,физичесо$о развития и психичесо$о состояния пострадавше$о в процессе медио-психоло$ичесо$о освидетельствования, и из!чение и оцена физиоло$ичесих
резервов,индивид!альныхпсихоло$ичесихособенностейпострадавших,применениеметодовмедио-психоло$ичесой помощи пострадавшим от террористичесихатовпроводитсявсоответствиисметодичесими реомендациями, !твержденными Министерством здравоохранения и социально$о развития России.
Методы медио-психоло$ичесой реабилитации
основываются на различных психоло$ичесих теориях
ионцепциях,реализ!ютразличныестрате$ии,использ!ютразличныетехничесиеприемы.Привыбореоптимальныхформиметодовнеобходимо!читыватьслед!ющие положения:
1. Эффетивность медио-психоло$ичесой реабилитации в значительной степени зависит от выраженностиидлительностипредшеств!ющейпсихичесой и физичесой травматизации, от преморбитных
индивид!альных психоло$ичесих особенностей пострадавших. Эти фаторы определяют индивид!альн!ю
ч!вствительность  различным методам.
2. Методы медио-психоло$ичесой реабилитации должны быть направлены на пато$енетичесие
(об!славливающие те или иные симптомы) и на ом-
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пенсаторные (способств!ющие мобилизации защитных сил) механизмы.
3.Эффетивностьметодовмедио-психоло$ичесойреабилитацииповышаетсяприихсочетанномприменении.
4. Продолжительность и частота !рсов медиопсихоло$ичесойреабилитации,про$раммыиал$оритмы реабилитационных воздействий подбираются индивид!ально.
5. Эффетивность медио-психоло$ичесой реабилитации зависит от наличия ! онретно$о пострадавше$о первичных и вторичных вы$од, связанных с
е$о болезненным состоянием.
Приразработеиндивид!ально$опланамедиопсихоло$ичесойреабилитациидляпострадавше$оот
террористичесо$оатанеобходимоисходитьизпринципа омплесности и а!м!ляции терапевтичесо$о
эффета.Вцеляхвосстановленияпсихофизиоло$ичесо$о потенциала, ред!ции астеничесих проявлений
и нейрове$етативных дисф!нций, преодоления неосознанных психоло$ичесих защит, физичесой переработи не$ативных эмоций, повышенной напряженности и а$рессии, целесообразно в !рс медио-психоло$ичесой реабилитации влючать методы, основанныенафизичесомвоздействии.Ктаимметодам
относятся: обще!репляющие физиотерапевтичесие
процед!ры(элетросон,альфа-массаж,лечебныеванныидр.),светозв!оваястим!ляция,мезодиэнцефальная мод!ляция, баня (са!на), общий или се$ментарныймассаж,реласационнаяилидыхательная$имнастиа, рефлесотерапевтичесие методы.
Вцеломпривыбореформипсихотерапииипсихоло$ичесой орреции постстрессовых проявлений
вполнеприменимэлетичесийподход,позволяющий
добитьсянеобходимойстепени$ибостивтерапевтичесой татие. Элетичесий подход обеспечивает
возможность омплесно$о применения разнородных
методов,разработанныхврамахразличныхпсихоте127

рапевтичесих теорий: о$нитивной, эрисоновсой,
трансперсональнойтерапии,НЛП,ТОТ,психотерапевтичесой медитации.
Принезначительновыраженныхпризнаахсоциально-психоло$ичесойдезадаптации,с!щественноне
затр!дняющихвыполнениепрофессиональныхобязанностей,реоменд!етсяиспользоватьметодыпсихоло$ичесой раз$р!зи, рациональной психотерапии, саморе$!ляции психичесо$о состояния в форме $етеро-иа!тотренин$а.
При !меренно выраженной социально-психоло$ичесойдезадаптации,наряд!спсихоло$ичесойраз$р!зой, рациональной психотерапией и пассивной
нервно-мышечной реласацией реоменд!ется об!чение специальным приемам самоонтроля в стрессовых сит!ациях, а таже проведение разъяснительных
беседсчленамисемьиитоварищамипосл!жбе.
ПривыраженныхстойихпроявленияхПТСРвышеперечисленным методам добавляются методы с!$$естивной психотерапии.
Критериями ачества оазанной медицинсой и
психоло$ичесой помощи являются:
— восстановление оптимально$о !ровня основных психичесих ф!нций пострадавше$о;
— !л!чшение е$о эмоционально$о состояния;
—перестройаотношенияпсихотравмир!ющей
сит!ации;
— формирование !станови на адеватное восприятиесоциальнойдействительностиисамостоятельное решение проблем.
Планированиеработыпооазаниюмедицинсой
ипсихоло$ичесойпомощиос!ществляетсянаоснове
нормвременинапроведениеэтихмероприятий,атаже потребностей пострадавших. Нормы времени на
проведение, например, медио-психоло$ичесо$о освидетельствования на предмет определения н!ждаемости в медио-психоло$ичесой помощи составляет
3человеавденьнаодно$оспециалиста;медио-пси128

холо$ичесой реабилитации определяются из расчета
—5человевденьнаодно$оспециалиста(припроведении индивид!альных сеансов психоло$ичесой орреции).
Контрользадеятельностьре$иональныхспециализированных центров по вопросам ор$анизации и
проведения медицинсой и психоло$ичесой помощи
пострадавшим от прест!плений целесообразнее возложитьнаспециальныймежведомственныйцентр(отдел) медио-психоло$ичесой помощи пострадавшим
от прест!плений, оторый необходимо ор$анизовать
при Министерстве здравоохранения и социально$о
развития России.
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