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Введение
Социальная ситация развития ребена оазывает сщественное влияние на ео возрастное психичесое развитие, личностноеразвитие,обсловливаетрисформированиясоциальнозависимых динамичесих психичесих расстройств, спровоцированных стрессом. Социальная ситация развития, протеающая с
явлениямибезнадзорности,беспризорностиивовлечениемвриминальню сред сщественным образом влияет на перечисленные аспеты психичесоо здоровья ребена и обнарживает непосредственню зависимость от специфичесих особенностей
действиясоциальныхфаторов(БеличеваВ.С.,1994;ТростанецаяГ.Н.,ШипицынаЛ.М.,1995идр.).Известно,чтораннеевлючение в ситацию безнадзорности определяется преимщественнодепривационнымимеханизмамипсихичесихрасстройств,длительноепребываниевриминальнойсредесформированиемриминальнооопытавлючаетмеханизмразвитияпсихичесихрасстройств по дистрессовом и диссоциальном механизмам (ВостронтовН.В.,2003).
Кдетямсоциальноорисапомнениюрядаисследователей
(ДмитриеваТ.Б.,2001,МашинЕ.В.,2004,ВостронтовН.В.,
2002-2004)следетотноситьследющиерппы:дети,лишенные
родительсоопопечения(сироты,беспризорныеибезнадзорные);
детисриминальнойативностью,недостишиевозрастаоловной ответственности (14 лет); дети и подрости, находящиеся в
связисантисоциальнымповедениемвспециальныхвоспитательных и исправительных чреждениях (специальные шолы, ПТУ,
социальные приюты). Эти рппы детей «социальноо риса» сщественноразличаютсяхаратеромдесоциализации.Важдойиз
рппдетейпрямыеиосвенныедесоциализирющиевоздействия
мотбытьсвязаныссемейнойдепривацией,острымилихроничесим психосоциальным дистрессом, асоциальным влиянием
неформальных подростовых рпп.
Это определяет различия в типолоии психичесих расстройств и объетов лечебно-терапевтичесой, социотерапевтичесойпомощи,атажеразличныеаспетовправовойподдержи.
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ВсовременныхсловияхвРоссииотмечаетсяснижениевлияниясемьи,асоциальнооинститта,нахаратерпсихичесоо
развития детей. Этом во мноом способствют социальные потрясения, реформы, тяжелая эономичесая ситация. По эпидемиолоичесимданнымвпоследниеодыстремительновеличивается число детей с психичесими расстройствами непсихотичесоо реистра (Дмитриева Т. Б., 2001, Шалимов В. Ф., 2007),
чтовсовопностиснестабильнойсоциальнойситациейтребет
ативныхпревентивныхмер,обеспечивающихзащитнесовершеннолетних от воздействия фаторов, обсловливающих деомпенсацию (развитие) психичесих расстройств и формирование асоциальнооповедения.Однао,впоследниеодыэтазадачарешаетсявосновномвсловияхсоциальныхчреждений(ФилипповВ.
М.,2003),депсихиатричесаяпомощьминимальна.Несмотряна
работпсихиатроввдетсихсоциальныхчрежденияхреабилитирющео типа, до сих пор не разработаны методичесие формы
помощи в столь специфичесих словиях, влючая: фармаолоию, психотерапию, оррецию, правовю поддерж. Для обеспечения этоо направления медио-социальной помощи необходимаразработаспецифичесоймоделиоазанияпомощинареиональном ровне, основанной на принципах межведомственноо и междисциплинарноо взаимодействия с элементами социальноо партнерства.
В последнее десятилетие в подростовой попляции идт
параллельно два райне неативных процесса: с одной стороны,
последовательно тяжеляется ситация с подростовой престпностью, с дрой стороны — растет число несовершеннолетних,
страдающих психичесими расстройствами (Гиндиин В. Я., ИсаевД.Н.,2001,КозловсаяГ.В.,2001;СеверныйА.А.,2002,Шевчено Ю. С., 2002, Востронтов Н. В. с соавт., 2003, Мамцева
В.Н.,2003,ДоловаА.И.,2004,МашинЕ.В.,2005,Шалимов
В.Ф.,2007,ДмитриеваТ.Б.ссоавт.,2008,ДмитриеваТ.Б.,ПоложийБ.С.,2009идр.).
ПоданнымМВДРФ,запоследние10летпрестпностьнесовершеннолетних претерпела сщественню динами. В 19901995 одах отмечался ее нелонный рост в среднем на 8-10%
ежеодно.Сравнительныйанализпрестпностинесовершеннолетнихза1991-2000.(поданнымМВДРФ)невншалоптимизма:
еслив1991.несовершеннолетнимисовершены503бийства,то
в1997—1350,в1991.2338разбойныхнападений,в2000.—
5300,в1991.надолюподростовпришлось173тыс.престплений, в 2003 . — ооло 250 тыс. Сходные данные приводятся и в
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Госдарственномдоладе«ОположениидетейвРоссийсойФедерации» (2002). С 1998-1999 одов число престплений, совершенныхнесовершеннолетнимиилисчастиемнесовершеннолетних стабилизировалось и стало медленно снижаться, однао все
большюдолюстализаниматьтяжиепрестпления,влючаябийства (информация находится в отрытом достпе на сайтах МВД
РФиРосстата).ПриэтомизстатистииМВДРФвыпадаютпротивоправные деяния, совершенные несовершеннолетними, не достишимивозрастаоловнойответственности(14или16летвзависимости от харатера противоправноо деяния) (Российсий
статистичесийежеодни,2007).Этообсловленотем,чтовроссийсом оловном праве не считается престплением деяние,
формальносоответствющеепризнаампрестпления,предсмотренным статьями Особенной части УК РФ, но совершенное лицом,несоответствющимпризнаамсбъетапрестпления(втом
числе—попризнавозраста).Поэтомотмечающеесяснижение
подростовой престпности по данным МВД РФ в совопности
со значительным величением числа воспитанниов специальных
шол для несовершеннолетних с девиантным поведением системыМинистерстваОбразованияиНаиРФсвидетельстветосмещенииподростовойпрестпностивмладшювозрастнюрпп.
Нафонепающихпоазателейдетсойиподростовойриминальнойативностиследетпреждевсеоотметитьсвоеобразное расслоение подростово-молодежной попляции и выделить:
(1)детсо-подростовюсред,ориентированнюнасемью,
шол,позитивныесоциальныеценностиинеобходимюдляжизни спешность в личностном росте, важение  общественном
порядизаон;
(2) детсо-подростовю маринальню сред, ориентированнюнастановиипозициималыхподростовыхиюношесих
рпп, оранизованных по тип дворовой, личной общности, общностипривязаннойопределенномлб,дисотее,мзыальном жанр, спортивном занятию, влечению. В этой среде стойчивые, социально ориентированные ценности, отношений и
правила поведения отстствют и не приветствются; более харатернойявляетсяизменчиваяориентациявинтересахвзависимости от ситации, привлеательности станово лидера рппы,
отвлиянияопределеннойсоциальной«моды»натеилииныеформы отношений и поведения;
(3)подростовюиюношесюриминальнюсред,стойчиво ориентированню на риминализацию или а способ обеспечениясвоеосоциальноостатса,илиарешениеэоцентри5

чесих интересов, или а выражение своеобразноо протеста.
Последняярппанеоднороднапосвоемсостав,влючаетмноотиповоранизации,стртры,направленийриминальнойориентации(БашатовИ.П.,2000).
Особю общественню опасность представляет — в сил
своеймноочисленностиинеопределенности—втораярппа.В
этойсредепонашимнаблюдениям(ПережоинЛ.О.,ВостронтовН.В.,2006,2007)наиболеевысоадолянесовершеннолетних
с психичесими расстройствами.
Эпидемиолоичесие данные о психичесих расстройствах
в детсой попляции таже демонстрирют стойчивый рост. На
фонеснижениячисладетейвРоссиис1999одана6миллионов
челове(всвязисобщимпроцессомстарениянаселения)иомплетованности штатов детсих психиатров на 62% выявление
детейсвпервыевжизнистановленнымдианозомпсихичесоо
расстройствавырослос1999.по2006.с618,0до668,6человеводна100тысячдетсоонаселения.Приэтом113,0челове на 100 тысяч детсоо населения дианостирована мственная отсталость,  541,3 — непсихотичесие формы психичесих
расстройств,илишь14,3—психозы,влючаяшизофрению(3,1
на 100 тысяч детсоо населения). В то же время общее число
детей, страдающих психичесими расстройствами, оторым оазываетсявнебольничнаяпомощь,ежеодновеличивалосьвсреднемна1%исоставиловитое2900,4на100тысячдетсоонаселения, из них 436,1 являются инвалидами по психичесом расстройств.Вподростовойсредеситацияноситещеболеедрчающийхаратер.Еслив1991одподростовсвпервыевжизни
становленнымдианозомпсихичесоорасстройствабыловыявлено355,8на100тысячподростовоонаселения,тов2001.—
же562,9на100тысячподростовоонаселения,притом,чтоомплетованность подростовыми психиатрами за тот же период
снизилась на 17,7%. Общее число подростов, страдающих психичесими расстройствами, за последние оды росло в среднем
на2%водисоставилов2006.3581,2на100тысячподростовоонаселения.Параллельноростчисладетейиподростов,страдающих психичесими расстройствами, нелонно соращалось
число визитов  врачам-психиатрам и число детей и подростов,
находящихсяподдиспансернымнаблюдением(ГровичИ.Я.,ГолландВ.Б.,ЗайченоН.М.,2000;ГровичИ.Я.,ГолландВ.Б.,Сон
И.М.идр.,2007).
В.Ф.Шалимов(2007),анализирясложившюсяситацию,
пришелвывод,чтосществетпорайнеймеренесольопри6

чин, обсловивших неативню динами в детсой и подростовой психиатрии, в частности: (1) ислючение врача-психиатра из
частия в диспансеризации детей; (2) недостаточное развитие
медио-социальных чреждений реабилитационноо типа; (3) отстствие  врачей в первичном звене здравоохранения знаний и
навыов раннео выявления психичесих расстройств; (4) ориентацияврачей-психиатровнаоазаниепомощипритяжелойпатолоии (психотичесих расстройствах, мственной отсталости, выраженных задержах психичесоо развития и т.д.) в щерб преобладающим в детсой и подростовой попляции ораничесим
и невротичесим расстройствам и пораничной патолоии развития;(5)инорированиеродителямиболезненноохаратераимеющихся наршений  детей и из-за страха перед обращением в
психиатричесийдиспансервсвязисбоязнью,связанныхсэтим
социальных ораничений.
По нашем мнению, в ачестве одной из ведщих причин
следовало бы отметить и все возрастающий спрос населения на
т.н. «психолоичесие» сли, являющийся следствием реламы
деятельности недобросовестных специалистов, в сил собственной неомпетентности и алчности подменяющих (до определенноо времени, размеется) психиатричесю помощь неопределенноородаслами,заамфлированнымипод«психолоичесое онсльтирование».
Вследствие азанных причин социальный запрос на дианостииоррецию(вшироомсмыслеслова)психичесихрасстройствдетейиподростовсместилсяизсистемыздравоохранения в систем образования охраны правопоряда. Последнее
обсловлено тем, что реистриремые в большинстве слчаев
 детей и подростов психичесие расстройства сопровождаются девиантным поведением в одной из ео типичных форм,
описанныхещеАбрмовойА.Г.иЖезловымЛ.Я.(1973):антидисциплинарным, антисоциальным, делинвентным и атоарессивным.
Нам представляется необходимым дать здесь определение
этим основополаающим социально-психиатричесим понятиям.
Антидисциплинарным принято называть поведение, залючающеесявнаршениистановленныхправилповеденияирежимаобщественных,вособенности—чебно-воспитательных—чреждений.
Антисоциальнымобозначаютповедение,наршающеенравственные стои и нормы поведения общества, влючая отаз от
чебы и трдовой деятельности, бродяжничество, сесальню
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распщенность, ранее начало рения и потребления алооля,
прием наротиов и тосичесих веществ.
Делинвентным называют любое протиправное, противозаонное,вт.ч.престпноеповедение.
Атоарессивным принято считать поведение, сопровождающееся нанесением себе телесных повреждений, причинением
боли,совершениемдемонстративныхилиреальныхсицидальных
попыто.Мноиеотечественныеизарбежныеавторы(Королено
Ц. П., Дмитриева Н. В., 2001; Пятницая И. Н., Найденова Н. Г.,
2002; Востронтов Н. В. с соавт., 2004; Engel G. L., 1980; Korn
D. A., 2000 и др.) расширяют раницы атоарессивноо поведения. Исходя из представления об арессии, а любом действии,
причиняющем вред, щерб живом сществ (Бэрон Р., РичардсонД.,1997),ониотносятатоарессивномповедениюипотреблениеалооля,наротиов,тосичесихвеществ,ирисованное поведение, влючая эстремальный спорт, азартные иры, и
нехимичесиеформызависимости,вт.ч.интернет-аддициюизависимость от омпьютерных ир.
Долое время в отечественной психиатрии доминировало
представление о патолоичесих и непатолоичесих формах наршенийповедения.В.В.Ковалев(1979)предлаалсчитатьпатолоичесими таие формы девиантноо поведения, оторые реализются не тольо в неблаоприятной миросоциальной среде,
ноизаеепределамиихаратеризютсястереотипностью,полиморфизмом, сочетанием с неспецифичесими и невротичесими
симптомами астеничесоо, аффетивноо, сомато-веетативноо харатера.
В рамах современноо представления о психичесих расстройствахдетейиподростов,объединяющеопридианостиеасобственно,психопатолоичесиефеномены,таипоазатели соматичесоо здоровья, социальноо фнционирования,
влючая шольню спешность, семейное блаополчие, миросоциальноевзаимодействие,вонтестетещихпроцессовпсихичесооразвития(RutterM.etal.,1969;VanGoor-LimboG.etal.,
1990; WHO, 1996) разделение на патолоичесие и непатолоичесиеформынаршенийповедениятратилосвоезначение,посольисамираницыпатолоичесооинепатолоичесоооазались сильно размыты.
Всвоюочередьсщественносилиласьпозицияисследователей,рассматривающиханомальноеповедениевобщемедицинсом онтесте адаптационных/дезадаптационных состояний.
В.Я.Семе(1999),обобщаянаопленныйисследователямимате8

риал, предложил выделять психоадаптационные состояния (относительностабильныеобразования,приоторыхиндивидспешно
фнциониретвсловияхменяющейсясоциальнойибиолоичесойсреды),психодезадаптационныесостояния(относительностабильныесимптомоомплесы,соответствющие,аправило,реистрпораничныхрасстройств,формирющиесявтечениешестимесяцевиболее,спреобладаниемастеничесих,дистимичесихиаффетивных,веетативно-паросизмальных,дисмнестичеси-онитивныхформианомальныхличностныхреаций).Приэтом
рядисследователей(ГиляровсийВ.А.,1946;КербиовО.В.,1962,
1971;ZinkD.,1977,АлесандровсийЮ.А.,1976.1993идр.)рассматривают дезадаптацию а состояние, предшествющее формированию собственно психопатолоичесих симптомов и синдромов («нервная демобилизация»  В. А. Гиляровсоо, «прелиничесиесостояния»В.Ц.Королева(1983),«омпонентысиндромов»  В. К. Смирнова (1980) «адаптационные наршения» в
DSM-III-Rидр.),адрие—апатоенетичесиезвеньявразвитиипатолоичесихсостояний,знаменющиепереходотсрытых,
латентныхострым,линичесимпроявлениямпсихичесоорасстройства.И.В.Давыдовсий(1962),описываяобщиезаономерности развития патолоии, онстатировал, что «на определенном
этапе...этио-патоенетичесоеальтерирющеевоздействиепроявляется вовне, обсловливая возниновение симптомов и синдромовизнаменяаереходболезнивачественноновый—линичесий ровень».
Таимобразом,исходяизонцепцииадаптации,асостояния человеа, позволяющео оптимально реаировать на динамичесие изменения оржаюшей (биолоичесой и социальной)
среды,идезадаптации,асостояния,харатеризющеосяформированием стабильноо стереотипа аномальноо реаирования
(Алесандровсий Ю. А., 1993), представляется возможным оворитьотипахдезадаптации,соотносяихсопределеннымилиничесими проявлениями.
ВостронтовымН.В.иПережоинымЛ.О.(2007,2008)на
основании динамичесоо анализа более 300 несовершеннолетних, находящихся в трдных жизненных ситациях, предложены
пять форм психичесой дезадаптации, харатерных для детсоо
и подростовоо возраста:
—Ораничеси-обсловленнаядезадаптация(встречаетсяв
20-25%слчаевпсихичесихрасстройств)—формиретсянаораничесойпочвеилиничесипроявляетсяомплесомораничесих симптомов — дизонтоенетичесих или энцефалопатичесих
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посвоейприроде(СхареваГ.Е.,1959,1973;МнхинС.С.,1968;
КовалевВ.В.,1971,1995идр.)
—Личностно-обсловленнаядезадаптация(встречаетсяв2025% слчаев) — формирется в ачестве «психопатичесоо развития» (Личо А. Е., 1977; Грьева В. А., 1994) с последющим
влючением в линичесю артин стойих аномальных личностныхреаций(деомпенсация)(ГрьеваВ.А.,ГиндиинВ.Я.,1980;
КондрашеноВ.Т.,1988идр.)
— Конитивно-обсловленная дезадаптация (встречается в
10-20% слчаев) — является следствием наршения биолоичесихисоциальныхвзаимодействий,обсловленныхинтеллетальнымдефицитом,аправило—пораничнооровня(ораничесийинфантилизмпоГ.Е.Схаревой,1959;задержапсихичесоо развития, интеллетальная недостаточность в связи с дефетом воспитания)
—Реативно-обсловленнаядезадаптация(встречаетсяв1012% слчаев) — следствие остроо или хроничесоо психотравмирющеовоздействияоржающейсреды(реацииотаза,реации оппозиции, иперомпенсации и т.д. по А. Е. Личо, 1983,
сопровождающиеся невротичесой симптоматиой)
— Социально-обсловленная дезадаптация (встречается в
8-25%слчаев)—вариантаномальнооповедения,реализющийся
нафонепсихичесооздоровья.
Сазанноевышепозволяетрассматриватьдевиантное(влючая делинвентное) поведение несовершеннолетних и психичесие расстройства, наблюдаемые  несовершеннолетних правонаршителей,беспризорныхибезнадзорныхнепростоавзаимосвязанные явления, но а звенья одной патоенетичесой цепи
(см.рис.1).Приэтомдезадаптивноеповедение(безпривычноо
делениянапатолоичесоеинепатолоичесое)оазываетсяораничносочетающимсясобщейонцепциейдистресса(вонтесте
работГ.Селье,1954).
Взляд на психичесие расстройства и девиантное поведение а на звенья одной патоенетичесой цепи, обсловливает
необходимость формирования общео мльтисистемноо подходареабилитацииданнойатеориинесовершеннолетних.Впоследние оды под реабилитацией в детсом возрасте принято понимать омплес оординированных медицинсих, социальных,
педаоичесихипсихолоичесихмерпомощи,направленныхна
возможно более быстрое и полное восстановление здоровья ребена и ео эффетивный возврат  обычным словиям жизни и
обчения (Выхристю О. Ф., 2004). Во мноих странах мира для
10

Рис.1
этой цели сществют специальные слжбы (Стребельева Е. А.,
1998),вРоссиионинаходятсяпоанастадиистановления,порой
действют в режиме эсперимента (Шалимов В. Ф., 2007). Большинствоисследователейсходятсявомнении,чтоведщюрольв
реабилитационных прораммах следет отводить врач.
И. А. Сворцов (2000) при выборе реабилитационной прораммы
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предлааетисходитьизомплесноовоздействиянанервнюсистемребена—воздействоватьнадвиательню,интеллетальню, оммниативню сферы. Сходных идей придерживаются и
лассии детсой реабилитолоии, в частности — Х. Ремшмидт
(2000, 2001). Мноие отечественные исследователи, изчавшие
детей в словиях изоляции от семьи (дети-сироты, дети, лишенные попечения родителей, беспризорные, безнадзорные, дети в
словияхспециальныхшол)обращаливниманиенатотфат,что
наиболее спешными оазываются реабилитационные мероприятия,осществляемыевдвхнаправлениях:собственномедицинсом (лечение психичесих расстройств и соптствющей соматичесойпатолоии)ивсоциальном(воспитательные,чебные,психоорреционныепрораммы)(ЗахаровА.И.,1986;ГромбахС.М.,
1988; Бондарь В. И., 1996; Дысин А. А., 1996; Миронов Н. Е.,
1998;БарановА.А.,ШепляинаЛ.А.,2000;БлистиноваЗ.А.,Прошин В. А., 2000; Рычова Н. А., 2000; Выхристю О. Ф. с соавт.,
2001;ВостронтовН.В.ссоавт.,2004идр.).Исходяизизложеннойвышеонцепциидезадаптации,астртрноозвенапатоенеза психичесих расстройств  детей, находящихся в трдных
жизненных ситациях, можно оворить, что данный реабилитационный подход является, по сти, патоенетичесим.
Однао, современная оранизация психиатричесой помощидетямиподростам(набазеПНДипсихиатричесихлини)и
системачебно-воспитательныхиреабилитационныхчреждений,
подчиненныхМинистерствОбразованияиНаиРФпратичеси
не имеют точе соприосновения для эффетивноо взаимодействия. Меры, предлааемые для изменения сложившейся ситации(РемшмидтХ.,1994;РобсонК.С.ссоавт.,1999;Дмитриева
Т.Б.ссоавт.,2001;ВостронтовН.В.,2002,2004;ШалимовВ.Ф.,
2007;ГрьеваВ.А.,ДмитриеваТ.Б.,МашинЕ.В.идр.,2007),
в частности — оранизация работы на базе образовательных чрежденийомплесныхполипрофессиональныхбриадспециалистов, возлавляемых врачом-психиатром, реализются ислючительновпорядеэспериментавораниченноммасштабе.
Осложняет их реализацию и то обстоятельство, что в словиях образовательных и воспитательных чреждений пратичеси
ислючено применение психофармаолоичесих препаратов. В
определенной мере это может быть сомпенсировано нозолоичесиориентированнойпсихотерапиейиорреционнымипрораммами, постороенными с четом нозолоичесой специфии рпп
несовершеннолетних, однао, следет признать возможности подобной терапии сщественно ораниченными.
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Поэтомрешениепроблемыомплеснойсоциально-психиатричесой помощи несовершеннолетним с психичесими расстройствами в словиях разных типов социальных реабилитационных чреждений для несовершеннолетних в словиях беспризорностиисистематичесойриминальнойативностисталолавнойзадачейнастоящейработы.
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Глава 1

Социально-психиатричесая
харатеристиа материала
Социальнаяпсихиатриядетсоовозрастахаратеризется,
а известно, рядом специфичесих особенностей: (1) за точ
отсчетаонаберетребенавонтестесоциальнойситацииразвития,т.е.таойсистемысоциальныхотношений,воторойребенонаходитсясрождениядодостижениязрелости,иотораяменяетсяавответнастечениеобстоятельств,таипомеревзросления;(2)онаиспользетмнооосевойподход,опериряалиничесими,таисоциальнымифаторами,подразмевая,чтоздоровьеребенаопределяетсясовопностьюэтихфаторов;(3)она
деляет особое внимание личностном развитию ребена (ВостронтовН.В.,2003).
К лючевым харатеристиам психичесоо здоровья в социальнойпсихиатриидетсоовозрастаотносятся«социализация»
или своение ребеном правил, ролей, норм поведения, оторые
позволяютемстановитьсячленомобщества,заниматьвнемсвое
место, и «социальная ситация развития» («отношение ребена 
среде и среды  ребен дается через переживание и деятельность самоо ребена; силы среды приобретают направляющее
значение блаодаря переживаниям ребена» (Выотсий Л. С.,
1984).Следовательно,совопностьсоциальныхфаторов(семейных, шольных, мирооржения, общественных в целом) оазываетсщественное(возможно—определяющее)влияниенаразвитие и психичесое состояние ребена, ео социальню ативность.
Можно с веренностью оворить, что социальные фаторы
определяютихаратерсоциальнойативности—ееположительню или отрицательню направленность. Последний вариант отражаетфат,харатеристепеньвыраженностидезадаптации.
НастоящееисследованиевыполненонабазеФГУ«Госдарственный начный центр социальной и сдебной психиатрии им.
В.П.Сербсоо»Росздрава.Впорядеоазанияонсльтативной
14

и методичесой помощи детсим чреждениям, осществлялось
систематичесоенаблюдениенесовершеннолетнихвоспитанниов
Центра временной изоляции несовершеннолетних правонаршителейГУВД.Мосвы,специализированнойшолызарытоотипа
для несовершеннолетних с девиантным поведением . Анны Воронежсой области, социальноо приюта «Красносельсий» ЦАО
.Мосвы,Центрапсихолоо-педаоичесойреабилитациииорреции «Крестьянсая застава» ВАО . Мосвы. На тех же базах
производился набор рпп для исследования и психоорреция.
Вседанныеполченывходестатистичесойобработи(выполнялась в соответствии с ГОСТ 11.004-74 и ГОСТ 11.006-74)
индивидальных поазателей:
(1)несовершеннолетнихправонаршителейввозрасте12-14
лет, из оторых 97 — воспитаннии Центра временной изоляции
несовершеннолетних правонаршителей ГУВД . Мосвы (далее
потест—ЦВИНПГУВД.Мосвы),53—воспитаннииспециализированной шолы для несовершеннолетних с девиантным поведением . Анны Воронежсой области; все несовершеннолетние совершали деяния, соответствющие составам престплений
ОсобеннойчастиУКРФ,нонебылипривлеченыоловнойответственности в связи с недостижением возраста оловной ответственности; все 150 слчаев представляют собой личные наблюдения;далее по тест — рппа НП(несовершеннолетние
правонаршители);
(2) несовершеннолетних беспризорных и безнадзорных в
возрасте12-14лет,воспитанниовсоциальнооприюта«Красносельсий» ЦАО . Мосвы, не совершавших правонаршений, соответствющих составам престплений Особенной части УК РФ;
все 115 слчаев представляют собой личные наблюдения; далее
по тест — рппа ББ(беспризорные,безнадзорные);
(3)онтрольнойрппыиз116мосовсихшольниовввозрасте 12-14 лет, не совершавших правонаршений, соответствющих составам престплений Особенной части УК РФ; все 116
слчаевпредставляютсобойличныенаблюдения;далее по тест — рппа К(онтрольная);
(4) рппы несовершеннолетних, прошедших через апробированные нами реабилитационные психотерапевтичесие и психоорреционные прораммы: из них 77 — несовершеннолетние
правонаршители, 49 — воспитаннии социальноо приюта; все
несовершеннолетние обследовались дважды (до и после реабилитационной прораммы) (все 128 слчаев представляют собой
личныенаблюдения);далее по тест рппа РК(реабилитаци15

онно-атамнестичесая), ее подрппы — РКНП и РКББ соответственно.
Стртрарппотраженанарис1.1.

Рис. 1.1. Материалы исследования.
Грппы несовершеннолетних.
В ходе выполнения исследования использовались данные
следющих методов: линио-психопатолоичесоо, эспериментально-психолоичесоо (читывались данные методи, направленныхнаисследованиепамяти(запоминание10слов,опосредованное запоминание), мышления (сюжетные артины, лассифиация, ислючение, сравнение понятий, понимание переносноо
смысла пословиц, питораммы), интеллета (метод Веслера),
личностныхособенностей(MMPI,ровеньпритязаний,шалаСпилбера,методРоршаха,ТАТ,методыРозенцвейа,Лири,Люшераи
др.), арессивности (шала Басса-Дари); для исследования волевых расстройств была использована «Нормированная шала
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дианостии волевых расстройств» (Шостаович Б. В., Горинов
В. В., Пережоин Л. О., 1999), вопросни оторой был адаптирован для работы с несовершеннолетними) социально-психиатричесоо, социально-психолоичесоо, линио-атамнестичесоо, статистичесоо.
Использование методолоии социально-психиатричесоо
подхода обсловливает возможность выделения рпп риса наршений социализации и фаторов риса наршений социализацииребена.Поданнымлитератрынимотносятся:алоолизм,
асоциальная личностная деформация и риминальность родных;
психопатичесиечертыродителейввидепсихичесойриидности с повышенной аффетивной возбдимостью, а таже их незрелостьиизолированность,нестойчиваясамооцена,снижение
толерантности  стрессам и личностные проблемы: потребность
родителей становить жестий онтроль над ребеном; амбивалентные отношения; одиночество и плохое здоровье матери.
Эмоциональное отвержение ребена и плохое обращение
болеевероятны,одасществетсовпадающеевлияниедестртивныхфаторов:психолоичесие(психопатолоичесие)особенности родителей (опенов), онфлитные внтрисемейные отношения, неативное влияние дрих членов семьи и асоциальноо
оржения, безразличное отношение общества  фатам плохоо
обращения с ребеном (Востронтов Н. В., 2003). В нашем исследовании полчены следющие резльтаты.

1.1. Социально-психиатричесая харатеристиа
несовершеннолетних правонаршителей
 В соответствии со стандартами ВОЗ, нами использована
мнооосевая лассифиация психичесих расстройств  детей,
базирющаясянаМКБ-10вачествелиничесойлассифиации
психичесих расстройств (Multiaxial classification of child and
adolescent psychiatric disorders. WHO. Cambridge university press,
1996), влючающая следющие оси:
(1) Клиничесие психопатолоичесие синдромы
(2) Специфичесие расстройства психичесоо развития
(3) Уровень интеллета
(4) Соматичесие состояния
(5) Соптствющие аномальные психосоциальные ситации
(6) Степень наршения психосоциальной продтивности.
ВнашемисследованииврппеНПиз150наблюденийпсихичесие расстройства были дианостированы  113 челове (37
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несовершеннолетних правонаршителей — психичеси здоровы,
24,7%рппы).Из113наблюдений16(10,7%рппы)дианостирована мственная отсталость (одирются по оси 3),  16 —
специфичесиерасстройствапсихичесооразвития(10,7%рппы)(одирютсяпооси2).Пооси1,таимобразом,дианостированы психичесие расстройства  81 человеа (54,0% исходной
рппы), среди оторых преобладали расстройства поведения —
32 человеа (39,5%) и расстройства личности и поведения ораничесойприроды—24человеа(29,6%).
В дальнейшем для социально-психиатричесоо анализа
рппнесовершеннолетнихправонаршителей(НП)разделилина
5 подрпп, собранных по ведщем социально-психиатричесом призна — форме дезадаптации. Контрольню рпп составили 116 мосовсих шольниов.
Распределение типов дезадаптации в рппе несовершеннолетних правонаршителей отражено в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Типы дезадаптации в рппе
несовершеннолетних правонаршителей

* 16несовершеннолетнихвсвязисратостьюнаблюдениятипдезадаптациинеопределялся

Биорафичесие данные несовершеннолетних оценивались
по120признаам.
Средний возраст составил 13,5, 14,0, 13,5, 13,4, 13,4, 13,6
лет по рппам соответственно. Юноши составили ооло 90% от
всех несовершеннолетних (96,4%, 83,3%, 94,1%, 97,6%, 94,5%,
91,4% по рппам соответственно). Достоверно больше девше
(t ≥ 2, P ≤ 0,05) было в рппе РО дезадаптации. В дальнейшем
девши в орреционные рппы не влючались.
Число жителей сельсой местности значительно стпало
числорожан(8,9%,16,7%,23,5%,16,7%,18,9%порппам1-5
соответственно,поазательрппыКОдостоверно(t≥2,P≤0,05)
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выше,чемвдрихрппах,поазательрппы1достовернониже
(t≥2,P≤0,05),чемвдрихрппах).Средиподростов-правонаршителей была высоа доля сирот и подростов, лишенных родительсоопопечения(социальныхсирот)—19,6%,4,1%,47,1%,
23,8%, 10,8% по рппам 1-5 соответственно, поазатель рппы
КОдостоверновыше,поазательрппыРО—достовернониже(t
≥2,P≤0,05).Среднеечислодетейвсемьесоставило2,1,1,8,2,6,
1,8,1,8порппамсоответственно,поазательрппыКОдостоверновыше(t≥2,P≤0,05).Вонтрольнойрппеэтотпоазатель
былсамымнизим:1,2ребенанасемью.
ПодростиЛОиКОрппбыли,аправило,младшимидетьмивсемьях(имелистаршихбратьевисестер76,8%и94,2%по
рппам1и3),ихстаршиебратьяисестрыжилиобычноотдельно
от семьи, мало общались со своими родителями, большинство
вели социальный образ жизни. У подростов ЛО рппы 31,4%
братьевимелисдимости,либоотбывалинаазаниевместахлишениясвободы.Вероятно,подобнаядинамиабылаобсловлена
тем, что подрости в ЛО рппе воспитывались в семьях с толерантным отношением  риминальном поведению, а подрости
КОрппы,являясьмладшимидетьмивсемьях,рождалисьвтот
период,одаихродителиоончательнотрачивалисвязьссоцимом, спивались, лишались работы, средств  сществованию,
начинали промышлять мелими ражами, попрошайничеством.
Хорошиеотношениявсемьебыли30,4%подростоввЛО
рппе,58,3%—РОрппе,23,5%вКОрппе(различиядостоверны,t≥2,P≤0,05),45,2%вООрппе,62,1%вСОрппеи
89,7%вонтрольнойрппе.Конфлитныеотношениявстречались
в41,1%,37,5%,29,4%,23,8%,24,3%порппамсоответственно,
вонтрольнойрппе—в9,5%.ВтожевремяврппахЛОиКО
была достоверно выше (t ≥ 2, P ≤ 0,05) доля семей, в оторых
отношенияродителейдетямбылобезразличным(16,1%и17,7%
по рппам соответственно). Во всех рппах отчетливо проявляетсясвязьфаторовсоциальноорисасриминальнойативностью несовершеннолетних (см. таблиц 1.2).
Отчетливо прослеживается связь межд высоими поазателями социальноо сиротства и низим ровнем хороших отношенийвсемьеинерамотностью,попрошайничеством,риминальным поведением (см. рпп КО). Таже в рппе РО при низом
ровнесоциальноосиротстваихорошихотношенияхвсемьях—
низий ровень попрошайничества и риминальноо поведения,
подрости охотно работают, отмечается более высоий ровень
социализации поведения.
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Таблица 1.2
Связь социальной ситации в семьях
несовершеннолетних правонаршителей
с риминальным поведением.

Втаблицеданныеприведенывпроцентах.Знаом*обозначенодостоверное (t ≥ 2, P ≤ 0,05) превышение поазателей дрих рпп,
знаом^—достоверноболеенизиепоазатели.

Большинство подростов (92,9%, 100,0%, 76,5%, 88,1%,
97,3% по рппам соответственно, 100,0% в онтрольной рппе)
меличитатьиписать.ПоазательрппыКОбылдостовернониже
(t≥2,P≤0,05),чемвдрихрппах.Втожевремязапасшольных знаний соответствовал официальном ровню образования
тольо8,9%,29,2%,0,0%,11,9%,45,9%,69,8%порппамсоответственно (а и ожидалось, масимальный поазатель обнарживается в онтрольной рппе), поазатели рпп СО и онтрольнойдостоверновыше(t≥2,P≤0,05),чемврппахсравнения. Большинство подростов формально числились чащимися
шол,соответствющихвозрастлассов,либоотставалиотвозрастноо поазателя на 1-2 ода (второоднии). Их переводили
из ласса в ласс, несмотря на отстствие необходимой образовательнойбазы.Являясьчащимися6-7ласса,мноиеизподростов-правонаршителей не моли справиться с математичесими задачами 3-4 ласса, читали незнаомый тест по слоам, не
моли пересазать прочитанное, хотя при наводящих вопросах
обнарживали понимание теста. Часто дети с сохранным интеллетомнеимелипредставленияочастяхсвета,немолиназвать
столицРоссии,незнали,чтоошаироодилотносятсяразным рппам живых сществ, не моли прочитать наизсть даже
четверостишия А. С. Пшина, не знали, ода приблизительно
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началасьВелиаяОтечественнаявойнаит.д.Средиздоровыхправонаршителейивонтрольнойрппетаихвыраженныхслчаев
не встречалось, но не более половины подростов обнарживали
знаниявсоответствиисошольнойпрораммой.
Большинствоподростов,влючаянеоторыхдетейизонтрольнойрппы,неативноотносилисьобчению,невиделиценностивобразовании.Ониссылалисьнасвоихродителейистарших знаомых, оторым образование часто слжило помехой в
поисе достпной работы, охотно приводили примеры спешной
(аправило,риминальной)оммерчесойдеятельностинеобразованных людей.
Среди обследованных нами подростов встречались дети,
оторыениоданепосещалишол(7,1%—врппеЛО,4,2%в
рппеРО,11,8%врппеКО,9,5%врппеООсоответственно).
Ряд подростов (5,4% в рппе ЛО, 41,2% в рппе КО (t ≥ 2,
P ≤ 0,05), 4,8% в рппе ОО) посещали вспомоательные шолы.
СредиподростовЛОиООрпппристствовалислчаинеоправданной дианостии мственной отсталости.
Мноие подрости ативно стремились зарабатывать деньи,считаязаработилавнымритериемсоциальнооспеха.Та
10,7%врппеЛО,29,2%врппеРО,5,8%врппеКО,11,9%в
рппе ОО, 18,9% в рппе СО (при 6,9% в онтрольной рппе)
(поазательрппыРОдостоверновыше,рппыКО—достоверно ниже (t ≥ 2, P ≤ 0,05), чем в рппах сравнения) занимались
невалифицированным трдом — мыли автомобили, разносили
реламныелистови,выполняличернюработнарынах,рзили товар на сладах. Небольшое число подростов работали на
относительновалифицированныхвидахработ—рьерами,продавцами. Кое-то промышлял проститцией.
Втожевремябольшинствонесовершеннолетнихвачестве
предпочтительных источниов заработа азывали попрошайничествоириминальныйзаработо.Попрошайничествомсистематичеси занимались 46,4% подростов в рппе ЛО, 12,5% в рппе
РО,70,5%врппеКО,28,6%врппеОО,13,5%врппеСО(различияврппахРОиСОдостоверны(t≥2,P≤0,05).Криминальный
заработо(преимщественно—систематичесиеражи,например,
из автомобилей, с пстющих дач, рабежи) был харатерен для
60,7%врппеЛОи88,2%врппеКОпротив33,3%,54,8%,29,7%
порппамРО,ООиСО(различиядостоверны,t≥2,P≤0,05).
Вовсехрппахбылвысоровеньвнтрисемейнойпатолоии. Среди психичесих расстройств доминировал алоолизм.
Алоолизмом страдали 57,1% отцов и 57,1% матерей в рппе
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ЛО, 41,7% отцов и 25,0% матерей во рппе РО, 41,2% отцов и
35,3%матерейврппеКО,57,6%отцови42,9%матерейврппеОО,32,4%отцови13,5%матерейврппеСО(10,3%отцови
0,0% матерей в онтрольной рппе). Необходимо честь, что в
большинстве слчаев (в специальной шоле, ЦВИНПе) сведения
обалоолизмеродителейобнарживалисьвличныхделахнесовершеннолетних, т.е. наличие  родителей алоольной зависимостибыложеизвестнымфатом.
У родителей неоторых несовершеннолетних были выявленыслчаишизофрении(5отцови2матерей),эпилепсии(6
отцови4матерей),расстройствличности(трехматерей),дрихпсихичесихрасстройств(4отцови7матерей)(данныепо
всемнесовершеннолетним).Однаоэтипоазателиоченьмалыв
сравнениисалоолизмом.Втожевремянастораживаетвысоий
ровень встречаемости шизофрении  родственниов — братьев,
сестер,бабше,дедшеит.д.—несовершеннолетнихправонаршителейЛОрппы(10,7%).
Данныеотечениибеременностиматерейподростов-правонаршителейиораннемпериодеразвитиядалосьсобратьтольо для половины несовершеннолетних. В тоже время неоторые
данные все равно достаточно расноречивы. Ниже мы приводим
интерполированные данные. В СО и онтрольной рппах преобладалонормальноетечениебеременности(ооло90%),вКОрппе
отмечалисьтосиозы(тажеооло90%),вЛОрппе—тосиозы
(ооло40%)ипсихоении(ооло20%).Родыспатолоией(впервю
очередь—сасфисией,обвитиемпповины)отмечалисьполовиныматерейподростовЛОрппыи80%матерейнесовершеннолетнихКОрппы(25%вонтрольнойрппе).ВКОрппев60%
слчаев отмечались родовые травмы. В ЛО, КО и ОО рппах был
высоровеньраннейпостнатальнойпатолоии:48,2%,52,9%,38,1%
против29,2%вРО,18,1%вСОи1,7%вонтрольнойрппах.
В полных семьях воспитывались от 30% до 45% несовершеннолетнихправонаршителейпорппам(75,0%вонтрольной
рппе).Безотцавоспитывалисьот47,1%врппеКОдо62,5%в
рппеЛО(различияпорппамнедостоверны),безматери—от
8,3%врппеРОдо45,0%врппеКО(поазательрппы3отличаетсядостоверноотдрихрпп,(t≥2,P≤0,05).Долянесовершеннолетних,воспитывающихсявприемныхсемьях(аправило,
 родственниов), не превышала 10% по рппам, однао 14,4%
несовершеннолетних в рппе ЛО, 35,3% в рппе КО и 11,9% в
рппеООвоспитывалисьвдетсихдомахиприютах(отличияот
дрихрппдостоверны,(t≥2,P≤0,05).
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Типы воспитания распределились по рппам следющим
образом: преобладало воспитание по тип ипоопеи (51,8%,
45,8%, 41,2%, 61,9%, 32,4% по рппам соответственно против
2,6%вонтрольнойрппе);врппеКОчастовстречалосьотвержение(17,6%,t≥2,P≤0,05);врппеСО—обычныйтипвоспитания(56,8%,t≥2,P≤0,05).Насилиевсемьеотмечалосьв41,1%,
33,3%, 46,5%, 38,1%, 24,3% по рппам соответственно (10,3% в
онтрольнойрппе),исчерпываясьпратичесифизичесиминаазаниями. В 4,2% в рппе КО и 2,4% в рппе СО встречалось
сесальное насилие со стороны членов семей, а правило —
отцов и братьев, что соласется с данными большинства авторов, изчавших внтрисемейное насилие и сесальное злопотреблениедетьми(DalyL.W.,1991,АсановаН.К.,1997,Доадина
М.А.,1998идр.).Уровеньнасилиявнесемьибылвсреднемниже
внтрисемейноо. Тольо в рппе КО он был значительно выше
(52,9%против23,5%всемье),что,вероятно,обсловленовысоойдолейподростовврппеКО,неимеющихсемьиилиживщих в словиях внтрисемейноо отвержения. При этом в рппе
КО был весьма высо ровень сесальноо насилия вне семьи
(29,4%,t≥2,P≤0,05).Вторымвероятнымобъяснениемвыявленнооповышеннооровнявнтрисемейноонасилияявляетсянизое (в сил онитивноо дефицита) иерархичесое положение
подростоврппыКОвподростовомсообществе,чтообсловливалоихзависимое,подчиненное,нетаемоеположение.Связь
харатеравоспитанияисоциальнойативностиподростовотраженавтаблице1.3.
Таблица 1.3
Связь воспитания и социальной ативности подростов

Втаблицеданныеприведенывпроцентах.Знаом*обозначенодостоверное (t ≥ 2, P ≤ 0,05) превышение поазателей дрих рпп,
знаом^—достоверноболеенизиепоазатели.
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Отчетливо прослеживается связь межд поазателями, отражающими ровень семейной депривации, и социальной изоляцией,воторойоазываютсяподрости.Имеетсяпрямаявысоая
орреляционнаясвязьмежднасилиемиотвержениемвсемьеи
пассивной ировой деятельностью, подчиненным положением в
рппе и риминальным поведением. Ировая деятельность, использемаяпсихолоамидляоценивозрастнооразвития,среди
подростов-правонаршителейимеларядособенностей.Длябольшинства подростов «детство» ассоциировалось с дошольным
возрастом.Бдчиподростами11-12лет,ониженесчиталисебя
детьми,напротив,подчеривали,чторебеноэтотот,тонеможетсамсебяобеспечить,приводилипримеры3-5летнихмальчиовидевоче,оторыесамостоятельножилинавозалах,чердаах, занимались попрошайничеством и воровством, не нждаясь
нивчьейпомощи.Большинствонесовершеннолетнихправонаршителей (78%) не считали себя детьми (в онтрольной рппе —
17%). Поэтом иры, оторые они отождествляли с детсим возрастом,онивспоминалианеоедалеоепрошлое.
В словиях детсих чреждений среди подростов КО рппыбольшинствоизбеалиир(41,2%,t≥2,P≤0,05),либоирали
смладшимидетьми(52,9%,t≥2,P≤0,05).ПодростиЛО(76,8%),
РО (66,7%), ОО (80,9%) и СО (91,9%) рпп предпочитали ирать
со сверстниами, а мноие (от 30 до 45 процентов по рппам)
охотно ирали со старшими детьми. Среди подростов РО и СО
рппнеменеечетвертиохотноиралисвзрослыми.
Отношения с дрими детьми таже сщественно различались по рппам несовершеннолетних. Наибольшее число лидеров встречалось в СО (18,1%) и ЛО (16,1%) рппах. Ниода не
былилидерамиподростиКОрппы(t≥2,P≤0,05),онивыполняли в подростовых оллетивах роли подчиненных (58,8%) или
отверженных(47,0%).Мноиеизнихприэтомизбеалиобщения,
держались на расстоянии от подростовой рппы, но все равно
не отделялись от нее. Отношения с взрослыми сладывались 
большинства несовершеннолетних плохо. Взрослые воспринималиихнеативно,ахлианов,наршителейдисциплины,«малолетних престпниов», считали, что по ним «плачет тюрьма». На
«хорошем счет»  воспитателей и педаоов, взрослых ближайшеооржениябыли10,7%подростоврппыЛО,29,2%рппы
РО, 17,6% в рппе КО, 21,4% в рппе ОО и 43,2% в рппе СО
(91,4% подростов в онтрольной рппе).
В связи с отлоняющимся поведением мноие подростиправонаршителиоспитализировалисьвпсихиатричесиестаци24

онары.ВсреднемврппахЛО,РОиООранееоспитализировалось ооло трети подростов. Контрастные поазатели зафисированыврппеКО(70,6%)ирппеСО(2,7%)(t≥2,P≤0,05),что
объясняетсянозолоичесимсоставомрпп.Неодноратные,систематичесие оспитализации были харатерны для рппы КО
(58,8%, t ≥ 2, P ≤ 0,05). Мноие подрости — воспитаннии приютовидетсихдомов—воспринималиоспитализациювпсихиатричесийстационарвачествесровоонаазания,сообщалио
вызывающих по меньшей мере дивление способах «лечения» в
больницах,залючающихсялишьвприемевитаминовиинъециях аминазина.
Криминальнаяативностьнесовершеннолетнихоценивалась
по55поазателям.
Большинствоподростов-правонаршителейсовершалипротивоправные деяния, соответствющие по харатер престплениям,до14лет,впоследствииоловныеделазарывались(85,7%,
75,0%,94,1%,85,7%,75,7%порппамсоответственно,различия
порппамстатистичесинедостоверны).ВрппахРО,ОО,СО
был высо процент подростов (41,7%, 40,5%, 56,8% по рппам
соответственно), оторые привлеались  ответственности впервые, в то время а в рппах ЛО и КО число таих подростов
достоверно меньше (19,6% и 23,5% соответственно) (t ≥ 2, P ≤
0,05).ВрппеЛОпреобладалиподрости,совершившиеболее3
оловно нааземых правонаршений (37,6%) (масимально зареистрировано17)и2-3правонаршения(35,7%),врппеКО—
преобладали подрости, совершившие 2-3 правонаршения
(41,1%)иболее3(29,5%).
Вовсехрппахпреобладалипротивоправныедействияпротив собственности, особенно — ражи. Доля правонаршений,
направленных против собственности составила 87,5%, 75,0%,
94,1%, 80,9%, 83,8% по рппам соответственно (цифры в процентахазываютнадолюподростовврппе,совершившихэтот
видпрестпления),достоверныхразличиймеждрппаминеобнаржено. В онтрольной рппе 3 подроста совершили мелие
ражи,  ответственности не привлеались. На втором месте во
всех рппах, за ислючением рппы СО, стояли престпления
против общественной безопасности (хлианство) (16,1%, 16,7%,
11,8%,9,5%),аврппеСО—престпленияпротивжизнииздоровья(бийства,телесныеповреждения)—21,4%.Вонтрольной
рппе5подростовсовершилихлиансиедействияи2нанеслилеиетелесныеповреждения,оловнойответственностине
привлеались.ТольовЛО,РОиСОрппахбылизафисированы
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престпления против половой неприосновенности (изнасилования,сесальныедействиянасильственноохаратера),однаоих
доляоченьмала(3,5%,4,2%,5,4%)всравнениисражамиихлианством.Криминальнаяативностьподростовотраженавтаблице 1.4.
Таблица 1.4
Криминальная ативность несовершеннолетних

Втаблицеданныеприведенывпроцентах.Знаом*обозначенодостоверное(t≥2,P≤0,05)превышениепоазателейдрихрпп,знаом^—достоверноболеенизиепоазатели,зна~обозначаетпривлечениедисциплинарнойответственностивонтрольнойрппе.
КК—отношениеэпизодовприсвоенияимществаэпизодамничтоженияимщества

Следет особо отметить, что высоий поазатель престпленийпротивжизнииздоровьяврппеСОобсловлен,вероятно,тем,чтоподростиизэтойрппывстпаливдраиипривлеались  ответственности за леие телесные повреждения, в то
время а подрости из неблаополчных социальных слоев дрались чаще, но жалобы на них постпали реже. Особый интерес
представляет распределение престплений против собственностипооси«присвоениесобственности—ничтожениесобственности».ВрппеЛОотношениеражэпизодампорчиилиничтоженияимществасоставило2,27,врппеРО—2,0,врппеКО
КК=1,83,врппеОО—1,52,врппеСОКК=2,5.Таимобразом, подрости с личностно-обсловленной, реативно-обсловленнойисоциально-обсловленнойдезадапциейсовершалипрестпления в основном ради выоды, в то время а подрости с
онитивным дефицитом и подрости с ораничесим поражениемоловноомоза—арадивыоды,таидлядовлетворения
желания разршения, в том числе — в рамах линичеси очерченныхдисфоричесихсостояний.ПодростиЛОиКОрпппривлеалисьответственностизаоднородныепрестплениядосто26

верночаще(t≥2,P≤0,05),чемподростидрихрпп(73,2%и
76, 5% против 33,3% в рппе РО, 54,8% в рппе ОО и 43,2% в
рппеСО).Втожевремядоляпрестплений,связанныхснасилием,былавышеврппеОО(28,6%)ирппеСО(24,3%)иниже
всео—вКОрппе(11,8%).
ВрппахЛОиКОсредипотерпевшихпреобладалинезнаомые люди (69,6% и 70,6%) и не физичесие лица (например,
ражи из маазинов) (50,0% и 52,9%), в то время а в ОО и СО
рппах — знаомые и родственнии (47,6% и 45,9%) (различия
достоверныt≥2,P≤0,05).
Среднее число правонаршений на одноо несовершеннолетнеосоставило(порппамсоответственно):5,3,2,8,5,8,3,5,
2,1 шт.
Правонаршения несовершеннолетними рпп ЛО и КО совершались,аправило,рпповые(66,1%и64,7%соответственно), что выше поазателей 2, 4 и 5 рпп (50,0%, 59,5%, 56,7%),
однаоролиподростовЛОиКОрппсщественноразличались:
первые были оранизаторами в 41,1% слчаев (от общео числа,
т.е.более,чемвдвхтретяхрпповыхпрестплений),аподрости КО рппы в 58,8% (т.е. ооло 90% рпповых престплений)
выполнялипассивнюроль(различиядостоверны,t≥2,P≤0,05).
Особоовниманиязаслживаетанализмотивацииправонаршений. Подобные исследования неодноратно проводились на
взрослыхправонаршителях(ГльданВ.В.,1983,1988,1994).Во
всехрппахпреобладалиорыстныемотивы(83,9%,70,8%,82,3%,
73,8%,70,2%порппамсоответственно),врппеЛОнавтором
месте(57,1%t ≥ 2, P ≤0,05)былмеханизм,сродниописаннойв
сдебной психиатрии (Шостаович Б. В., 1971) «психопатичесой
атализации», ода действия «сблялись по ход действия»,
например, словесная перепала в ответ на сделанное замечание
перерастала в дра, драа — в избиение, избиение — в мышленное бийство; на третьем месте расположились (39,3%) аффетоенные мотивы. Аффетоенные мотивы были высои и в
рппеРО(второеместо,33,3%).ВрппеКОнавторомместепо
значениюстоялимотивыподчиняемости(58,8%t≥2,P≤0,05),на
третьем—тажеаффетоенные(23,5%).ВрппеООбылвысо
мотив личной неприязни (23,8%). Мотивы довлетворения влечения,личныхотношений,неприязни,анэтичесие,распределились
пратичесиравномерно,значительностпаяорыстным(таблица1.5).
Подрости-правонаршители из ЛО и РО рпп достоверно
чаще(t≥2,P≤0,05)недоводилипрестплениядоонца(по25,0%
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вобеихрппахвсравнениис17,6%,14,2%,10,8%соответственнопорппамКО,ОО,СО).ПодростиЛОрппыдостоверночаще
чем в дрих рппах (71,4% против 54,2%, 29,4%, 54,7%, 43,2%
порппамсоответственно,t≥2,P≤0,05)планировалиправонаршения. В тоже время подрости КО рппы делали это достовернореже(t≥2,P≤0,05)чемвдрихрппах(различиясрппой СО недостоверны, вероятно в сил спонтанности правонаршенийвСОрппе).
Таблица 1.5
Мотивация правонаршений  подростовправонаршителей и взрослых престпниов, страдающих
непсихотичесими психичесими расстройствами

Втаблицеданныеприведенывпроцентах.Знаом*обозначенодостоверное (t ≥ 2, P ≤ 0,05) превышение поазателей дрих рпп,
знаом^—достоверноболеенизиепоазатели.ЗдесьКМ—орыстныемотивы,ЛМ—мотивыличныхотношений,словий,ЛН—личнаянеприязнь,А—аффетоенные,ПА—психопатичесаяатализация,П—подчиняемость.

Для всех рпп подростов-правонаршителей была харатерна небольшая продолжительность риминальноо эпизода.
Менее 1 часа длились риминальные эпизоды  33,9%, 62,5%,
35,3%,57,1%,59,5%подростов(порппамсоответственно,достоверны(t≥2,P≤0,05)различиярппыРОотЛОиКОрпп).
Среди подростов ЛО рппы  25,0% риминальная ативность
носиланепрерывный,систематичесийхаратернапротяжении1
ода и более: эти подрости являлись членами оранизованных
престпныхрппирово;вдрихрппахэтотпоазательбылниже
(16,7%, 17,6%, 21,4%, 16,2% по рппам соответственно).
У подростов ЛО рппы отмечалась таже большая продманностьправонаршений.Та30,4%(отобщеочисла,т.е.43%
отчислапланировавшихпрестпления)несовершеннолетнихрппы вынашивали планы престплений более сто (против 12,5%,
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5,9%, 11,9%, 16,2% по рппам соответственно). В тоже время
среди подростов ЛО рппы было наибольшее оличество лиц,
совершивших правонаршения в состоянии алоольноо опьянения (48,2% против 25,0%, 41,2%, 45,2%, 21,6% по рппам соответственно, различия статистичеси достоверны (t ≥ 2, P ≤ 0,05)
поотношениюрппамРОиСО).
Психолоичесие особенности несовершеннолетних правонаршителейоцениваласьпо115поазателям.Вцеломэспериментально-психолоичесое исследование с подростами осложнялось рядом фаторов. Таовыми являлись: заинтересованность
подростовврезльтатахисследования,желаниепоазатьсебяс
лчшей стороны, продемонстрировать поладистость, држелюбие, онформизм; стереотипное воспроизведение ряда ассоциаций, ответов с опорой на «внтренние стандарты» подростовых
оллетивов,следованиевработесметодиамиинстрциямлидеров оллетивов; низим образовательным и льтрным ровнем обследемых.
Треть несовершеннолетних правонаршителей обнарживали слонность  выраженном олебанию настроения (32,1%,
33,3%, 29,4%, 26,2% по рппам соответственно, в рппе СО —
2,7% t ≥ 2, P ≤ 0,05). У большоо числа подростов отмечались
наршениявнимания(55,4%,70,8%,76,5%,71,4%,56,8%порппамсоответственно,26,8%вонтрольнойрппе,t≥2,P≤0,05,
поазателирппЛОиСОдостовернониже,t≥2,P≤0,05).
Темппсихичесихпроцессовбылснижензначительнойдоли
несовершеннолетних: в 21,4% в рппе ЛО, 45,8% в рппе РО,
29,4%врппеКО,26,2%врппеООив5,4%врппеСО,что
сравнимо с поазателем онтроля (3,4%). Поазатели рппы СО
былидостовернониже(t≥2,P≤0,05),чемвдрихрппах,поазателирппыРО—достоверновыше,чемвдрихрппах(t≥2,
P≤0,05).ВысоийровеньпоазателяврппеРОоррелировал
с высоим ровнем сбдепресии (8,3%) в этой рппе. Большинствоподростоввторойрппыбылиразочарованывсебе,отмечалиподавленность,плохоенастроение,отороесвязывалисзадержанием,помещениемвЦВИНПиСШ,жаловалисьнанехват
«творчества», свободы, тяотились дисциплиной в чреждениях и
частоеенаршали.
Пратичесивсеподростисправлялисьвходеэсперимента
синстрциямипсихолоа.Крайненизийровеньсвоения(23,5%)
обнаржен тольо в рппе КО. В ходе работы использовались
методии, направленные на исследование памяти (запоминание
10 слов, опосредованное запоминание), мышления (сюжетные
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артины, лассифиация, ислючение, сравнение понятий, понимание переносноо смысла пословиц, питораммы), интеллета
(методВеслера),личностныхособенностей(MMPI,ровеньпритязаний, шала Спилбера, метод Роршаха, ТАТ, методы Розенцвейа,Лири,Люшераидр.),арессивности(шалаБасса-Дари),
воли (НШДВР).
В целом эспериментально-психолоичесое исследование
сподростамиосложнялосьрядомфаторов.Таовымиявлялись:
заинтересованность подростов в резльтатах исследования, желание поазать себя с лчшей стороны, продемонстрировать поладистость, држелюбие, онформизм; стереотипное воспроизведениерядаассоциаций,ответовсопоройна«внтренниестандарты» подростовых оллетивов, следование в работе с методиами инстрциям лидеров оллетивов; низим образовательным и льтрным ровнем обследемых.
Мнестичесие процессы были сохранны  большинства несовершеннолетних.В57,1%,58,3%,29,4%,40,5%,88,6%порппамсоответственноонисоответствовалинорме(поазательрппы КО достоверно ниже, t ≥ 2, P ≤ 0,05), в значительной части
слчаев обнарживались пораничные с нормой поазатели.
Мышление подростов-правонаршителей отличалось онретностью(66,1%,62,5%,52,9%,52,4%,35,1%порппам),инода—сбъетивнымитратовамиилипривнесениями(масимальный поазатель — 9,5% в рппе ОО), редо — символичностью
(масимальныйпоазатель—7,1%врппеОО).Входеработыс
методиами,направленныминаоценмышления,частовстречались индивидальные привнесения (30,4%, 33,3%, 17,6%, 16,7%,
16,2% по рппам соответственно, достоверных отличий от онтрольной рппы нет, поазатель онтроля — 17,2%). В большинстве слчаев привнесения и их омментарии носили адеватный
харатер(хжевсеоделаобстояливрппеКО,дебылиадеватнымилишьооло40%привнесенныхобразов).
В целом мышление подростов-правонаршителей отличалось последовательностью, операции сравнения были сохранены
(69,6%,79,2%,52,9%,64,8%,75,9%порппамсоответственно),
операции обобщения выполнялись спешно, отмечалась неотораянеравномерность(21,4%,25,0%,23,5%,19,4%,10,8%порппамсоответственно),использованиеформальныхпризнаов(3,6%
в рппе ЛО, 5,4% в рппе СО, при ровне 7,8% в онтрольной
рппе), личных предпочтений (16,1%, 8,3%, 5,9%, 0,0%, 10,8%,
11,6%порппамсоответственно).Большинствоподростовсправлялись с тратовой словноо смысла иносазательных выраже30

ний(хжевсехсправлялисьврппеКО,депоазательсоставил
52,9%).Расстройствмышления,харатерныхдляшизофрении(паралоичности, разорванности, сосальзывания), ни  оо не наблюдалось.
Наиболеевыраженныенаршенияотмечалисьвэмоциональнойсфере.Ониподробноописанывпсихопатолоичесомразделе.
Попоазателямсамооцениподростираспределилисьследющим образом: завышенная самооцена преобладала в рппахЛОиРО(26,8%,25,0%порппам).Заниженнаясамооцена
встречаласьврппахЛО,РОиКО.ВрппахЛОиРОзаниженная
самооцена сочеталась с сбдепрессией и отмечалась в основномновичов(ситационнаясбдепрессия).ВрппеКОонабыла
постоянным высоим поазателем (23,5%), посоль подрости
этойрппывосновномотвералисьсверстниамиичастослжили предметом насмеше и издевательств.
Убольшойдолинесовершеннолетних(55,4%,58,3%,41,2%,
42,8%, 18,9% по рппам соответственно, поазатели рппы СО
достовернониже,t≥2,P≤0,05)отмечалисьпризнаиличностной
незрелости,аврппахЛО,РО,КОиООбылислчаивыраженнооинфантилизма(12,5%,20,8%,11,8%,7,1%порппамсоответственно,поазательрппыСОдостовернониже,t≥2,P≤0,05).
Стержневым паттерном поведения подростов-правонаршителей является собственно асоциальный омпонент, залючающийсявдистанцированииотобщественныхстандартовповедения. Выраженный отаз от выполнения социальных требований
наблюдалсяврппахЛО,РОиКО(64,6%,58,3%,41,2%порппамсоответственно).ВрппахООиСОэтотпоазательбылсщественнониже(28,1%,16,2%порппамсоответственно,поазательрппыСОдостовернониже,t≥2,P≤0,05).
Таблица 1.6
Связь психолоичесих фаторов
и риминальной ативности подростов
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Втаблицеданныеприведенывпроцентах.Знаом*обозначенодостоверное (t ≥ 2, P ≤ 0,05) превышение поазателей дрих рпп,
знаом^—достоверноболеенизиепоазатели.

Личностныеособенностинесовершеннолетнихправонаршителейвлючали:демонстративность(37,5%,41,7%,5,8%,21,4%,
13,5%порппамсоответственно,поазателирппКОиРОдостовернониже,t≥2,P≤0,05),эоизм(66,4%,54,2%,23,5%,28,6%,
10,8% по рппам соответственно, поазатель рппы ЛО достоверновыше,t≥2,P≤0,05,поазательрппыСО—достоверно
ниже, t ≥ 2, P ≤ 0,05), раздражительность (39,3%, 66,7%, 47,1%,
38,1%, 13,5% по рппам соответственно, поазатель рппы СО
достовернониже,t≥2,P≤0,05),обидчивость(21,4%,37,5%,29,4%,
26,2%, 14,5% по рппам соответственно), слонность  внешнеобвиняющим становам (46,4%, 54,2%, 41,2%, 33,3%, 16,2%,
поазатель рппы СО достоверно ниже, t ≥ 2, P ≤ 0,05). Слонностьдоминированиюобнарживаласьврппах1и2(39,3%и
29,2%,поазателидостоверновыше,t≥2,P≤0,05,чемвдрих
рппах).ДляподростоврппыРОоазалисьсвойственныслонность  самотверждению (50,0%), отовность  ативной защите
своихвзлядов,беждений(41,7%),ивместестем—язвимость,
плохаяпереносимостьсбъетивносложныхситаций(50,0%)(все
трипоазателядостоверновыше,чемвостальныхрппах,t≥2,
P≤0,05).
Прианализепоазателейпотестдианостииформарессии Басса-Дари отмечались следющие особенности профилей:
врппахЛОиРОпрофильбылзначительновыше,чемвостальных,влючаяонтроль.Самыевысоиепоазателиотмечалисьпо
шалам физичесой, вербальной и освенной арессии, неативизма.ГрппЛОотличалиособенновыраженныепоазателинеативизмаивербальнойарессии,рппРО—высоийровень
чвствавины,обидыивербальнойарессии.ВрппеКОнафоне
низихпоазателейвсехвидоварессииотмечалсяотносительно
высоийровеньчвствавины(носщественнониже,чемврппеРОиОО).ГрппООотличалвысоийровеньчвствавиныи
вербальной арессии, профиль рппы СО был низим по всем
поазателям и пратичеси соответствовал онтрольной рппе.
ПрианализепоазателейпоНормированнойшаледианостииволевыхрасстройств(НШДВР)отмечалисьследющиеособенности профилей: наиболее блаополчная артина наблюдалась,аипредполаалось,врппеСО;наименееблаополчная
— в рппах ЛО и РО, де наблюдались расстройства преднамереннойреляции,высоийровеньавтоматизмов.Втожевремя
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врппеЛОпроностичесиефнциибылиотносительносохранны,втовремяавРО—наршены.ВрппеРОтажестрадала
способностьосществлениюволевыхдействий.КОиООрппы
обнарживали более низие поазатели, поазатели рппы ОО
пратичесинеотличалисьотрппыСОионтроля.
Поазателипсихолоичесоопрофилячитывалисьприотборе несовершеннолетних правонаршителей для осществления
реабилитационных прорамм.

1.2. Социально-психиатричесая харатеристиа
несовершеннолетних беспризорных
и безнадзорных
Убезнадзорныхдетей,таназываемых«детейлицы»,детей,лишенныхродительсоопопечения,идетей,оторыеросли
всловияхплохоообращения,полиморфизмотлоненийвозрастнооразвитияипсихичесихрасстройствопределяетсясочетанным взаимодействием дизонтоенетичесоо, психоенноо депривационнооиличностноофаторов(ВостронтовН.В.,2004,
Пережоин Л. О., 2009). Депривационный личностный симптомоомплеснеявляетсяаналоией«психопатоподобных»наршений
с радиалами аффетивно-волевых аномальных личностных
свойств.Онимеетсвоюспецифиивлючаетбазисныенаршения «Я-онцепции» и социальных взаимодействий. Для нео харатерен преимщественно пассивно-зависимый тип приспособлениявмиросоциальнойсреде;ораниченностьибедностьэмоциональноосопереживанияиэмпатии;низийровеньпобжденийисамосознания;выраженныерасхождениямеждреальными
идеальным«Я»;низийровеньсамоонтроляирентнаяориентациянасоциальнюподдерж.Этоопределяетособенностисредовой психичесой дезадапации детей с депривационными расстройствами(ЛанмейерЙ.,МатейчеЗ.,1984)
Соласностатистичесимданным,числосемейсхроничесими онфлитными отношениями, а таже дезоранизованных,
асоциальныхсемейсоставляетбольшюсоциальнюрппиона
является областью повышенноо риса насилия по отношению 
детям,эмоциональнооотвержениядетей,необеспеченияихсловиями для реализации жизненно необходимых потребностей,
влючаяпотребностивзащитеиходе.Этисемьиявляютсяиобластьюповышенноорисаформированиядетейбезнадзорности,делинвентнооивонечномсчете—риминальнооповеде33

ния. Поэтом необходимым аспетом социально-психиатричесоо исследования является изчение влияния наршений адаптации в словиях семьи и шолы на социальные отношения и формирование антисоциальноо поведения несовершеннолетних.
Дляреализациитаооподходаадеватнымследетсчитать
использование понятия о «рппах риса». Это дети,  оторых
наршениясоциализациисвязаныснеативнымвлияниемсемьи,
словийобчения,миросоциальноооржения.Воздействиеазанныхфаторовсопровождаетсядетейвэтихрппахотлонениями личностноо развития, наршениями социальноо фнционирования, поведенчесими и психичесими расстройствами
(ТростанецаяГ.Н.,1994,ДевятоваО.Е.,2004).
Психичесое состояние детей, оставшихся без родительсоопопечения (безнадзорные,беспризорные,социальныесироты) и выявляемые  них психоенные и депривационные наршениявомноомопределяютсяхаратеромпредшествющейсоциализации.
Особенности семейных отношений харатеризются следющими признаами:
(1)неполнаясемья,наличиемачехиилиотчима;
(2) частые физичесие наазания;
(3)противоречиваянаправленностьвоспитательныхмер:со
стороныотца,отчима—физичесиенаазания,состороныматери—иперопеаспотааниемилиоправданиемповедения.
Антиобщественное поведение формирется рано, а правило,вмладшемшольномвозрасте.Болеечемвполовинеслчаевстойиеасоциальныенаршенияповедениясформировались
изарепилисьввозрастеот7до12лет.Явлениямбезнадзорности предшествовало самовольное оставление шолы, частые ходы из дома, слчаи ранней и систематичесой алоолизации.
Проблемы этой рппы социально дезадаптированных детей до
настоящеовременисбляетсяпоследствиямиреализацииЗаона «Об образовании» (1992), а именно, необоснованным переводомдетейнаиндивидальныепрораммыобчения;отстствиемсистемымерпосодействиюрелярномпосещениюшолыи
соращениючислапоинвшихеедетей.Вцеломоличествоподростов,прератившихобчениевшолеиненачавшихработать,
вырослозапоследниеодыпоРоссийсойФедерациидо40%.
У детей со стойой шольной неспешностью доминирют
следющиемотивыоставленияшолы(ШалимовВ.Ф.,2007):
(1)45%детейпоинлишолиз-заонфлитовсчителями;
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(2)24%—всвязисотставаниемвчебе;
(3)38%считалисебя«вынанными»,ислючалисьизшолы
(по их мнению) необъетивно.
Вэтойрппедетейиподростовнаблюдаютсяследющие
варианты отлоняющеося (девиантноо) поведения:
(1)самовольноеисистематичесоелонениеотчебы—
70-80%;
(2)ходыиздомаибродяжничество—половиныподростов;
(3)атоарессивноеповедение—10%.
Для оцени медицинсих профилатичесих мер при харатеристие психичесоо состояния детей и подростов с безнадзорностью необходимо пользоваться ритериям рпп психичесооздоровья(ВостронтовН.В.ссоавт.,2002).
ПомнениюН.В.Востронтова,следетвыделятьпятьрпп
психичесооздоровья.Первая рппа психичесоо здоровья
(частота встречаемости до 9,0 — 10,0 %). В этой рппе детей и
подростов не определяется признаов психичесих отлонений;
впрошломнестанавливаетсявоздействиеаих-либопатолоичесих фаторов с доментально подтвержденными психичесими расстройствами. Безнадзорность и отлоняющееся (девиантное)поведениесвязаносонфлитнымисемейнымиситациями,
шольной дезадаптацией, ситативными социально-средовыми
обстоятельствами.Признаистойчивойсоциально-психолоичесой деформации личности отстствют.
Вторая рппа психичесоо здоровья(частотавстречаемости до 35,0%). На период освидетельствования линичеси
выраженныепсихичесиерасстройстваотстствют.Поанамнестичесимимедицинсимданнымвпрошломимеютсяазанияна
бытовые травмы, инфеции, интосиации, рецидивирющие соматичесие заболевания с отлонениями психосоциальноо развития, эпизодами невротичесих, аффетивно-поведенчесих, ипердинамичесих, ораничесих (эмоционально-лабильных, астеничесих) расстройств. На момент обследования онстатирются
признаи ацентаций харатера; психолоичесоо пбертатноо
риза; резидальной церебрально-ораничесой недостаточности
без стойих наршений психичесих фнций; задержанноо психосоциальнооразвитиясличностнойнезрелостью,леимиэмоционально-волевыми отлонениями, ораниченностью познавательныхинтересовинизимобщеобразовательнымровнем.Отмеченные признаи в анамнезе и статсе недостаточны для линичесоо дианоза. Средовая дезадаптация с безнадзорностью
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преимщественносвязанасформирющейсясоциально-психолоичесой деформацией личности и педаоичесой запщенностью.
В связи с медио-социальными особенностями анамнеза
профилатичесие мероприятия по второй рппе должны влючать онсльтативню помощь для ислючения патолоичесих
форм отлоняющеося (девиантноо) поведения. Данная форма
онсльтативной психопрофилатичесой помощи может осществлятьсяпоопределениюсдаилипоазаниюомиссииподеламнесовершеннолетнихизащитеихправвсвязиснаправлением несовершеннолетнео с безнадзорностью и различными формамиасоциальныхдействиявспециальнюшолилипрофессионально-техничесое чилище зарытоо типа Министерства образования. Порядо и последовательность этих действий заонодательно определены Федеральным заоном «О осдарственной
системе профилатие безнадзорности и правонаршений несовершеннолетних» (1999)
Третья рппа психичесоо здоровья(частотавстречаемостисоставляетдо30,0%слчаев).Средоваядезадаптациядетей с безнадзорностью и девиантным поведением сочетается с
психичесиминаршениямипораничнооровня—резидальная
эзоенно-ораничесаяпатолоия,психичесийидисармоничесий инфантилизм, повторяющиеся патохаратеролоичесие реацииипатохаратеролоичесоеформированиеличности.Отстствютпризнаипсихичесоозаболеванияилилиничесивыраженной деомпенсации патолоичесоо состояния. Семейная,
шольная дезадаптация сочетается с парциальной адаптированностью в миросоциальной среде асоциально ориентированных
сверстниов.
При стойчивой омпенсации латентных, сблиничесих
нервно-психичесих наршений и парциальной средовой адаптации оазание онсльтативной и лечебно-профилатичесой помощи должно осществляться с постановой на онсльтативный
чет в психоневролоичесом диспансере. Сохраняется возможность применения мер приндительноо воспитания в специальныхобразовательныхчреждения(шолы,ПТУ)зарытоотипадля
детей с девиантным поведением.
Четвертая рппа психичесоо здоровья(частотавстречаемостисоставляетот15до17,0%слчаев).Наршенияповедения с безнадзорностью носят патолоичесий харатер, определяетсялиничесивыраженнымисостояниями(отдаленныепоследствияраннеоораничесоопораженияоловноомоза,форми36

рющаясяпсихопатия,патолоичесийпбертатныйриз).Средовая дезадаптация охватывает сфер и семейных, и шольных, и
межличностных отношений.
Меры медицинсой профилатии влючают стационарное
дианостичесое обследование и орреционное лечение в детсом, подростовом психиатричесих стационарах. При омпенсации патолоичесих расстройств возможно последющее направлениевспециальноеобразовательноечреждениезарытоотипа
для детей и подростов с девиантным поведением. При этом в
направительной доментации необходимы азания на реомендации психопрофилатичесоо и психоорреционноо харатерадляврачей-психиатровипсихолоовспециальныхорреционныхшолдлядетейсдевиантнымповедением.
Пятая рппа психичесоо здоровья (частота встречаемостисоставляетот5,0до6,0%).Патолоичесиеформыповедения с безнадзорностью сопровождаются линичеси выраженной
деомпенсацией патолоичесоо состояния, признаами патолоичесоопроцессасмалопроредиентнымтечениембезпризнаов обострения и дефета (ораничесий процесс с малопроредиентным или рередиентным течением) или с признаами обострения или с дефетом. По тяжести состояния применение мер
приндительноо воспитания невозможно; ведщими являются
мерыдинамичноопсихиатричесоонаблюденияпривторичности мер социально-профилатичесоо чета. Направление в специальные (орреционные) шолы противопоазано.
Приводимые ниже данные полчены в ходе статистичесой
обработи индивидальных поазателей 108 (из 115 обследованных, 7 челове ислючены в связи с неполнотой собранных данных) несовершеннолетних воспитанниов социальноо приюта
«Красносельсий» ЦАО . Мосвы.
Среднийвозрастдетейсоставил13,5лет,жителейМосвы
23(21,3%),жителейдрихородов70(64,8%),сельсихжителей
— 13 (12,0%). Из них воспитывались без отца 106 (98,1%) челове,безматери37(34,3%),вприемныхсемьях16(14,9%),вдетсихдомах—19(17,6%)несовершеннолетних.
Всловияхсемейнойдепривации,неполнойсемьияропроявилисьфаторыриса,определяющиедолосрочноесоциальное
фнционированиеподростов.Мноиеизподростовнепосещали шол, либо посещение шолы носило формальный харатер
(они имели минимальные познания в физие, химии, биолоии и
др.предметах,изчаемыхвсреднейшоле).Нарядсошольной
неспеваемостью в этой рппе обнарживались феномены асо37

циальнооповедения:попрошайничество,релярноесовершение
мелих правонаршений, занятие проститцией. Отчетливо прослеживалосьвлияниесемейнойпатолоии:напервыйпланвыходилалоолизмродителейидрихчленовсемейнесовершеннолетних, значительное влияние оазывали, по видимом, и дрие психичесие расстройства  членов семьи подростов. Этот
фаторявлялся,вероятно,однимизопределяющихраспадсемей,
и,аследствие,высоийровеньсемейнойисоциальнойдепривацииврппе.Поазателиобразованияитрдовойдеятельности
беспризорныхибезнадзорныхподростовотраженывтаблице1.7.
Таблица 1.7
Образование и трдовая деятельность подростов

Для несовершеннолетних беспризорных и безнадзорных
одним из определяющих фаторов в принятии решения об ходе
из дома было внтрисемейное насилие. Физичесим наазаниям
в семье подверались 34 (31,5%) подроста, моральном нижению—11(10,2%),троеподвералисьсесальномнасилию.Вне
семьипоазателиоазалисьпочтитождественными:релярном
физичесом насилию подверались 36 (33,3%) челове, нижению—21(19,4%),числоподростов,подвершихсясесальном
насилиюдостоверновозросло—12(11,1%)(t≥2,P≤0,05).
Мы смоли отметить два противоположных феномена: ряд
подростов, совершивших побе из дома, бродяжничающих, перебивающихсяслчайнымиириминальнымизаработами,отмечали, что даже в жестоих словиях риминальной рппы их сществованиебылодалчше,чемвродительсомдоме,деони
подверались побоям и нижениям; дрие подрости из неполных семей, оазавшись в детсом доме или социальном приюте,
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совершалипобеидомой,тверждая,чтоимлчшевсемьях,чем
вдетсихчреждениях,причемонивовсенебылислонныидеализироватьсвоисемейныеотношения.Вероятноэтоможнообъяснитьтем,чтозадолиеодывоспитаниявасоциальныхсемьях
подростов вырабатывается своео рода «толерантность»  асоциальным словиям, они вырабатывают свои (тоже, размеется,
асоциальные по сти) стереотипы реаирования на асоциальню
сред, оторые оазываются неприемлемы в словиях детсоо
чреждения.Всвязисэтимцелесообразнобылобыразработать
специальню прорамм реабилитации для подростов, помещаемыхвприютыидетсиедома.
Харатердезадаптациисрединесовершеннолетнихбеспризорных и безнадзорных был во мноом схож с рппой НП (см.
табл.1.8,сравнитестабл.1.1).
Таблица 1.8
Типы дезадаптации в рппе несовершеннолетних
беспризорных и безнадзорных

*18несовершеннолетнихвсвязисратостьюнаблюдениятипдезадаптациинеопределялся

Мльтифаторныйорреляционныйанализпозволилстановить стойчивые связи межд значимыми социальными и линичесимипараметрами(см.рис.1.2).Анализпричинно-следственныхсвязеймеждфаторамирисаприведеннарис.1.3.
Неполная семья обсловливает рост внесемейноо насилия
наднесовершеннолетними,раннеевовлечениенесовершеннолетнихвриминальнюдеятельность,отораястановитсявсореобразомжизниребена,являетсяфаторомрисавформировании
ПАВ, личностных расстройств, расстройств адаптации и наршений возрастноо развития; схожие проблемы влечет за собой и
социальное сиротство. Наиболее частым предитором неполной
семьи является алоолизм родителей.
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Рис. 1.2. Значимые орреляции межд социальными
и линичесими фаторами
Алоолизм родителей (а в полной, та и в неполной семье)провоциретроствнтрисемейнооивнесемейноонасилия
в отношении несовершеннолетних, а таже влечет все те фаторы, оторые обсловлены неполной семьей.
Ораничесая и личностная патолоия стимлирют арессивное поведение, риминализацию несовершеннолетних, оторыестановятсяативнымичастниамириминальнойсреды;ин40

Рис. 1.3. Значимые орреляции межд социальными
и линичесими фаторами: источнии причинно-следственных
связей (данные мльтифаторноо анализа)
теллетальнаяпатолоияинаршениевозрастноопсихичесоо
развития делают несовершеннолетних объетами насилия в семье,внесемьи,вдетсихоллетивах.
Нахождение несовершеннолетних в детсих домах и социальных приютах менее проностичеси блаоприятно, чем воспи41

таниевприемнойсемье.Наилчший«социальныйпотенциал»сохраняетсяфизичесихсирот,взятыхнавоспитаниевприемные
семьи.Втожевремядлявсехнесовершеннолетнихизнеполных
семей необходимы реабилитационные прораммы (см. лав 3).
Анализ социализации детей поазывает, что социальный и
личностно-ориентированный подход  психичесом здоровью
детей имеет свою методолоию, вырабатывает свой понятийный
аппарат и определяет новые пти оранизации онсльтативнодианостичесой и лечебно-реабилитационной работы с детьми,
имеющими проблемы в развитии и поведении (Девятова О. Е.,
2004)

1.3. Соматичесие состояния, сочетающиеся
с психичесими и поведенчесими
расстройствами  подростов
и соптствющие аномальные
психосоциальные ситации
 Расстройства, одиремые по оси 4 мнооосевой лассифиацииВОЗ,далеовыходятзарамилассаV(F)Межднародной лассифиации болезней 10 пересмотра. Мы пользовались
становленными дианозами: для воспитанниов ЦВИНПа — врачомпедиатромЦВИНПа,длявоспитанниовспецшолы—врачами детсой полилинии, наблюдавшими воспитанниов, для социальнооприюта—врачамиДГКБ№1.Мосвы,дедетинаходилисьнаарантинедопереводавприют.Вонтрольнойрппе
сведенияфисировалисьсословродителей.Интеративнюоцен
здоровьяребенаосществлялипошалеДж.Грефа(J.W.Graef,
1994).Поазателипооси4отраженывтаблицеинасхеме.Втаблиц влючены соматичесие состояния, часто сочетающиеся с
психичесими расстройствами и расстройствами поведения (по
реомендации ВОЗ, 1996).
Пятая ось мнооосевой лассифиации ВОЗ — соптствющие аномальные психосоциальные ситации, носит интеративныйхаратер,ивлючаетвсебябольшинствосостоянийнеодиремых по МКБ-10, либо одиремых в рбрие Z (Класс XXI —
Фаторы,влияющиенасостояниездоровьяиобращениевчрежденияздравоохранения),т.е.сбостатистичесомразделеМКБ10.Втожевремяонипозволяютоценитьсоциальнюподопле
психичесих расстройств и наршений поведения несовершеннолетних, что особенно важно в онтесте социальной психиатрии
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Таблица 1.9
Частота встречаемости соматичесих расстройств
по рппам несовершеннолетних (в процентах)

*—расстройстводианостировалосьвсоответствиисреомендациями
Г.С.Васильчено(1990);**—дианостировалосьпоИМТ;***—влючая анамнестичесие сведения; **** — число несовершеннолетних в
рппе, обнарживающих соматичесю патолоию хотя бы по одной
рбрие;5*—поазателидостоверновышедрихрпп;6*—поазателидостовернонижедрихрпп
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Рис. 1.4. Встречаемость соматичесих расстройств, ассоциированных с психичесими расстройствами и расстройствами
поведения, среди несовершеннолетних правонаршителей, беспризорных/безнадзорных подростов и в онтрольной рппе.
детства, на онцепции оторой опирается наше исследование.
Поазатели,обобщенныевтаблице1.10.,подробнорасрываютсяпотестнашеоисследования.
Таимобразом,пооси4рппыНПиББоченьсхожииобе
сщественноотличаютсяотрппыК.Вероятно,подобнаяартина отражает фат наличия/отстствия социальноо неблаополчия,неоррелирясео(вомноомиссственно)выделенными
формами.
Втожевремяпредставляетсявозможнымвыделитьрппы
состояний,втойилииноймереассоциирющихсяссоциальным
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Таблица 1.10
Частота встречаемости соптствющих аномальных
психосоциальных ситаций по рппам
несовершеннолетних (в процентах)

*—дляоставившихшолдетейрппНПиББ—ванамнезе
**—поазателирппыББстатистичесизначимоотличаютсяотпоазателейрппыНП(t≥2,p≤0,05)
***—поазателионтролястатистичесизначимоотличаютсяотпоазателейрппНПиББ(t≥2,p≤0,05)

блаополчием/неблаополчием(насхемевыделенысоответствющимицветами).Изсостояний,ассоциирющихсясрппойблаополчных детей преобладают лассичесие психосоматичесие
расстройства (бронхиальная астма, синдром раздраженной толстойиши,алиментарноеожирение),втовремяаснеблаополчием ассоциированы чаще состояния, являющиеся следствием
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эзоенно-ораничесихвоздействий(эпилепсияисдорои,тосичесая энцефалопатия, потребление ораничесих растворителей, черепно-мозовые травмы, сицидальные попыти) и задержеразвития.Вероятно,даннаянаходатребетболеедетальнооисследования(см.рис.1.4).
 Обращает на себя внимание значительное отличие обеих
рпп(НПиББ)отонтроляповсембезислючениязареистрированным поазателям. При этом поазатели рппы ББ достовернохже,чемпоазателирппыНП(см.рис.1.5.).

Рис. 1.5. Аномальные психосоциальные ситации в рппах
несовершеннолетних правонаршителей
и беспризорных/безнадзорных подростов
1.Аномальныеотношениявсемье
2.Сесальноенасилиевсемье
3.Психичесиерасстройствавсемье
4. Аномальное воспитание
5. Аномалии оржения

46

6. Воспитание в чреждении
7. Небла оприятные события жизни
8. Сесальное насилие вне семьи
9.Хроничесийстрессвшоле
10. Смма поазателей

Глава 2

Клинио-психиатричесая
харатеристиа материала:
расстройства психичесо о развития
иинтеллета
Особенностьпсихичесихрасстройствдетсооиподростовоовозраста,всоответствиисонцепциейВ.В.Ковалева(1995)
—непосредственнаясвязьсразвитием,созреваниенервнойсистемыивсеооранизма,т.е.динамичность.Ксожалению,МКБ-10
является, по сти, более статистичесой, чем линичесой лассифиацией, поэтом динамичесий омпонент линичесой артины, свойственная линие смена симптомов и синдромов, харатерная для течения болезни в общемедицинсом понимании
(ДавыдовсийИ.В.,1969)внейнепредставлен.Поэтомдляполноценнойлиничесойхаратеристиипсихичесихрасстройств
несовершеннолетнихправонаршителей,беспризорныхибезнадзорных, в соответствии со стандартами ВОЗ, нами использована
мнооосевая лассифиация психичесих расстройств  детей,
основаннаянаМКБ-10вачествебазовойлассифиациипсихичесих расстройств (Multiaxial classification of child and adolescent
psychiatric disorders. WHO. Cambridge university press, 1996), но
охватывающая состояние ребена во всем онтесте ео психичесоо развития, психичесоо и соматичесоо здоровья, социальноо взаимодействия, и влючающая следющие оси:
(1) Клиничесие психопатолоичесие синдромы;
(2) Специфичесие расстройства психичесоо развития;
(3) Уровень интеллета;
(4) Соматичесие состояния;
(5) Соптствющие аномальные психосоциальные ситации;
(6) Степень наршения психосоциальной продтивности.
 Авторы мнооосевой лассифиации, предложенной ВОЗ
(1996),исходятизпредположения,чтопсихичесиерасстройства,
выделяемыевлассеFМКБ-10мотбытьсрппированыпоне47

сольим ведщим (что не ислючает явлений оморбидности)
направлениям:
(1) Общие расстройства развития (детсий атизм и родственные ем состояния) F84;
(2)Поведенчесиеиаффетивныерасстройства,свойственные детсом и подростовом возраст (иперинетичесие, поведенчесие, социальные) F90-F98;
(3)Ораничесиепсихичесиерасстройства(онтинмрасстройств от деменции и психоораничесоо синдрома до леих
онитивных и поведенчесих изменений) F00-F09;
(4)Расстройства,вызванныезлопотреблениемПАВF10-F19;
(5)ШизофренияибредовыерасстройстваF20-F29;
(6) Аффетивные расстройства F30-F39;
(7) Невротичесие расстройства F40-F48;
(8) Расстройства поведения, связанные с физиолоичесими наршениями (расстройства пищевоо поведения и др.)
F50-F59;
(9) Расстройства личности и родственные им состояния
F60-F69;
 Выделяя 9 направлений в дианостие психичесих расстройствпооси1,исследователиВОЗисходятиз«определенноо преобладания» симптомов, позволяющих дианостировать на
основании ритериев МКБ одно из психичесих расстройств, попадающихвтилиинюиз9рбри.Подобныйподходобсловливаетопределенныесложности.Например,оппозиционно-вызывающееповедениеподроста,перенесшеотравмЦНС,састеничесой симптоматиой и дисфоричесими пристпами может
быть дианостировано и по оси 1 (направление 2 — поведенчесие и аффетивные расстройства или направление 3 — ораничесиерасстройстваилинаправление7—невротичесиерасстройства)ипооси4(последствияЧМТS06).Сдройстороны,подобныйподходдаетврачширооеполедля«интитивной»дианостии, для дианостии с четом реальной тяжести психичесоо
омпонентаипронозасостояниявходелеченияиреабилитации.
Кроме тоо, с изменением линичесих ацентов бдет меняться
исамдианоз.
ВнашемисследованииврппеНПиз150наблюденийпсихичесие расстройства были дианостированы  113 челове (37
несовершеннолетних правонаршителей — психичеси здоровы,
24,7%рппы).Из113наблюдений16(10,7%рппы)дианостированамственнаяотсталость(одирютсяпооси3,см.описаниениже),16—специфичесиерасстройствапсихичесоораз48

вития (10,7% рппы) (одирются по оси 2, см. описание ниже).
Пооси1,таимобразом,дианостированыпсихичесиерасстройства81человеа(54,0%исходнойрппы).
ВрппеББиз115наблюденийпсихичесиерасстройства
былидианостированы106челове(9несовершеннолетних(7,8%
от рппы) — психичеси здоровы). Из 106 наблюдений мственная отсталость дианостирована  23 челове (20,0% от рппы)
(поазательдостоверновыше(t≥2,p≤0,05)рппыНП),специфичесие расстройства психичесоо развития —  18 челове
(15,7%отрппы).Таимобразом,пооси1дианостированыпсихичесиерасстройства65челове(56,5%отрппы).
 В нашем исследовании в рппах НП и ББ не встречались
по объетивным причинам подрости, психичесие расстройства
оторыхмолибыдианостироватьсяпооси1понаправлениям
1 (атизм), 5 (шизофрения) (1 сомнительный в дианостичесом
планеслчайврппеНПи3врппеББислюченыизисследования),8и9.Особонадоотметить,чтомноиенесовершеннолетние обнарживали признаи формирования специфичесих расстройствличностиF60.x,вчастности—диссоциальноорасстройства F60.2, однао мы придерживались реомендации ВОЗ дианостироватьподростовдо16летрасстройстваповеденияF91.x.
Неислючено,однао,чтовдальнейшеммноихподростовво
взрослом периоде бдт дианостированы расстройства личности.Распределениепсихичесихрасстройствпооси1отраженов
таблице2.2.Составпсихичесихрасстройствпорппамотражен
втаблице2.1.
Таблица 2.1
Психичесие расстройства  несовершеннолетних
правонаршителей и беспризорных/безнадзорных
подростов (по рппам в процентах)

* — различия межд рппами статистичеси достоверны (t ≥ 2, p ≤
0,05)
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Таблица2.2
Клиничесие психопатолоичесие синдромы
 несовершеннолетних правонаршителей
и беспризорных/безнадзорных подростов
(по рппам в процентах)

*—здесьнечитываетсясоптствющеедримрасстройствамзлопотреблениеалоолемизависимостьоталооляидр.ПАВ
**—различиямеждрппамистатистичесидостоверны(t≥2,p≤0,05)

Главнойтрдностьюдианостииявлялосьвычленениеведщео (определяющео харатер поведения и проноз) синдрома.
Особенностилиничесойартиныпсихичесихрасстройств
 подростов правонаршителей, беспризорных и безнадзорных
оценивалисьпо145признаам.Поочевиднымпричинамздесьне
описываются подрости, не обнарживающие психичесих расстройств,составившиерппсоциально-обсловленнойдезадаптации.
ПодавляющеебольшинствоподростовНПиББпотребляюттеилииныеодрманивающиесредства.70,0%релярнопотребляюталооль,преждевсео—пиво,«слабоалоольные»отейли, но часто — вод, самоон. У половины подростов, потребляющихалоольс7-8лет,13-14одамформиретсязависимостьоталооля,соответствющая1,реже2ст.алоолизма.
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У подростов, начавших потреблять спиртные напити с 10-11
лет, линичесих признаов алоолизма не выявлялось, однао
отмечалсявыраженныйросттолерантности(до2-хлитровводив
сти). Нито из подростов систематичеси наротии не потреблял,опытпримененияаннабиоидовимели12,5%,дрихнаротиов — еще меньшее число. В престпной молодежной среде
приемнаротиоврезоосждается.Сословоднооизнесовершеннолетних, ода старшие подрости слышали от нео запах
онопли,еожестооизбили,объяснив,что«ворнароманомбыть
не может». Напротив, прием тосичесих средств (лея, ацетона,
бензина и др. летчих растворителей) очень широо распространен—71,4%несовершеннолетнихимелиопытиспользованияэтих
веществ, половина из них пратиовала ежедневное применение
тосичесих препаратов. Все без ислючения подрости рят,
большинство—смладшеошольноовозраста,всреднем—до
1пачисиаретвдень.
Первые достоверные признаи патолоичесоо развития и
поведенчесиеаномалиинесовершеннолетнихфисировалисьв
7-8лет.Большоечисло(53,6%)подростовотличалисьипертимным поведением, 16,1% обнарживали выраженные олебания
настроения.Утаоожечислаподростовванамнезезафисированыпаросизмальныесостояния,аправило—единичные,нерелярные. По достпным данным медицинсой доментации и
из бесед с родителями далось выяснить, что отмечались фебрильные сдорои (до 1-3 лет), а в более старшем возрасте —
ратовременные эпизоды потери сознания по тип абсансов. У
8,9% подростов в анамнезе зафисированы развернтые сдорожные припади, чаще всео — на фоне острой интосиации
срроатами алооля.
У 12,5% несовершеннолетних в анамнезе зафисированы
делирии, все делирии носили харатер интосиационных психозов,развивалисьнафонепотреблениятосичесихсредств,преждевсео—бензина.Несовершеннолетние,перенесшиеделирий,
сохраняли подробные воспоминания о психотичесом эпизоде,
сообщалионаплывахслховыхизрительныхаллюцинаций,восновном—рожающеосодержания,сопровождавшихсястрахом,
онипредпринималипопытиспастись,выпрыивалиизоон,«защищались», прятались от преследователей. Продолжительность
делириозныхэпизодовнепревышала2-3дней,выходносилспонтанный харатер.
Нафонеприематосичесихвеществибезтаовыхмноихподростовотмечалисьэпизодыдереализации(39,3%).Вос51

новном дереализация развивалась в вечерние часы, в смерах,
подрости отмечали что «время начинало течь медленно, образы
сливались др с дром, знаомые лицы становились незнаомыми,чжими,рожающими».Эпизодыдереализациивнесостояния тосичесоо опьянения носили выраженню депрессивню
орас, сопровождались страхом, тревоой, чвством розы,
исходящейизвне.Дереализациянафонетосичесооопьянения
носила выраженный эйфоричесий оттено.
Чть меньше половины подростов (41,1%) обнарживали
первые признаи формирования психоораничесоо синдрома.
Отмечались астенизация и эсплозивные реации. Ораничесая
церебральнаяпатолоияпроявляласьвметеопатиях,астении,снижениивнимания,ипермоторныхреациях,энрезе(57,2%,всреднемдо9,5лет).Померевзрослениявсеболеевыраженнымистановилисьповеденчесиенаршения—аффетивные(преждевсео
— дисфоричесие) реации, снижение памяти, волевые наршения, эпизоды немотивированноо арессивноо поведения. Эмоционально-волевые расстройства отмечались пратичеси  всех
подростов (94,6%).
Аффетивнаяпатолоиявстречаласьпратичесивсехнесовершеннолетних. В 62,5% слчаев отмечались маниаальные
эпизоды.Ониносилиратовременныйхаратеридостиалиразличнойвыраженности.Убольшинстваподростовподъемынастроениябылисвязанысприемомалооляилитосичесихвеществ,
сопровождалисьчвствомсобственнойзначимости,приливомсил,
верой в то, что вот-вот слчится чдо, они «наслаждались жизнью». В ряде слчаев маниаальный эпизод развивался до переживания эйфории, эзальтации. В дрих слчаях полюс аффета
стремительно менялся, маниаальное состояние сменялось дисфоричесим, возниало желание ломать все на своем пти. Подростиломаливсе,чтоподворачивалосьподр,совершалиаты
вандализма, поджои, ромили автобсные останови и иоси,
избиваливстречныхпрохожих.У83,9%отмечалисьдепрессивные
состояния.Вотличиеотманиаальныхонибылидлительными,но
не харатеризовались выраженной лбиной. В ряде слчаев
депрессивные состояния сопровождались явлениями дереализации.Прилблениидепрессивнооаффетачастиподростов (21,4%) развивались апатичесие состояния. Тода они
часамипросиживаливоднойпозе,невыходилиналиц.Большинство подростов, испытавших подобные состояния, харатеризовали их а мчительные эпизоды полноо безразличия.
Выходизапатичесихсостоянийсовершалсятажечерездис52

форичесий аффет. На фоне дисфории часто совершались
правонаршения.У46,4%несовершеннолетнихотмечаласьперсистирющая тревоа,  10,7% — эпизоды страха. У половины
отмечались фобичесие расстройства (наличествющие в линие или в анамнезе).
Мнестичесие расстройства отмечались  42,8% подростов.Восновномнаблюдалисьнаршенияратовременнойпамяти, фисации событий ( 30,4%). Часто (8,9%) встречалось патолоичесое фантазирование, причем фантазии носили нелепый,
ротесный харатер. В 57,1% слчаев отмечалось неоторое интеллетальное осдение, не достиающее, однао, степени мственнойотсталости,связанное,вероятнеевсео,сприемомтосичесих препаратов и низим ровнем шольных знаний, отстствием навыов интеллетальной работы.
Для 82,1% подростов было харатерно арессивное поведение. Треть подростов (32,1%) совершали аты атоарессии,
64,7% совершали арессивные действия в отношении людей и
животных,58,8%—вотношениинеживыхобъетов(порчаиразршение автомобилей, иосов, останово транспорта, зданий).
Мноие (16,1%) предпринимали попыти самобийства и совершалисамоповреждения(26,8%),восновноматоарессияносила
демонстративный харатер. Часто аты самоповреждений совершались на фоне дисфоричесоо аффета, были вызваны
желанием причинить себе боль (нелбоие порезы, прижиания сиаретой).
Развитие деливентноо поведения проходило в три этапа.
На первом этапе лавным фатором девиантноо поведения был
миросоциальный (семейный). В связи с неблаополчной обстановойдомаподростипроводилибольшючастьвремениналице, не посещали занятия в шоле, были вынждены ночевать в
подвалахиначердаах,спасаясьотпобоевинижения,оторые
ждалиихдома.Спстянеотороевремяонистановилисьчленами
молодежных риминальных рппирово, де выполняли задания
старших подростов, воровали. Здесь же они полчали опыт использования тосичесих веществ.
На втором этапе ведщим был фатор асоциальноо оржения.Подростивтяивалисьвжизньасоциальныхрппирово,
де находили поровительство, сваивали заоны риминальной
среды,постепенноподнималисьпоиерархичесойлестнице.Контаты с домом соращались до минимма. Они моли отстствоватьдоманеделями,езжаливрпныеорода,дежилинавозалах, промышляя воровством и рабежами, попрошайничали. В
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этотпериодониначиналиативнопотреблятьалоольитосичесиевещества.Врезльтатеасоциальноообразажизнииизмененийораничесоохаратеравозниалистойиеповеденчесие стереотипы и аффетивные расстройства. В этот период совершались престпления арессивноо харатера (телесные повреждения, разбои, изнасилования, бийства, ничтожение имщества).
Натретьемэтапеведщимфаторомявлялсяпсихопатолоичесий. Начиналось формирование личности по патолоичесомтип.Возможностивнтреннихомпенсаторныхсдерживающих
механизмовивоспитательно-орреционноовлиянияэтомвремени исчерпывались.
Ниже мы в соответствии с динамичесим принципом детсойиподростовойпсихиатрииостановимсясначаланаспецифичесих расстройствах психичесоо развития и интеллета в исследемых рппах несовершеннолетних, а в следющей лаве
рассмотримсовопностьпсихопатолоичесихсиндромовнесовершеннолетнихправонаршителей,беспризорныхибезнадзорных.

2.1. Расстройства, одирющиеся по оси 2:
Специфичесие расстройства
психичесо#о развития
СоласнореомендациямВОЗ(1996),пооси2одирются
специфичесие расстройства психичесоо развития, относящиеся соласно МКБ-10  рбриам F80 (Специфичесие расстройства развития речи), F81 (Специфичесие расстройства развития
шольныхнавыов—чтения,письма,счета),F82(Специфичесое
расстройство развития двиательных фнций), F83 (Смешанные
специфичесиерасстройстваразвития),F88иF89—дрие(неточненные) расстройства психичесоо развития.
В современных лассифиациях (МКБ-10, DSM-V) и предшествющихимDSM-III-RиDSM-IV,расстройстваречиишольныхнавыовобозначаютсявачествеспецифичесихрасстройств
развития, т.е. по большом счет, дизонтоенетичесих расстройств. Причина большинства этих расстройств неизвестна,
прежниетеории,подразмевавшиеневролоичесиенаршенияв
оровых представительствах соответствющих анализаторов, в
настоящее время отвернты (Siegel L. S., 1982, Cantwell D. P.,
BakerL.,1984,ГельдерМ.,ГэтД.,МейоР.,1999).
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В МКБ-10 (использется в России с 1999 .) использются
следющие дианостичесие рбрии:
F80.Специфичесиерасстройстваразвитияречииязыа;
F 80.0. Специфичесое расстройство артиляции;
F 80.1. Расстройство эспрессивной речи;
F 80.2. Расстройство рецептивной речи;
F80.3.Приобретеннаяафазиясэпилепсией;
F80.8.Дриерасстройстваразвитияречииязыа;
F80.9.Неточненныерасстройстваразвитияречииязыа;
F 81. Специфичесие расстройства развития чебных навыов;
F 81.0. Специфичесое расстройство чтения;
F 81.1. Специфичесое расстройство спеллинования;
F81.2.Специфичесоерасстройствоарифметичесихнавыов;
F 81.3. Смешанное расстройство чебных навыов;
F81.8.Дриерасстройствачебныхнавыов;
F81.9.Неточненные расстройства развития чебных навыов;
F82.Специфичесиерасстройстваразвитиямоторныхфнций (влючая дисрафию);
F83.Смешанныеспецифичесиерасстройствапсихичесоо развития.
Нижемыоротоостановимсянаосновныхлиничесиххаратеристиахданныхрасстройствиотличияхотподобнойсимптоматии в рамах иной психиатричесой и невролоичесой патолоии.
Всерасстройствапсихичесооразвитияначинаютсявраннем детсом возрасте, и являются прямым следствием наршения биолоичесих процессов созревания центральной нервной
системы. Они протеают ладо, без ремиссий и рецидивов, что
отличаетихотмноихпсихичесихрасстройств.Померевзросления симптоматиа слаживается, однао признаи расстройств
психичесооразвитиясохраняютсяивовзросломвозрасте.Вряде
слчаевобнарживаетсянаследственнаяотяощенностьподобнымирасстройствами.Частотавстречаемостивнесольоразвыше
мальчиов,чемдевоче,исоставляет,понаблюдениямамериансихисследователей,от2%до8%детейшольноовозраста
(BenderL.,1957,YuleW.,RutterM.,1985,КапланГ.,СэдоБ.,1994).
Специфичесое расстройство развития речи и языа
харатеризетсяраннимначалом,детейсохраненинтеллет,нет
ниаих оснований оворить об мственной отсталости. Дианос55

тиа мственной отсталости в данных слчаях является ошибочной и может неативно повлиять на дальнейшю сдьб ребена.
В нерезо выраженных слчаях ребено способен  общению в
хорошоизвестных,бытовыхситациях,однаовшолерасстройствосщественновлияетнаспособностиобчению.Отвариантовнормысостояниеотличаетсяналичиемпроблемвобластичтения и письма, наршениями межличностных оммниационных
связей, поведенчесими расстройствами. В среднем шольном
возрастеважнымдианостичесимритериемявляетсятечениес
прорессивнымлчшением.Вотличиеотмственнойотсталости
не обнарживается выраженных проблем в повседневном фнционировании, ребено приобретает большинство навыов в соответствии с возрастными нормами. При дианостие необходимобедитьсявотстствиипатолоиизренияислха,влючаяспецифичесие поражения рецепторноо аппарата, в том числе —
дальтонизм и парциальню лхот (невосприимчивость  звам
определенной высоты, связанная с поражением лити).
При специфичесом расстройстве артиляцииотмечаютсяобщаянеразборчивостьречи,чтовызванонестольоисажением отдельных фонем, но пропсам или подменой трдных
для произношения звов. При этом речь становится предельно
прощенной, бедной, что встпает в противоречие с интеллетальнымразвитиемребенаипониманиемимдаболеесложных
речевых онстрций. Внешне похожая артина (следет читывать, что мноие расстройства данной дианостичесой рппы
встречаютсявсочетаниидрсдромидианостичесиераницы размыты а межд формами, та и с райними вариантами
нормы)наблюдаетсяиприрасстройстве эспрессивной речи.
Для дианостии сщественно отстствие отдельных слов и простыхфраз2-3одам.Вболеестаршемвозрастеотмечаетсяораничение словарноо запаса, трдности в подборе слов и синонимов,использованиенебольшоонаборасамыхобщихслов,несформированность строя речи с наличием примитивной стртрыпредложенийиошибовсоласовании,синтатичесиеошиби, особенно пропси оончаний и приставо, отстствие в речи
предлоов, местоимений, слонений сществительных и спряжений лаолов (данные наршения свидетельствют в польз дизонтоенетичесоопроисхождениярасстройства,посольименно подобная стртра речи харатерна для сообществ, находящихся на примитивном ровне развития (Леви-Стросс К., 1999).
Отмечаются трдности в становлении хронолоичесоо поряда
событий. При этом понимание речи соответствет возрастным
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нормамилинемноониже,чтосвязанострдностямиприобретения словарноо запаса, обсловленными наршениями чтения. В
общенииоличествоневербальныхонстртовсоответстветвозрастной норме. Несмотря на речевые наршения, потребность в
оммниациисохранена,ребеноативностремитсяобщению.
На фоне речевых расстройств, создающих препятствие в оммниации, формирются вторичные поведенчесие расстройства,
эмоциональные наршения, повышенная моторная ативность,
оторая воспринимается внешне а невнимательность, отвлеаемость.
Расстройство рецептивной речихаратеризетсянаршением понимания речи. При этом же в младенчестве отмечается
отстствие реации на знаомые названия, трдности идентифиации простых предметов, неспособность следовать инстрциям, выполнять оманды. При этом нет признаов, свидетельствющихвпользнеативизма.Встаршемвозрастеотмечаютсянаршения понимания рамматичесих стртр (например, форм
вопроса и тверждения), тональности речи, жестов. Чаще всео
этосостояниесочетаетсяснаршениемэспрессивнойречи,чтения, письма. В поведении ребена преобладают: моторная иперативность, невнимательность, тревоа, изоляция от сверстниов, провоцирющая арессивные постпи, застенчивость.
Приобретенная афазия с эпилепсией (синдром ЛандаКлефнера) стоит особняом среди расстройств данной рппы.
Заболевание харатеризется началом в возрасте 3-7 лет, отором предшествет нормальное развитие. Наршения речи развиваются в течение несольих недель (месяцев), синхронно с
возниновением эпилептичесих паросизмов или несольо отсрочено.Наршенияречиносятпроредиентныйхаратер,достаточновыражены,затраиваютрецептивнюиэспрессивнюречь,
развиваютсярасстройстваартиляции,оторыхнебылопрежде.
Можетменятьсямодляцияолоса.Напервомэтапе,синхроннос
речевыми наршениями, возниают поведенчесие расстройства,
оторые меньшаются по мере освоения ребеном альтернативныхнавыовоммниации.Заболеваниеможетпротеатьспсихотичесими эпизодами. Сеодня принято считать, что в основе
заболевания лежит воспалительный процесс (энцефалит). В третислчаевнастпаетполноевыздоровление,вдвхтретях—после преращения сдорожных паросизмов остаются более и менеерезовыраженныеречевыенаршения,чтособственноипослжило причиной отнесения синдрома Ланда-Клефнера в данню дианостичесю атеорию МКБ-10.
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К дрим расстройствам развития речи и языаотносят
наршения речевоо развития вследствие педаоичесой запщенности, социальной депривации. Уазанные состояния не требютспециальнойтерапиииразрешаютсясамостоятельновходе
обченияиобщенияврппесверстниов.
Специфичесие расстройства чебных навыовотличаются ранним наршением приобретения навыов счета, письма,
чтения, что связано, по видимом, с наршением обработи онитивнойинформацииввысшихотделахоловноомоза(Benton
A.,1980,FeyM.etal.,1981,PaulR.,ShribergL.,1982).Дляспецифичесих расстройств чебных навыов свойственна особая динамиа:сначалаотмечаетсязадержаречи,оторая,исчезаяили
смячаясьшольномвозраст,сменяетсязадержойформирования навыов чтения и письма, а в подростовом возрасте на
первый план выстпают проблемы спеллинования. Во мноом
развитиешольныхнавыовзависитотсемейныхфаторовиобстоятельств, соптствющих процесс обчения. Во всех слчаях
более или менее резо отмечается диссоциация межд развитием шольных навыов и интеллетальным развитием, оторое
соответствет возраст. Большинство состояний, описываемых в
даннойрппе,невстречаютсяизолированно,трдноопределить,
например, что является причиной, а что следствием: расстройствочтенияилиэмоциональныенаршения,выявляемыеребена.Каправило,померевзросленияазанныепроявлениянивелирются, что, однао, не вседа просто заметить, посоль 
детейснижаетсяинтересчебе,формирющийсяобъемзнаний
всеболееотстаетотровнятребований,предъявляемыхребенпедаоамиотлассаласс,чтосоздаетпредпосылиплохойспеваемости.Отличиемотпедаоичесойзапщенностиявляетсяотстствиеэффетаотдополнительныхзанятийвшолеи
дома,однаохорошиерезльтатывответнаиспользованиеспецифичесой орреционной терапии. Грбой ошибой является
дианостиамственнойотсталостинаоснованиинесоответствия
объема шольных знаний возраст. Если наршения связаны с
неадеватным обчением, их нельзя относить в рпп специфичесих расстройств чебных навыов. В нашей пратие нередо
встречалисьслчаиипердианостиимственнойотсталости,требющие пересмотра дианоза.
Для специфичесоо расстройства чтения (дислесии)
свойственно:наршениенавыовчтения,проявляющеесяпричтении вслх и про себя, сочетание с расстройствами речи, часто в
анамнезе, что проявляется пропсами, исажениями, привнесе58

ниямисловилиихчастей,снижениемсоростичтения,потерями
места в тесте, перестановой слов в предложении, трдностями
воспроизведения прочитанноо и неспособностью сделать выводыизматериала,чточастопроявляетсятем,чторебено,отвечая
навопросыпотест,использетобщиезнания,анесодержание
прочитанноо.Врядеслчаеврасстройствочтениявозниаетбез
предшествющих наршений речи, что обсловлено, по-видимом,наршениямифонематичесооанализа.Всочетаниисоспецифичесим расстройством чтения  детей отмечаются наршения внимания, эмоциональные расстройства, диссоциальное поведениевследствиенизойсамооцени.Рядисследователейсчитает специфичесое расстройство чтения следствием бвенной
анозии, что отчасти подтверждается лчшением ачества чтения при использовании бварных шрифтов. При специфичесом расстройстве спелинованиянаршаетсяспособностьпроизносить слова по бвам и правильно их писать. Обычно расстройства спеллинования являются последствием расстройства
чтения,однаовстречаютсяиизолированныеформы.Приспецифичесом расстройстве арифметичесих навыов (дисальлия)наршаетсясчет,впервюочередь—арифметичесиедействия (сложение, вычитание, множение, деление), при относительной сохранности алебраичесих и еометричесих вычислений.Удетейотмечаютсяпроблемыпониманиясмыслаарифметичесих операций, числовых отношений, особенно в слчае чисел,
выраженных дробями, страдает понимание математичесих знаов,проведениеарифметичесихопераций,частодетинеспособнывычитьтаблицмножения.Смешанное расстройство чебных навыов, дрие расстройства чебных навыов (влючая расстройство эспрессивноо письма) и неточненное расстройство развития чебных навыов являются остаточными,
но необходимыми атеориями в лассифиации.
Специфичесие расстройства развития моторной фнции — большая, но плохо разработанная атеория состояний,
влючающая детсю нелюжесть, диспрасичесю дисрафию,
наршенияоординации,несвязанныесмственнойотсталостью
или дрими психичесими и невролоичесими расстройствами.
Отмечается наршение тоних или рпных движений, оторое
возниает в раннем возрасте. Вначале отмечается отставание в
приобретениинавыовходьбы,беа,прыжов,чтосопровождается нелюжей походой, трдностями при одевании, бросании и
ловлемяча,иревбииионстртор.Вболеепозднемвозрасте проявления патолоии носят харатер диспраситесой дис59

рафии, сочетающейся с общей шольной неспеваемостью, эмоциональнымииповеденчесиминаршениями.Вмладшемшольном возрасте еще мот быть выявлены при детальном невролоичесомосмотрехореиформныедвиженияонечностейилизеральныедвижения,относимыенербойневролоичесойсимптоматие.Расстройстваписьманесвязаныслевшествомиперечиванием левшей. Причины данноо состояния относят на счет
наршенийразвития(PrechtlH.F.,StemmerC.J.,1962,BreanerM.
W.etal.,1967).
Смешанные специфичесие расстройства психичесоо развития дианостирются в слчае пристствия линичесих
признаовспецифичесихрасстройствречииязыа,специфичесих расстройств чебных навыов и специфичесих расстройств
развития моторной фнции.
Дианостиаречевыхнаршенийпроводитсяпреимщественнопсихиатром, нейропсихолоом, невропатолоом.Взадачи
нейропсихолоа входит осществление тестирования, в задачи
невропатолоаипсихиатра—дифференциально-дианостичесий
анализ. Инода приходится привлеать  дианостичесой работе
патопсихолоа(дляоценимышленияиинтеллета),но,аправило,этоонетребется.
ВсоответствиисреомендациямиЛрияА.Р.(1973)иЛ.И.
Вассермана, С. А. Дорофеевой и Я. А. Меерсона (1997) мы использовали следющие ритерии оцени (см. таблиц 2.3).
Таблица 2.3
Дианостиа речевых наршений: методы и оцена
Объет исследования: Спонтанная и диалоичесая речь.
Метод провери: Беседа.
Оцена: Пратичеси отстствет, либо в форме словесной ороши — очень плохо, рбые наршения, обедненная, односложная, шаблонная, с персеверациями, пазами из-за
поисаслов,парафазиями—плохо,меренныенаршения,
обеднение речи, редие парафазии, арамматизм — ниже
нормы.
Объет исследования: Повествовательная речь (моноло).
Метод провери: Пересаз прочитанноо или прослшанноо
теста,рассазпосюжетнойартине,серииартино,монолоназаданнютем.
Оцена:Полнаяневозможностьвыполнения—оченьплохо,способность сохранена при наводящих вопросах, трдности в
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подборе слов, бедность речи, парафазии, оротие фразы
— плохо, незначительное оличество вышеперечисленных
признаов—ниженормы.
Объет исследования: Арамматизм.
Метод провери: Беседа, моноло больноо, пересаз, рассаз
по сюжетной артине.
Оцена: «Телерафный стиль», отстствие в речи лаолов, дефетысоласования,неправильноепотреблениепредлоов,
либо напротив, преобладание лаолов, наречий, вводных
слов без сществительных — очень плохо, снижение числа
лаоловиприлаательных,предлоов,союзов,либонапротив, избыто лаолов, замещающих слов, литеральные и
вербальныепарафазии—плохо,незначительноеоличество
техжепризнаов—ниженормы.
Объет исследования: Отраженная речь (повторение).
Метод провери: Повторение ласных и соласных звов, их
серий, слоов, слов, предложений. Исследование проводят
тажевсловияхинтерференциисинтервалом5-10сенд.
Оцена: Полностью наршенное воспроизведение, либо преобладаниевербальныхилитеральныхпарафазий—оченьплохо,повторение50-60%предъявлений—плохо,редиезамены, персеверации, привнесения, парафазии — ниже
нормы.
Объет исследования: Называние.
Метод провери: Называниепредметовпориснам,действий,
связанных с предметами.
Оцена: Пратичеси отстствет, подсази не помоают, либо
тольо после длительных поисов, ошибо — очень плохо,
называется ораниченный набор предметов, мноо ошибо,
замен—плохо,поиспервыхбв,затрдненияприназывании редих предметов и действий, опоры на подсази —
ниже нормы.
Входеработысребеномобращаютвниманиенаследющиеречевыеособенности—произношениезвовиналичиенапряжения речевоо аппарата, темп речи, слонность  шаблонным,стереотипнымответамилимнооречивости,интонационные
особенности речи, влючая эмоциональню орашенность, наличие вербальных (называние сходноо по смысл слова) и литеральных(называниесходноопозвчаниюслова)парафазий,онтаминаций(смешениеслов,нипримердом+от=мот).
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Объет исследования: Понимание речи.
Метод провери: Понимание флетивных отношений, отношений, выраженных предлоами и наречиями, падежных онстрцийвречиитестах.
Оцена: Полное непонимание ситативной речи, жестов, оманд
—оченьплохо,наршениепониманиявонтестемалоатальныхтем,трдностипереходаоттемытеме,междомандами—плохо,затрднениявозниаютприбыстройречи,
отвлечении внимания — ниже нормы.
Объет исследования: Чтение вслх.
Метод провери: Чтениетестов,предложений,слов,бв.
Оцена:Чтениеневозможно—оченьплохо,читаютсяотдельные
слова, оротие предложения, множественные ошиби —
плохо, чтение в медленном темпе с парафазиями — ниже
нормы.
Объет исследования: Чтениепросебя.
Метод провери: Подладывание подписей  артинам.
Оцена: Подладывание возможно не более, чем в 10% слчаев
—оченьплохо,в50-60%—плохо(письменныезаданиявыполняются, а правило, еще хже), возможно выполнение
письменныхзаданий,частичноепониманиепрочитанныхпро
себятестов—ниженормы.
Объет исследования: Списывание.
Метод провери: Переписывание теста, предложений, слов,
бв.
Оцена: Переписывание оротих фраз невозможно, опирются
неоторыебвы,слои,имеютсярбыеисажения(ислючаяфеноменызеральностиилево/правостороннеоислючения  левшей) — очень плохо, опирются фразы, но с
ошибами, неоторые слова нельзя идентифицировать —
плохо,отдельныеошиби,вособенности—вдлинныхсловах—ниженормы.
Объет исследования: Письмо под дитов.
Методпровери:Письмоподдитовпредложений,слов,бв.
Оцена:Письмоневозможно,либовоспроизводитсянеболее10%
из предъявляемоо бвенно-слоовоо материала — очень
плохо, воспроизводится 50-60% стимльноо материала
(бв) — плохо, редие ошиби (за ислючением специфичесихошибо,вызванныхнезнаниемправилправописания)
—ниженормы.
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Объет исследования: Самостоятельное письмо.
Методпровери:Записьрассазаназаданнютем,например,
по сюжетной артине.
Оцена: Самостоятельное письмо отстствет (письмо под дитов может быть относительно сохранено) — очень плохо,
резие, рбые наршения письма, в то время а письмо
под дитов наршено не столь значительно — плохо, сохраненосамостоятельноеписьмо,отороеотражаетособенностиэспрессивнойречибольноо—ниженормы.
Объет исследования: Счет.
Метод провери: Называние чисел, письмо чисел, таблица множения, арифметичесие действия, простые задачи.
Оцена: Невозможность выполнения простейших арифметичесихопераций,называниячисел,письмачисел—оченьплохо, произведение счетных операций с ошибами, особенно
значимы изменение поряда цифр в числах, наршения в
стном счете, письменном счете с использованием мноозначныхчисел—плохо,нербыенаршения,наршениепоследовательности операций в двхшаовой задаче — ниже
нормы.
Дифференциальный дианоз расстройства артиляции
влючаеттристадии(КапланГ.,СэдоБ.,1994).Сначаланеобходимоопределить,являетсялирасстройствоартилациинастольо
выраженным,чтобысчитатьсяпатолоичесим(например,до4лет
мноие дети имеют расстройства артиляции), затем ислючить
ораничесю патолоию, влючая дизартрию, наршения слха и
мственню отсталость, и наонец бедиться, что эспрессивная
речьсохранена,либонаршенавнезначительноймере.Ребенов
триодаправильнопроизноситм,н,н,б,п,т,,д,ачетырем
одамдобавляютсяф,ч,ш,з,пятиодам—т,с,р.Дляислючения фаторов физичесоо харатера надо провести невролоичесоеисследованиеиадиометрию.Признаамидизартрии,оторая поддается орреции значительно хже, чем расстройство
артиляции, являются: наршения жевания, лотания, замедленноевысовываниеивтяиваниеязыа.
Расстройстворазвитияэспрессивнойречидифференцирютсмственнойотсталостью,приоторойотмечаетсятотальное
снижениеинтеллета,чтоможнопроверитьспецифичесимитестами. При наршении рецептивной речи снижается понимание
речи,обращеннойребен,втовремяаприрасстройствеэспрессивнойречионосохраняетсянанормальномровне.Всл63

Таблица2.4
Дифференциальный дианоз наршений артиляции

чае приобретенной афазии в раннем возрасте речевые фнции
нестрадают,авпоследствии(послетравмыилидрихневролоичесих расстройств) речевая фнция снижается. При элетивноммтизмеванамнезевыявляетсянормальнаяречеваяфнция
при общении с одним или несольими людьми, а правило, из
ближайшеоорженияребена.Таимобразом,дианостиаосществляется в основном по метод ислючения специфичесих
дианостичесих признаов, харатеризющих альтернативные
виды патолоии.
Дифференциальный дианоз расстройств развития чебных
навыовпроводятпреждевсеосмственнойотсталостью.Главным ритерием является сохранность интеллетальных фнций,
проявляющаяся во всех сферах деятельности, не связанных прямоспроцессомобчения.
Эффетивным методом дианостии и дифференциальной
дианостии специфичесих расстройств речи и шольных навыов является ировой тренин для рппы детей (разработанный
нами вариант тренина описан в Приложении 2). Корреционные
методии,разработанныенамидлянесовершеннолетнихсоспецифичесимирасстройствамишольныхнавыов,описанывлаве3.
Речьребена,аивзрослоочеловеа,являетсяоднойиз
специфичесихформчеловечесоосознанияиодновременно—
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Таблица 2.5
Дифференциальный дианоз расстройств речи

Здесь«+»соответстветнорме,«-»патолоии.

ео налядным выразителем. По том, а ребено оворит — в
свободномдиалоовомобщении(отвечаетнавопросы,рассазывает о взволновавших ео явлениях, событиях), можно составить
достаточно правильное представление о том, а он дмает, а
воспринимаетиосмысливаеторжающее.Речьдетейсотставаниемвразвитиипознавательнойдеятельностиобычнохаратеризетсябедностьюязыовыхформ,ораниченностьюлесичесоо
запаса, наличием арамматичесих фраз.
Процессовладенияписьмомприобчениирамотеиматематие,таже,апроцессрисованияивыполнениямноихподело,предсмотренныхпрораммойпотрд,требютопределенной сформированности мышц исти и предплечья. При недоста65

точной тренированности и развитости последних, несмотря на
чрезвычайные силия ребена, освоение перечисленных видов
деятельностистановитсядлянеобольшойпроблемой.Недостаточный ровень развития названных фнций затрдняет определениепространственныхвзаимоотношенийэлементовбв,цифр,
еометричесихлинийифир,осложняеториентироввсхемах
иналядныхизображениях.Этиотлоненияслжатестественным
препятствием в обчении чтению, письм, в своении начальных
математичесих знаний, при выполнении подело и рисовании.
Таимобразом,наличиеспецифичесихрасстройствречии
шольныхнавыов,делаетребена,пости,неспособнымосществлять спешно деятельность ни на одном из этапов чебноо
процесса младшей шолы: ребено не может справляться с стными заданиями, не выполняет арифметичесих пражнений, не
способен  выполнению письменных работ, моторно несостоятеленпририсовании,лепе,слеиванииапплиацийит.д.Этообсловливаетеополноевыпадениеизвсеоонтесталасснойработы.
По данным различных авторов, частота специфичесих
расстройств развития олеблется от 2% до 8% в попляции
(BenderL.,1957;YuleW.,RutterM.,1985;КапланГ.,СэдоБ.,
1994), т.е. полченные нами данные можно отнести  среднестатистичесим.
Большинство исследователей, изчавших проблем специфичесих расстройств развития, азывая на их дизонтоенетичесое происхождение, сходятся во мнении, что специфичесие
расстройства развития сщественным образом влияют на общий
ровень социализации несовершеннолетних, и мот, в онечном
счете, вести  формированию социальной депривации, влючая
девиантноеипротивоправноеповедение(BenderL.,1957;Cantvell
D. P., Baker L., 1985; Yule W., Rutter M., 1985; Безрих М. М.,
2000).
Корреляционный анализ связи межд специфичесими
расстройствами развития и социальными и линичесими поазателями, продемонстрировал следющие заономерности
(см. рис. 2.1.).
Таим образом, отмечается стойчивая взаимосвязь межд
специфичесими расстройствами развития и: (1) воспитанием в
неполной семье, сиротством, злопотреблением родителями алоолеминасилиемвсемье,(2)ораничесойпатолоией,невролоичесой патолоией, (3) расстройствами адаптации, плохой
спеваемостью, ходом из шолы. Здесь рпп фаторов, обо66

Рис.2.1.Значимыеорреляциимеждлиничесимиисоциальнымипоазателямиирасстройствамиразвития(ось2)
значенных 1, можно принять за словно этиолоичесие, обозначенных 2 — оморбидных, обозначенных 3 — последствющих.
Размеется,следетчитывать,чтообозначенныенамисвязиносят омплесный харатер, поэтом однозначно тверждать прероатив сделанноо вывода нельзя. Встречаемость специфичесихрасстройствпсихичесооразвития,полностьюопределявших
линичесю артин, была в нашем исследовании относительно
невелиа (см. таблиц 2.6)
В рамах реабилитационной прораммы для рппы несовершеннолетних, страдающих специфичесими расстройствами
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Таблица 2.6
Частота специфичесих расстройств психичесоо
развития по рппам несовершеннолетних (в процентах)*

*статистичесидостоверныхразличиймеждрппаминевыявлено.

развития нами была разработана и апробирована специальная
авторсая методиа, основанная на нейропсихолоичесом принципе орреции.
Использовались пражнения на артиляцию, на развитие
эспрессивнойречи,отраженнойречи,напониманиеречи,наразвитиенавыовписьма,начтениеисчет.Былиразработаныиапробированы планы для индивидальных и рпповых занятий с
несовершеннолетними, созданы трениновые занятия, разработан пает стимльноо материала.
Вспецшолеисоциальномприютеработесорреционной
методиой обчены рппы педаоов-психолоов. По методие
проведенызанятияс9детьмивспециальнойшолеис12всоциальномприюте.Вовсехслчаяхотмеченозначительноелчшение поазателей социальной продтивности и (в ачестве
специфичесоообъетивнооритерия)нейропсихолоичесоо профиля.
Клиничесий пример
(Собственное наблюдение)
Дима,11лет.Родилсявторымребеномвсемье.Старшая
сестра здорова. Родители злопотребляли алоолем. Сведений
ораннемразвитиинет.Воспитывалсявсоциальномприюте.Передан вместе с сестрой в детсий дом семейноо типа. При постплениивприютотмечаласьрбаязадержавпсихичесомразвитии, не мел оворить. Был од осмотрен психоневролоом,
становлендианоз:«Задержапсихоречевооразвития,дизартрия», было реомендовано заниматься с лоопедом-дефетоло68

ом.Тодажепедиатромонстатированазадержаобщеофизичесоо развития. В резльтате омплесноо обследования выявлена идроцефалия, последствия перинатальной энцефалопатии.Быловыявленонаршениеартериальнооровоснабженияи
венозноооттоаоловноомозаподаннымРЭГ(реоэнцефалорафии).Назначенноелечениенеполчал.НаЭЭГвыявленынаршениясостороныподорово-стволовыхстртр,вспышимедленноволновойативностипаросизмальноохаратера,восновномприипервентиляции.ВовремяповторныхобследованийотмечаласьнеотораяположительнаядинамиаЭЭГ.Лоопедом-дефетолоом выявлено «общее недоразвития речи 3 ст., дислесия, дисрафия», мноочисленные привнесения и онтаминации
причтенииинаписьме.БылонсльтированвНЦЗДРАМН,становлендианоз:«Пораничнаяинтеллетальнаянедостаточность,
девиантноеповедение».Полчалнесистематизированноелечение
ноотропами, нейролептиами (Сонапас(r) 0,01 в сти) без резльтата.Положительныйрезльтатдалипродолжительныезанятияслоопедом-дефетолоом:черезодзанятийначаловорить,
ещечерезнеотороевремя—читатьпослоам,писать.Сослов
приемной матери: ребено хорошо адаптирован в детсом оллетиве,имеющиесяонфлитыносятвосновномвременныйхаратер,трдолюбив,послшен.Вызываютопасениеслонность
воровств,эпизодичесиедраи,намереннаяпорчавещейвдоме.
Сословпедаоа:ребеноленив,нетжеланиячиться,преодолеватьтрдности,стрдомвыдерживаетзанятиядлиннее30минт,
не ориентирован профессионально, имеет слонности  асоциальном поведению, ведет себя несопоставимо с возрастом. Со
слов диретора: на ребена неодноратно постпали жалобы от
материидрихсотрдниов.Поведениеребенавншаетопасение.Таимобразом,анамнезазываетнараннююораничесю
патолоиюмоза,впользчеосвидетельствютсемейнаяотяощенность алоолизмом, рбые наршения психичесоо развития в раннем детсом и дошольном возрасте, изменения ЦНС
ораничесоо харатера, выявляемые объетивными методами
(РЭГ, ЭЭГ).
Данныефизиальнооосмотра.Среднеороста,нормостеничесоо телосложения, меренноо питания. На момент осмотра жалоб не предъявляет. Кожные поровы чистые, обычной
ораси, слизистые без видимых изменений. Опорно-двиательныйаппаратбезсщественнойпатолоии.Умеренныйостеохондрозшейнооотделапозвоночниа.Состоронысердечно-сосдистойсистемыбезвыраженнойпатолоии.Выслшиваетсялеий
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фнциональныйшмнаверхшесердца,тахиардия.Желдочно-ишечныйтрат—безвидимойпатолоии(сословматери—
страдаетхроничесимастритом).Печеньпораюребернойди,
эластичесойонсистенции.Мочеотделениененаршено.Вторичныеполовыепризнаиневыражены.Прирасчетенормировочных
поазателей отмечается неоторое отставание в соматичесом
развитии. Невролоичеси: жалобы на ачивание в транспорте,
оловоржения,метеопатичесиепроявления,редиеболимиренеподобноохаратера.Менинеальныхзнаовнет.Отмечаютсяпризнаилеоонистамаприрайнемотведениилазныхябло, лазные щели равновелии, слажена правая нособная
слада, тремор ончиа языа, снижена онверенция. Чвствительность не наршена. Схожильные рефлесы: патолоичесие
рефлесы Россолимо, Маринес-Радовичи, оживлены, с незначительным расширением рефлесоенных зон, равномерны. Веетативныереации—выраженные.Стойийбелыйдерморафизм.
Таим образом, состояние можно охаратеризовать а меренные остаточные признаи раннео ораничесоо поражения оловноомоза,веетососдистаядистония,признаизадержисоматичесоо развития.
Эспериментально-психолоичесое исследование. В
онтатвстпаетохотно,напервыхпорахпроявляетисследованиюинтерес.Впроцессеработызаданиявыполняетвнесольо
замедленном темпе, пытается выполнить тольо самые простые
стимльныезадачи,отсложныхлоняется,допстивошиб,теряетработеинтерес,отвечаетнаобм,поройнелепо,невпопад.
Поддаетсяорреции.Входевыполнениязаданийлеоистощается,стрдомонцентриретвнимание,самнеосществляетцеленаправленноопоисарешений.Мышлениеонретное,стрдомопериретотвлеченнымипонятиями,напитораммерисни примитивны, воспроизводит понятия приблизительно, не
стольопользетсяпитораммой,сольопытаетсявоспроизвестистимльныйматериалпопамяти.Операциисравнения,обобщения выполняет с опорой на онретные признаи. Задания на
рппиров предметов выполняет с трдом, с заданиями на ислючение справляется. Речь правильная, словарный запас невели,строитпредложенияпросто,поройотвечаетодносложно.Не
вседапотребляетсловавправильномонтесте,птаетзначения неоторых слов, не способен последовательно изложить события, изображенные на серии последовательных артино, пересазываеттестынаровнеобщеопониманиясмысла.Память
сохранена. Интеллет сохранен, запас шольных знаний райне
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мал.Обнарживаетнезнаниематериалапратичесиповсемпредметам. Эмоциональная сфера харатеризется выраженной лабильностью, олебаниями аффета и преобладанием полярных
значений—отипоманиаальноододисфоричесоо.Отмечаютсяизолированные,неразвернтыеэпизодыстраха,тревои.Наиболеевыраженыдисфоричесиенаршения,продолжительностью
додвхчасов,проявляющиесяпоройарессивнымповедениемс
преобладаниемосвеннойарессии,порчейпредметов.Волевые
расстройства:преобладаютнаршениярппыволевыхдействий,
трдности преднамеренной реляции, особенно — эмоциональныхпроявлений,леостьвыработимоторныхавтоматизмов,трдности проноза. При проведении исследования по Нормированнойшалеволевыхрасстройствотмечалисьвыраженныетрдностипониманиястимльнооматериала.Личностныеособенности
отражаютсочетаниеистеричесооиэпилептоидноорадиалов:
нестчертыоблеченнооотношениясоциальнымнормам,обидчивости, раздражительности, неоторой риидности, демонстративностиврамаххаратеролоичесихособенностей.
Профессиональноеориентирование.Входеэспериментально-психолоичесооисследованиябылапредпринятапопыта
произвести оцен личностных ачеств с целью профессиональноо ориентирования и выяснения профессиональноо соответствия. В итое полченный профиль профессии следющий: не
требетдолоообчения,перспетивыарьернооростанеимеют значения, оллетивная или индивидальная работа, требющая минимма творчесоо подхода, возможно — связанная с
физичесим трдом, требющая моторных навыов. Подобным
ритериямсоответствютрабочиеспециальности,возможно,стоит
обратить внимание на обчение плотницом, столярном, слесарном,ремонтномдел.
Нейропсихолоичесоеисследованиеречевойф#нции.
Нейропсихолоичесоеисследованиепроводилосьпостандартизованной схеме А. Р. Лрия, схеме Л. И. Вассермана, профиль
фнциональной асимметрии исследовался в соответствии с реомендациямиТ.А.Доброхотовой.Впроцессеисследованияприменялся
стимльный
материал
LURIA-NEBRASKA
NEUROPSYCHOLOGICAL BATTARY и набор нейропсихолоичесих
методовЛ.И.Вассермана,С.А.Дорофеевой,Я.А.Меерсона.
Эспрессивная речь:
Спонтаннаяречь—2(здесьидалее—3балла—оченьплохо,2балла—плохо,1балл—ниженормы,0—норма),наршено
потребление предлоов, слонение сществительных, диало —
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1,автоматизированнаяречь—1,повествовательнаяречь—1,сниженсловарныйзапас,наршеновосприятиепоследовательности
событий,рассазпоартинам—1,составлениепредложенийпо
сюжетнойартине—1.
Отраженная речь:
Повторениеласных—0,повторениесоласных—0,повторениетрирамм—1,повторениеоппозиционныхфонем—1,различениезвов—0,повторслов—1,встречаютсяпривнесенияиз
предыдщих проб и посторонние привнесения, онтаминации,
литеральныеивербальныепарафазии,повторениепредложений
—1,повторениенесмысловыхсерийслов—1,всловияхинтерференции—1.
Произносительные особенности речи:
Запинание — 2, мелодиа — 1, темп — 0, парафазии вербальные—1,парафазиилитеральные—1,называние—1,называниеизображенийпростыхпредметов—0.
Понимание речи:
Ситативнаяречь—0,значенияслов—0,оманды—0,отчждениесмысла—1,держаниеречевооряда—1,понимание
межпредметных отношений — 1, понимание падежных онстрций—1,пониманиеинверсий—1.
Фонематичесий анализ:
Количество бв — 2, райние бвы — 1, анализ по одной
фонеме—2,подвмфонемам—2.
Письмо:
Списывание—1,бвыподдитов—0,слоиподдитов—1,слова—1,разрезнаяазба—1,фразыподдитов—1,
самостоятельноеписьмо—1.
Чтение:
Бвывшрифтовомнаборе—0,бвывслх—0,бвына
фонешма—1,слои—1,слова—1,предложения—1,выполнение инстрций — 1, наршение за счет райне медленноо чтения,пониманиесохранено,подписиартинам—1,чтениерассазов—1.
Профиль ф#нциональной асимметрии:
КПР—0,33,КПН—0,9,КПГ—0,25,КПУ—0,6смноочисленными парафазиями и онтаминациями, привнесениями при
дихотичесомпрослшивании.Феноменовлевшестваневыявляется.
Психичесое состояние. В онтат встпает охотно. Одет
неопрятно, неряшлив, задает мноо нелепых вопросов. В начале
беседыотвечаетнавопросыпоследовательно,впланезаданно72

о,спстяполчасаначинаетотвлеаться,быстроистощается,отвечает наобм, невпопад. Речь в целом сохранена, построение
простых фраз правильное. Словарный запас мал, порой вынжденподбиратьслова,инодапотребляетсловавневерномзначении.Невседаточнопонимаетвопрос,переспрашиваетсмысл
неоторых слов, не лавливает связи слов в сложном предложении. В речи допсает ошиби в соласовании слов, в падежах,
роде слов. Мышление последовательное, лоичесое. Достпны
операции ислючения, сравнения простых понятий. Сравнение
абстратныхпонятийзатрднено.Памятьсохранена,охотнорассазывает о себе. Мноо жестилирет, мимиа несольо схематична,однообразна,поройривляется,римасничает.Настроениеслеаприподнятое.Интеллетсоответстветнижнейраницевозрастнойнормы.Поведениевцеломотражаетчертыпсихичесойнезрелости,инфантилизма.Впроцессебеседысообщает,
что  нео вседа хорошее настроение, но инода оно «недоло
портится»,тодаончвстветсебяниомненжным,одиноим,
испытывает тос, хочется что-нибдь сломать, оо-нибдь дарить. Отмечает связь плохоо настроения с ездой в транспорте
(ачивает,«оловартится»),переменойпооды,вечернимичасами, сталостью. Отмечает, что не любит ходить в шол, ем
нравится, ода читель приходит  нем на дом. Сознается, что
стесняетсясвоихнеспехов,стыдитсяпередоднолассниами,что
плохочитает,пишетсошибами.Пытаясьпоазать,чтоеодразнятнезаслженно,яобычитаетзаранеевыченнюфразизнии,поазываеттетрадьсхорошейотметой.Прирашиваетсебя,
слоненпозерств,фантазированию,превеличиваетсвоидостижения,личенныйволжи,несмщается,позволяетсебяпоправить,потомвновьпытаетсясолать.Рассазывает,чтонемдоло
ходил лоопед, занимался с ним «пражнениями, чтобы я оворитьмел»,емэтонравилось.Высазываетотовностьпродолжатьзанятияпоразвитиюречи.Задаетмноовопросов,обнарживает примитивные, детсие интересы, райне низий запас
шольных знаний и навыов. Затрдняется рассазать стихотворение,пересазтеставыполняеттольовсамыхобщихчертах,
лишьратопередаваясмысл.Невседавернопередаетсловныйсмыслпословиципооворо,вбвальномсмыслеистоловываетпоовор«золотыери».Плановнабдщеенестроит,
затрдняетсядажесприблизительнымвыборомбдщейпрофессии.Втожевремясчитаетсебятрдолюбивым,хозяйственным,
ссылается на слова матери «та и мама меня зовет, хвалит». В
ходебеседылеоистощается,отвечаетневпопад.Из-забыстро73

оистощенияинепродтивностиприходилосьнеодноратнопрерыватьбеседипсихолоичесоеисследование.Вцеломсостояниеребенаопределяетсявпервюочередьнаршениямиречии
письма, эмоциональными и волевыми наршениями, личностными особенностями, инфантилизмом, неоторым отставанием в
физичесом развитии. Психотичесой симптоматии не выявляется.
Дианоз. Смешанное специфичесое расстройство психичесоо развития (F 83) на ораничеси неполноценной почве. В
ходе исследования выявлены наршения эспрессивной и отраженнойречи,пониманияречи,чтения,письма.
Терапия. Был влючен в реабилитационню рпп РК ББ,
занималсяпообщейинозолоичеси-ориентированнойреабилитационной прорамме в течение 1 ода. Отмечалось сщественноелчшениевсехпоазателейречи,письма,чтения,лчшение
спеваемости,ростпоазателейсоциальноофнционирования.

2.2. Расстройства, одирющиеся по оси 3:
Умственная отсталость
СоласнореомендациямВОЗ(1996),пооси3одирются
альтернативные, взаимоислючающие состояния: нормативный
ровеньинтеллетаимственнаяотсталость,относящаясясоласноМКБ-10рбриамF70-F79.Приэтомтризнааодирютлбинмственнойотсталости(F70-F73леая,меренная,тяжелая,
лбоая),ачетвертый—наличиенаршенийповеденияиихстепень.
Распределениенесовершеннолетнихпооси3внашемисследованииприведеновтабл.2.7.
По рппе НП средний возраст несовершеннолетних с мственнойотсталостьюсоставил13,5лет,изних75%проживалив
Мосвеилидрихородах,25%—всельсойместности.Среди
нихбыламасимальновысоой(50,0%)долясиротиподростов,
лишенных родительсоо попечения. Ка правило, эти подрости
являлись младшими детьми в семьях (старших братьев и сестер
имели 93,8%, младших — 12,5%), их старшие братья и сестры
жилиобычноотдельноотсемьи,малообщалисьсосвоимиродителями, большинство вели социальный образ жизни. Вероятно,
это обстоятельство связано с динамиой дерадации и распада
семьи.Всемье,начавшейдерадировать(преждевсео,всвязис
пьянствомродителей)младшиедетирождалисьвтотпериод,ода
родители оончательно трачивали связь с социмом, спивались,
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Таблица2.7
Частота встречаемости мственной отсталости
по рппам несовершеннолетних (в процентах)

*поазателирппыББстатистичесизначимопревышаютпоазателирппыНП(t≥2,p≤0,05)

лишались работы, средств  сществованию, начинали промышлять мелими ражами, попрошайничеством. Четверть подростов в данной рппе нерамотны, притом лишь 12,5% ниода не
посещалишол.Частодетиэтойрппынеимелипредставления
о частях света, не моли назвать столиц России, не знали, что
ошаироодилотносятсяразнымрппамживыхсществ,не
молипрочитатьнаизстьдажечетверостишияА.С.Пшина,не
знали, ода приблизительно началась Велиая Отечественная
войнаит.д.Хорошиеотношениявсемьяхсохранили12,5%детей
(или четверть тех, то воспитывался в семье), преобладающим
типомвоспитания(37,5%)являласьипоопеа(следетчесть,что
в семье воспитывались тольо половина подростов), подавляющее большинство систематичеси попрошайничали, «подрабатывали» омосесальной проститцией, релярно совершали противоправные деяния.
Дажеотрывочныеанамнестичесиеданные,оторыедалось
собратьпоподростамданнойрппы,весьмарасноречивы:половина родителей (влючая матерей) страдали алоолизмом, 
трех четвертей матерей беременность протеала с тосиозом,
розой прерывания, роды — с той или иной патолоией. В двх
третях слчаев отмечалась ранняя постнатальная патолоия. Отставаниевпсихичесомразвитиииинтеллетальнаянедостаточность дианостировалась  детей со значительным запаздыванием—либоприпостплениившол(7-8лет),либоприпостпле75

ниивдетсийдом(аправило,в4-5лет).Половинадетейвисследемой рппе обнарживали различные хроничесие соматичесие заболевания.
Большинствоподростовисследемойрппыизбеалиир,
сторонилисьсверстниов,врппахвыполнялиролиатсайдеров,
слжили мишенями для издевательств, насилия. 62,5% детей систематичеси оспитализировались в психиатричесие линии.
6,3% совершили бийство, 12,5% — хлианство, 100% — престпления против собственности (ражи, рабежи). В среднем на
одноонесовершеннолетнеопришлось4,6правонаршений.Правонаршения совершались, а правило, в рппе. При совершении правонаршений преобладали орыстные мотивы (93,8%),
мотивыподчиняемости(62,5%,отличиеотдрихрппстатистичесидостоверно,t≥2,p≤0,05).Особенностириминальнойативностинесовершеннолетнихизложенывсоответствющемразделе.
К числ психолоичесих особенностей исследемой рппы, роме ведщео признаа снижения интеллета относились:
эмоциональная лабильность (43,8%), снижение мнестичесих поазателей (68,8%), трдности выполнения лоичесих операций,
влючая сравнение, ислючение, обобщение (87,5%), личностная
незрелость (87,5%), таие личностные особенности, а раздражительность, обидчивость, слонность  внешнеобвиняющим становам, волевые наршения (68,8%). В целом эспериментально-психолоичесое исследование с подростами осложнялось
рядомфаторов,ато:заинтересованностьподростовврезльтатах исследования, желание поазать себя с лчшей стороны,
продемонстрировать поладистость, држелюбие, онформизм;
стереотипное воспроизведение ряда ассоциаций, ответов с опорой на «внтренние стандарты» подростовых оллетивов, следование в работе с методиами инстрциям лидеров оллетивов; низим образовательным и льтрным ровнем обследемых.
Клиничеси, роме наршений интеллета, на первый план
выходили: потребление алооля (75,0%) и тосичесих веществ
(68,8%),преимщественно—леяибензина.У18,8%приемтосичесихсредствпровоцировалделирии.У12,5%подростовотмечались нерелярные эпилептичесие паросизмы,  6,3% (1
подросто) — релярные енерализованные припади (G40.3).
Эмоциональные расстройства и непорядоченность поведения
обсловливали в подавляющем большинстве слчаев (68,8%) необходимость в наблюдении и лечебном воздействии. В словиях
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ЦВИНПаГУВД.Мосвыпсихиатричесаяпомощьподростамне
оазывалась,вспецшоле—оазываласьрайоннымпсихиатром.
Ка правило, назначались нейролептии в средних дозах (аминазинпо50м2-3разавсти).
Всловияхспециальнойшолыворреционнюрппбыли
отобраны 6 челове. Уазанная рппа занималась отдельно от
дрих несовершеннолетних со специально обченными психолоамиспециальнойшолы.Поитоамработыотмеченосщественноелчшениепоазателейсоциализации,порядочениеповедения.
По рппе ББ средний возраст несовершеннолетних составил13,4ода.Изнихтреть(30,4%)проживаливселах,большинство—вМосвеидрихрпныхородах(69,6%).Долясироти
подростов,лишенныхродительсоопопечениясоставилаврппе
86,9%.Троеподростовбылинаправленывприютпоошибе(2—
ехаливМосвизаблдились,одинотсталотродителейнавозале) и были затем возвращены родителям. Большинство несовершеннолетних совершили побе из детсих домов. 39,1% подростовврппеоазалисьнерамотными,хотявсебезислючения посещали шол хотя бы 1-2 ода. Вероятно это связано с
относительно большей частотой относительно лбоих форм УО
(F71.x)(см.рис.2.2).
Большинство подростов были задержаны сотрдниами
милицииивпоследствиипереведенывприютвсвязиспроживаниемнавозалах,чердаах,подвалах.Подростизанималисьпопрошайничеством,совершалипороймелиеражи(неподпадающиеподдействиест.158УКРФ).

Рис.2.2.Соотношениеформмственнойотсталостиврппах
несовершеннолетних правонаршителей
и беспризорных/безнадзорных подростов
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Анамнестичесиесведенияобольшинствеподростовбыли
райне сдные, мноие совершенно не помнили своих родителей,частьсчитали,чтоихродителимерли,отчеоонипопалив
детсий дом. В то же время порой подростами высазывались
сверхценныеидеиразысатьсвоихматьиотца,длячеоонипросилинаписатьотихимениписьмавархивы,нарадиоителевидение,ПрезидентРоссииит.д.34,8%подростовстрадалихроничесими соматичесими заболеваниями.
Психолоичесие особенности несовершеннолетних исследемойрппыбылисхожистаовымиврппеНП.Засчетбольшео числа несовершеннолетних с меренной формой УО обращали на себя внимание общее снижение способности несовершеннолетних  речевой продции (39,1%), общая и социальная
личностная незрелость, снижение ровня навыов самообслживания (21,7%). Клиничеси дианостировались алоолизм (в ачестве оморбидноо расстройства) — 26,1% и зависимость от
тосичесих веществ 43,5% (рис. 2.3).
 В словиях социальноо приюта в орреционню рпп
былиотобраны16челове.Уазаннаярппазанималасьотдельноотдрихнесовершеннолетнихсоспециальнообченнымипсихолоамисоциальнооприюта.Крометооснимипоспециальной
прораммепроводилисьпсихотерапевтичесиезанятия,осществляласьноотропнаятерапия(авинтонпо10м.2разавдень,фин-

Рис. 2.3. Сравнение несовершеннолетних с наршениями
интеллета правонаршителей
и беспризорных/безнадзорных подростов
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лепсин100м.2разавдень,деидратирющаятерапия).Поитоамработыотмеченосщественноелчшениепоазателейсоциализации, порядочение поведения, в первю очередь — снижение ровня арессивности, приобретение социальных навыов,
освоение оммниации.
ОдинизциловреабилитационныхзанятийприведенвПриложении 3.
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Глава 3

Клинио-психиатричесая
харатеристиа материала:
линичесие психопатоло ичесие
синдромы
Анализиряхаратерпсихичесихрасстройств,выявленных
нами  несовершеннолетних правонаршителей, беспризорных и
безнадзорных(см.табл.2.1итабл.2.2)вонтестепсихичесоо
развития, мы выделили 4 рппы аномальных состояний, в зависимости от завершенности формирования психичесоо дефицитаиеотипа:
(1)Расстройстваспреобладаниемнаршенийпсихичесоо
развития
а)сосформировавшимсяонитивнымдефицитом(мственная отсталость);
б)безонитивноодефицита(специфичесиерасстройства
развития);
 (2) Расстройства с преобладанием наршений социальных
фнций
а)сформированиемпатолоииличности(ораничесойили
иной природы);
б)безформированиярасстройстваличности(неврозы,р-ва
адаптации);
(3)Расстройстваспреобладаниеманомальныхформомпенсации
а) аддитивное поведение (химичесая или нехимичесая
зависимость);
б) девиантное поведение (ОВР, делинвентное поведение);
 (4) Неспецифичесие синдромы, оазывающие сщественноевлияниенаходпсихичесооразвитияиформированиесоциальных фнций (СДВГ, психичесий инфантилизм).
Впередыдщейлавемырассмотрелисостояния,харатеризющиеся преобладанием  несовершеннолетних наршений
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психичесоо развития со сформировавшимся онитивным дефицитомибезтаовоо(мственнаяотсталостьиспецифичесие
расстройстваречиишольныхнавыов,оси2и3помнооосевой
лассифиации ВОЗ). В этой лаве мы рассмотрим психичесие
расстройства,оторыехаратеризютсяпреобладающимнаршением социальных фнций.

3.1. Диссоциальное расстройство личности
 несовершеннолетних правонаршителей,
беспризорных и безнадзорных
«Диссоциальное расстройство личности» — первое из личностныхрасстройств,появившеесявDSM.Отчастиэтосвязанос
позицией америансой сдебной психиатрии, строо придерживающейся «социопатичесоо» подхода в валифиации психопатичесихформ.Вачествестержневоопаттернадиссоциальноо
расстройства личности DSM-IV определяет «неспособность следовать социальным нормам, проистеающю из аспетов развитиябольноовподростовомвозрастеизрелости,чтообсловливает длительню историю антисоциальных и риминальных действий». Подчеривается, что среди больных преобладают мжчины (70-80%), орожане из бедных районов. Формирование расстройства завершается в среднем  15 одам, азываются данные о высоой частоте расстройства среди родственниов (в 5-6
раз выше, чем в попляции в целом), подчеривается, что большинствопрестпниов(ооло75%)—носителиданноорасстройства.
Начало диссоциальноо расстройства большинство исследователейсвязываютсдетсимилираннимподростовымвозрастом.Уазывается,чтоданноерасстройствовопределенноймере
обсловленодействиембиолоичесихмеханизмов(впользчео
оворятфатынаследемостиисоотношенияполов).Этоподтверждаетсятажерядомбиохимичесихинейропсихиатричесихисследований (Schier E., 1981; Reinhard H. G, Brinkmann-Gobel R.,
1990;SanderT.etall.,1998;StalenheimE.G.etall.,1998;идр.).С
дройстороны—данноенаршениеподдаетсяфармаотерапии,
психотерапииисоциальнойорреции,чтоазываетнабольшю
долю социальноо фатора в енезе, а, впрочем, и всех дрих
формрасстройствличности(MinselW.R.,1973;SchulteD.,1973;
Hartmann K., 1973; Rauchfleisch U., 1980, 1981, 1995; Friemert K.,
1983; Hirschberg W., Altherr P., 1991; Klicpera C., Klicpera B. G.,
1996;HopfH.,WeissR.H.,1996;LivesleyW.J.,1998;идр.).
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Рассматривая диссоциальные расстройства личности, мы
приходим  залючению, что они представляют собой непрерывный онтинм, влючающий а пораничные с нормой формы,
таилбоопатолоичесиеварианты.К.Леонард(1981)отмечал, что «не вседа лео провести четю рань межд чертами,
формирющими ацентированню личность, и чертами, определяющими вариации индивидальности человеа». На дром полюсенаходитсятачастьаномальныхличностей,оторые«страдаютотсвоейаномальностиилизаставляютстрадатьотнееобщество»(ШнайдерК.,1999).ПомнениюС.Я.Бронина(1998),«психопатичесие состояния» отличаются особенным боатством линии, психопатолоия оазывает здесь постоянное и всестороннее воздействие на жизнь индивидма, детерминирет ео биорафию, но затем «тань психопатии» становится бледнее, призрачнее,онасжается,ораничиваясьвсвоихпроявленияхритичесими периодами жизни и стрессовыми обстоятельствами.
Внастоящеевремяритериидиссоциальноорасстройства
личности в DSM-V (2001) проработаны детально, тщательно и в
сравнениивICD-X(МКБ-10,рссийперевод1997.)носятрасширительню социально-риминолоичесю тратов. Хотя есть
мнения,чторитериидианостиирасстройствличностивМКБи
DSM-IVнеимеютпринципиальныхразличий(BriegerP.etall.,2000),
однаоестьсмыслостановитьсянанеоторыхизних.
I ритерий. Возраст  момент дианостии не менее
18 лет.
Выделение этоо ритерия связано с тем, что за рбежом
принятаонцепция,соласнооторойрасстройстваличностипредставляютсобойстойие изменения зрелой личности,оторая
формирется  совершеннолетию. Однао МКБ-10 позволяет дианостироватьдиссоциальноерасстройстволичностиинесовершеннолетних, азывая, что «в детсом и подростовом возрасте
подтверждением дианоза диссоциальноо расстройства личности может слжить расстройство поведения, хотя оно и необязательно».ВлавеМКБ-10,посвященнойэмоциональнымрасстройствам и расстройствам поведения, начинающимся в детсом и
подростовом возрасте, выделены таие поведенчесие наршения (иперинетичесое расстройство поведения, вызывающее
оппозиционное расстройство, социализированное расстройство
поведения,смешанныерасстройстваповеденияиэмоций),оторые при линио-анамнестичесом анализе обнарживают стойчивюсвязьсрасстройствамиличностивзреломвозрасте.Таим
образом,определеннымалоритмомдианостиистановитсясле83

дющаяформла:«наличиеазанныхритериеввдетствепозволяетпредполаатьразвитиедиссоциальноорасстройстваличностивбдщем»(SutkerP.B.,1994).
II ритерий. Фаты, свидетельствющие о расстройстве поведения, с началом в возрасте младше 15 лет, на
что азывает наличие не менее трех из перечисленных ритериев:
• частыепролывшоле;
• побеииздоманочью,порайнеймере,дваждыилиоднажды надоло;
• частопервымвстпалвдра;
• применялвдраеоржие;
• принждалоо-либовстплениювсесальнюсвязь;
• проявлял жестоость  животным;
• разршал намеренно чью-то собственность (не птем поджоа);
• страивал пожары;
• частолалбезпричининедлятоо,чтобыизбежатьнаазания;
• подделывал доменты;
• воровал,встпаявовзаимодействиесжертвой,влючаяарточные иры.
При анализе приведенных признаов можно бедиться, что
они не носят харатера привычных медицинсих ритериев, а отличаются выраженной неспецифичностью и отстствием линичесой определенности. Данные признаи поведения свойственныарппамподростовсформирющимисянаршениямиличностиилидримипсихичесимирасстройствами(ебоиднаяшизофрения),таиздоровымподростамвсилприсщимимонфлитности и оппозиционности, соответствющим возраст. С
помощью этих признаов представлен не линичесий, а «психолоичесийпортрет»лживоо,бртальноо,жестооо,нежелающео читься, ориентированноо на риминальные формы поведения подроста, не обязательно имеющео наршения развития
и психичесие расстройства.
Вероятно,этосвязаностем,чтоDSMпредполааетретроспетивню оцен жизни пациента в подростовом возрасте, та
а неоторые авторы (Livesley W. J., et all., 1998; Hirschberg W.,
1999;ParkerG.etall.,2000)азывают,чтовыделенныепризнаи
поведенчесих отлонений или «ритерии дианостии» вознили
из резльтатов статистичесоо анализа анамнестичесих данных
пациентов.Дополнительноследетсделатьвывод,чтонеобходим
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ритичесий анализ соотношения поведенчесоо ритерия диссоциальноо расстройства личности с отдельными видами расстройств поведения, начинающихся в детсом и подростовом
возрасте, оторые имеют более определенные линио-психопатолоичесиепризнаи(иперинетичесиерасстройства,смешанныерасстройстваповеденияиэмоций,несоциализированноерасстройство поведения).
III ритерий. Безответственное и антисоциальное поведение в возрасте после 25 лет, причем определяется не
менее 4 ритериев из следющих:
• неможетправильновестисебянаработеиливчебныхзаведениях(неработает,несмотрянатаювозможность,более полода, пролы, вольнения без реальных планов на
трдостройство);
• неможетпридерживатьсясоциальныхнорм,житьвсоответствии с заоном, неодноратно совершает правонаршения,
подвераетсяарест(разршаетсобственность,беспооиторжающих, ворет, занимается риминальным бизнесом);
• являетсяарессивнымираздражительным,частветвдраах, нападениях, применяет насилие по отношению  членамсвоейсемьи;
• пренебреает финансовыми обязательствами, отазываетсявыплачиватьдолиисодержатьсемью,детей;
• являетсяимпльсивным,неможетпланироватьнаперед(птешествет без цели и не представляя, ода и де заончится птешествие, длительное время не имеет постоянноо места жительства);
• лжетдажевмелочахибезцели,использетвымышленные
имена, обманывает дрих для извлечения выоды или из
довольствия;
• бдчи родителем или опеном, не может справиться со
своимиобязанностями,необнарживаетчвстваответственности (не ормитребена,допсаетзаболеваниеребена,
связанноеснесоблюдениемииены,необращаетсяврач, хотя здоровье ребена этоо требет, отдает детей чжим,тратитнасвоинждыденьи,предназначенныенаведение хозяйства);
• ниода не поддерживал моноамной связи на протяжении
больше ода;
• нетчвствасожаления,вседачвстветсебяправым,даже
тода,одаобижаетоо-то,плохоотносится,отнимаетчтолибодрихит.д.
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Приведенные социально-психолоичесие признаи тоже
описываюттаиеполиморфныеличностныеособенности,воснове оторых лежат разнообразные наршения межличностных отношенийиоторыемотбытьобсловленыаличностной,таи
психичесой патолоией. Например, подобное поведение харатернодлябольныхалоолизмом,однаовлассифиацииотстстветспециальноеазаниенаислючениеданноовидапатолоии; напротив, подчеривается, что алоолизм и наромания являются типичными проявлениями диссоциальноо расстройства.
Всвязисэтиммысчитаем,чтопредложеннаялассифиацияне
решает лючевоо вопроса: следет ли выделенные отлонения
поведения рассматривать а самостоятельню патолоию или
влючать их в состав диссоциальноо расстройства либо считать
оморбидными патолоичесими состояниями.
IV ритерий. Проявление антисоциальноо поведения
не связано с шизофренией либо маниаальными эпизодами. Это ритерий ислючения.
Таим образом, лючевым недостатом анализиремоо в
DSMдиссоциальноорасстройстваличностиявляетсяположение
о том, что расстройство, представленное по сти а социальнопсихолоичесийфеномен,одновременностановитсязнаомпсихичесойпатолоии,отораяможетсопровождатьсястойимасоциальным поведением.
Дрим недостатом анализиремоо подхода является то,
чтосточизренияDSM-IVдиссоциальноерасстройстволичности
априорно приобретает черты «сдебно-психиатричесоо дианоза». В основе таоо «социопатичесоо» подхода  патолоичесимрасстройствамличности(ондоминиретсеоднявСША)лежит «антисоциальная онцепция психопатий». Соласно этой онцепции, антисоциальное поведение — это «стержневой паттерн
расстройств личности». Хотя отдельные авторы пытаются продемонстрировать линичесий полиморфизм расстройств личности,
ссылаясьнаработылассиовпсихопатолоии—К.Ясперса(1913),
К.Шнайдера(1923),Э.Кречмера(1921),Р.Крафт-Эбина(1880,
1909), иллюстриря свои взляды линичесими наблюдениями
(ClarlnJ.F.etal.,1983;BlashfieldR.etal.,1985;LivesleyW.J.,1987;
ВиинсО.ссоавт.,1997;идр.),впреобладающемчислепблиаций расстройства личности прямо или освенно отождествляютсясантисоциальнымипрестпнымповедением(FriedlandM.L.,
1991; Svrakis D. M., McCallum K, 1991; Simonian S. J. et al., 1991;
BroonerR.etal.,1992;NorthC.S.etal.,1993;SwansonM.C.etal.,
1994;идр.).Притаомподходедлядианостииоазываетсядо86

статочно данных анетирования и информации, полчаемой из
психолоичесихтестов(MMPI,Роршаха),т.е.налицостремление
автоматизировать дианости (McDonald D. A. et al., 1991;
WierzbickiM.,1992;GaconoC.B.,MeloyG.R.,1992;KalliopuskaM.,
1992;ReiseS.P.,OliverC.J.,1994;идр.).
Таим образом, в ачестве ритериев расстройств личности, оторыми до сих пор роводствются америансие врачи,
выстпают«плохаяшольнаяхаратеристиаспроламироов,
плохая харатеристиа трдовой деятельности, неблаоприятная
историясемейнойжизни,злопотреблениенаротиами,алоольныминапитами,неодноратныеаресты,арессивностьилидрачливость,половаяраспщенностьилиполовыеизвращения,попыти
 самобийств, импльсивное поведение, жизнь за чжой счет,
бродяжничество, патолоичесая лживость, отстствие сознания
виныприпрестплениях,безрассдныепостпи»(O’NealP.etal.,
1962). При этом стороннии «социопатичесоо» анализа тратютрасстройстваличностиислючительновачестведачнойформлирови дианоза в отношении лиц, ведщих риминальный и
асоциальный образ жизни, отверающих моральные нормы, принятые в обществе, неживчивых, тнеядцев, злопотребляющих
алоолеминаротиами.Неоторыеавторы(HolmesC.A.,1991;
Mackay I., 1991) прямо тверждают, что «расстройства личности
представляют собой ислючительно сдебно-психиатричесю
атеорию».Однаопратичесиеврачи,аправило,недианостирют азанных расстройств личности, потом что для них нет
строих дианостичесих ритериев. Следовательно, несмотря на
то,чтовDSM—III—RивDSM—IVвлюченырбрии«Расстройстваличности»,мноие(восновномамериансие)авторыслоннысчитать,чтоможнообойтисьдвмяединицамивлассифиации: диссоциальным расстройством личности (в сдебно-психиатричесой пратие) и множественным (мозаичным) личностным
расстройством в общей линие (Bruce-Jones W., Coid J., 1992;
SutkerP.B.,1994).
В большинстве европейсих психиатричесих шол твердиласьмереннаяпозиция,сочетающаяилиничесиеонцепции,
и радиальные взляды на расстройства личности а на «ярлы,
свидетельствющийобарессивностииасоциальности»(HarryB.,
1992). Большая часть исследователей слоняются  мнению, что
расстройстваличности—дачноеопределениедлярппырисапо
алоолизм и наромании, риминальном поведению, сицид,
бродяжничествит.д.(LamparskiD.M.etal.,1991;McMillenD.L.et
al.,1991;PalermoG.B.etal.,1991;MarttunenM.J.etal.,1994).
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Статистичесие исследования на протяжении мноих лет
поазывают,чтодлявсехформрасстройствличностидостаточно
типичнориминальноеповедение.Впериодс1884по1904.средипациентовСимферопольсихбооодныхзаведений,находившихсяналечениипоопределениюоловноосда,«психопатыв
различныхформах»составили3,3%,занимая5-еместопослелиц,
совершивших престпления в состоянии алоольных психозов,
«хроничеси помешанных», эпилептиов и слабомных (ГрейденберБ.С.,1915).Втожевремявотчетахпсихиатричесойлинии Мосовсоо ниверситета, не принимавшей больных на приндительное лечение, не предсматривалось рафы для психопатий(КорсаовС.С.,1913).Тажестатистианаблюдаетсяивнастоящеевремя:поданнымМ.М.МальцевойиВ.П.Котова(1995),
срединевменяемыхлиц,совершившихправонаршения,доляпсихопатии составила 3,3%, стпая шизофрении и ораничесим
поражениям ЦНС, в то время а под наблюдение врачей ПНД
подобныелицапратичесинепопадают.Припопляционныхисследованиях распространенность расстройств личности возрастает,поразнымданным,от0,3до9,0%(ПетраовБ.Д.,Цыанов
Б. Д, 1996; Каплан Г., Сэдо Б., 1998). Для настоящео времени
харатеренростзаболеваемостирасстройствамиличности(КазаовцевБ.А.,1998).Аналоичнымобразомсладываетсяситация
изарбежом(HamiltonJ.R.,1981;SassH.etal.,1994).
Приэтомвотечественнойпсихиатрииниоданепроводилосьпрямойпараллелимеждрасстройствамиличностиириминальным поведением. Психиатры, изчавшие расстройства личности, неодноратно подчеривали необходимость соблюдения
линичесоо подхода в дианостие и сдебно-психиатричесой
оценепсихопатий,вчастности,обращалиособоевниманиенаих
линичесю динами (Шостаович Б. В., 1963, Ревено М. Г.,
1967,ШостаовичБ.В.,1971;ГсинсаяЛ.В.,1979;ДмитриеваТ.
Б.,1990;идр.).Ю.В.Попов(1991),анализирясовременныедианостичесие подходы  расстройствам личности, приходит 
вывод,чтодианостиарасстройствличностипо-прежнемдолжна базироваться на лассичесом линичесом подходе, опирающемся в отечественной пратие на ритерии П. Б. Ганншина
иО.В.Кербиова.Поеомнению,именнолонитдинальноелиничесое наблюдение позволяет избежать дианостичесих ошибо.КасчитаетВ.В.Нечипорено(1991),дажесерияратовременных наблюдений за пациентами, обнарживающими признаи
расстройств личности (при постплении в лини в связи с сицидальными попытами, правонаршениями, антисоциальным по88

ведением)непозволяетстанавливатьдостоверныйдианоз,если
пациент не наблюдался омпетентными специалистами в период
межд стационированиями, посоль нередо психопатоподобноеповедениеявляетсялишьширмой,срывающейлбоюпатолоию.
Исследования, проведенные преимщественно сдебными
психиатрами, поазали, что срыв омпенсаторных механизмов —
деомпенсация расстройства личности — а правило, является
следствием сбъетивно значимой для личности психотравмирющейситации.Втожевремяавторыазывалинасвязьдеомпенсаций с риминальной ативностью (Опря Н. А., 1966; АсинритовВ.Ф.,1971;КоротеноА.И.,1972;ЛомсаяМ.И.,1980;
Брюховеций А. С., 1990; и др.). В. Я. Гиндиин и В. А. Грьева
(1999), анализиря мноообразие линичесой динамии расстройств личности, приходят  вывод, что независимо от вида
динамичесоосдвиапсихопатичесиереации(особеннонесвойственных данном тип расстройства личности), деомпенсации,
развития, фазовые состояния, иперомпенсации — должны расцениваться линичеси в ачестве временноо, но тяжелоо состояния, оторое часто провоцирет противоправные действия.
Наше исследование, преследовавшее иню цель — формлирование ритериев применения ст. 22 УК РФ в отношении подэспертных с расстройствами личности (Пережоин Л. О., 2000,
2001), поазало, что мноие признаи диссоциальноо поведения
свойственны всем психопатам.
Таимобразом,вовзлядахнадиссоциальноерасстройство
личностиспозицийDSMближайшеевремянеможетбытьдостинто аое-либо единство. Положение диссоциальноо расстройстваврамахМКБ-10тажедвойственно:МКБ-10рассматривает
еонарядсомноимидримиформамипсихопатий,врезльтате чео оно, а правило, не дианостирется линицистами, посольданнаяатеориябольныхнеобращаетсясамостоятельно
запсихиатричесойпомощью.Ислючениесоставляютдетииподрости,однаовРоссиивсеещеостаютсявсилепредставленияо
том,чтотольосовершеннолетнихможнодианостироватьрасстройства личности.
КритерииМКБ-10имеютвцеломиные,чемвDSM-IV,формлирови,сохраняясхожийсоциально-психолоичесийхаратер.
1. При дианостие диссоциальноо расстройства должны выполняться общие азания, распространяющиеся на
расстройства личности в целом.Тоестьэтооднаизформрасстройств личности.
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2. Обращает на себя внимание рбое несоответствие
межд поведением и осподствющими социальными нормами, оторое харатеризется следющим:
• бессердечность и равнодшие  чвствам дрих;
• рбая и стойая позиция безответственности и пренебрежения социальными правилами и обязанностями;
• неспособность поддерживать взаимоотношения при отстствии затрднений в их становлении;
• райне низая толерантность  фрстрациям, а таже низийпороразрядаарессии,влючаянасилие;
• неспособностьиспытыватьчвствовиныиизвлеатьпольз
изжизненнооопыта,особеннонаазания;
• выраженная слонность обвинять оржающих или выдвиать блаовидные объяснения своем поведению, приводящемсбъетаонфлитсобществом.
Следовательно, ведщими признаами диссоциальной личности являются: высоая арессивность, обсловленная а внешними, та и внтренними предпосылами, индивидальный порооторыхоченьнизо,чтопрямоазываетнаснижениеадаптационных возможностей; слонность  бртальном поведению,
бесчвственность  оржающим в сочетании с повышенной самооценой,эоистичностью;отстствиечвствавиныитрдности
восознанииобщественныхтребований(приформальнойсохранности интеллета, та называемая парциальная интеллетальная
недостаточностьпсихопатов,ШостаовичБ.В.,1971),внешнеобвиняющая позиция.
Вышеизложенные фаты способствют формированию двх
позицийваспетедианостиидиссоциальноорасстройстваличности,аждаяизоторых,вероятно,неявляетсяоптимальной.
С одной стороны, возможно расширительное толование
дианостичесихритериев,чтонеизбежноприведетипердианостиезасчетбольныхсалоолизмом,истеричесимиэмоционально-нестойчивым расстройствами личности, ряда здоровых
подростов,лицсораничесимпоражениемоловноомоза.
Сдройстороны,выявляетсяреальнаявозможностьизбеать дианостирования диссоциальноо расстройства личности,
относя ео проявления  дрим дианостичесим рбриам.
Таимобразом,анализиремоедиссоциальноерасстройство
личностидолжноиметьсвоюсоциально-психолоичесю,личностню составляющю и линио-психопатолоичесю омпонент,обсловленнюформированиемразличных,полиморфныхпсихопатолоичесих расстройств пораничноо ровня.
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Патолоичесие формы поведения, а правило, имеют болезненные мотивы и возниают при измененной эмоциональности, истинных наршениях влечений, выраженных личностных расстройствах.Патолоичесоедиссоциальноеповедениевсоответствии с ритериями МКБ-10 расценивается а расстройство социальнооповедения(F91.0-3).Приеодианостиеиспользются следющие ритерии:
— стереотипность, повторяющийся харатер асоциальных
действий;
—стойостьинеодноратноесовершениеихзаопределенныйпериод(неменее6месяцев);
— направленность поведения на наршение основных прав
оржающихисоциальныхнормиправил,влючаятаиедействия,
а физичесая жестоость, использование опасных предметов,
оржия,мышленноепричинениевреда,насильственныедействия,
втомчислесопровождающиесязапиванием,вымоательством,
издевательством.
ВсоответствиистребованиямиМКБ-10необходиморазделениеэтихдействийнатриосновныерппы:
— расстройство поведения, ораниченное рамами семьи
(F91.0),
— социализированные расстройства поведения (F91.1),
— несоциализированные расстройства поведения (F91.2).
Выделенные наршения поведения не являются собственно
линичесими признаами, поэтом их оцена, особенно при решении дианостичесих и реабилитационных задач, должна опираться на мнооосевю валифиационню систем. Это необходимо потом, что роме линичесих признаов сщественным
является выделение значимых социально-психолоичесих проблем,оторыенесовершеннолетнийиспытывалвсемье,шоле,своеморжении,атажепроблем,связанныхсотлонениямиввозрастном психичесом и личностном развитии, соматичесом здоровье. Наиболее общими проблемами при патолоичесих формах
диссоциальноо поведения, оторые одновременно мот быть терапевтичесими и реабилитационными «мишенями», являются:
—несформированность«Я»сослабостьювнтреннеоонтроля, внешней импльсивностью поведения;
— низий поро эмоциональноо реаирования с внтреннимнапряжением,тревоой,облеченнымвлючениемонфлитных психолоичесих переживаний;
— ораниченный и стереотипный набор реаций на любю
фрстрацию или онфлит;
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—облеченноевозниновениесоптствющихпсихосоматичесихрасстройствилиболееполиморфныхповеденчесихнаршений, например, аддитивное поведение со злопотреблением
алоолемипсихоативнымивеществами,протестно-вызывающее,
демонстративное сицидальное поведение.
Следовательно,втерапевтичесихиреабилитационныхпрораммах соотношение в диссоциальных наршениях симптомов
оморбидных психопатолоичесих расстройств и личностной
составляющейопределяетсоотношениетерапевтичесих,психоорреционныхисоциотерапевтичесихмервоздействия(см.лав4).
Нашеисследованиепоазало,чтосредиподростов-правонаршителей, беспризорных и безнадзорных треть может подпадатьподдианостичесиеритериидиссоциальноорасстройства
личности. Большинство этих подростов воспитываются в неблаополчныхсемьях(неполныесемьи;семьи,деродителизлопотребляюталоолем,имеютнизийдостато;семьи,деродственнии, чаще отцы и старшие братья, находятся в местах лишения
свободы либо были неодноратно сдимы), систематичеси проливают шол или вовсе не чатся; находятся в онфлитных
отношениях с родителями, дрими родственниами, сверстниамиизблаополчныхсемей;частвютвподростовыхриминальных рппировах, бродяжничают, добывая средства  сществованиюпопрошайничеством,воровством,проститцией,слчайными заработами. Эта атеория подростов систематичеси совершает противоправные деяния, большинство потребляют тосичесие вещества (лей, ацетон, бензин) и алооль. Для всех
несовершеннолетних данной рппы харатерны эсплозивные,
эоистичесие личностные свойства, высоий ровень арессивности, волевые и аффетивные наршения.
Это подрости в возрасте 12-16 лет, в основном юноши,
жителиородов(75%),имеющиеродителей(долясиротидетей,
лишенных родительсоо попечения, составила 16%), часто — из
семей, де воспитываются несольо детей (ооло 40%), причем
нестаршиеинемладшиедетивсемье.Убольшинстваподростов семьи были неполными (55%), пратичеси во всех слчаях
детейвоспитываламать.Отношениясматерьюидримичленамисемьибылиплохими.Утех45%подростов,оторыевоспитывалисьвполныхсемьях,аправило,имелисьчленысемьи,соторымисохранялисьтеплыеотношения.В40%слчаевэтобыли
отцы,в30%слчаев—бабшиидедши,в10%—дриеродственнии,в20%—болееодноородственниа.Чащевсеонеативные отношения сладывались именно с матерью.
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70%подростовизисследемойрппымеютчитатьиписать,обчалисьвшолевсреднем3-4ода.10%немеютчитать
иписать,ниоданепосещалишол.Ниводномслчаенебыло
отмечено довлетворительных знаний по шольным предметам,
хотя подрости формально числились чащимися соответствющихвозрастлассов,иихспеваемостьвшолеоцениваласьне
нижедовлетворительной.Большаядоляподростов—второоднии(35%).Оолотретиподростовимеютсвойсобственныйзаработо, в основном — добытый невалифицированным трдом
(мытьеавтомобилей,работанарынахрзчиами,сторожами),а
тажепопрошайничеством,втомчислеоранизованным,находящимся под риминальной «опеой», воровством, проститцией.
Большинствоподростоввполнедовлетвореносвоимположением,ихзаработосоставляетооло10доллароввдень,чеовполнехватаетнаедиалооль.
В80%слчаевотмеченанаследственнаяотяощенностьалоолизмом по отцовсой линии, в 25% слчаев имеется отяощенностьдримипсихичесимирасстройствами:эпилепсия—
10%, шизофрения —  25%, алоолизм с психозами —  30%,
психопатии—30%,дриедианозы(лхонемота,последствия
ЧМТ,наромании,мственнаяотсталость)—10%.
У родителей и дрих близих родственниов, в том числе
братьев и сестер, большинства подростов отмечались соматичесие наршения. У 20% подростов мерли родители. Причины
смерти в 50% слчаев неизвестны, в 20% — травмы, несчастные
слчаи,бийства,в10%—заболеваниясердца,сосдов,в10%
— онолоичесие заболевания, в 5% — сициды, в 5% — отравления.
О раннем развитии большинства подростов исследемой
рппы пратичеси нет данных. Харатер воспитания в семьях в
значительной чвасти слчаев соответствовал ипоопее или отвержению. Гиперопеа и нормальное воспитание встречались в
единичных слчаях. Большинство детей сообщали, что с раннео
возрастародителивыонялиихстраналиц,деони«ляли»
довечера,апотомих«впсали»домой.Мноиебеалииздома
бабшамидедшам,дефатичесиижили.Ожестоомобращении со стороны родителей, и прежде всео матерей, сообщили65%подростов.Жестооеобращениевлючалопобои,телесные наазания, наазания олодом, а в ряде слчаев носило
харатер изощренных издевательств. Большинство подростов в
ответнажестооеобращениебеалииздома,ночевалидепопало, мноие езжали в рпные орода, прежде всео в Мосв,
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деимеласьвозможностьпроормитьсяворовствомипопрошайничеством. В ряде слчаев в семьях отмечались эпизоды сесальноо насилия со стороны отцов, отчимов, «дрзей» матери. В
большинствеслчаевподростиотмечали,чтовсредесверстниов и более старших, риминализированных сбъетов  ним относились лчше, чем дома. Данные о физичесом насилии соотносятсяа2:1,нижении—3:2,сесальномнасилии5:1.Вовсех
слчаяхдомашняяобстановаоцениваласьподростамихже,чем
их настоящее сществование.
Харатер ировой деятельности среди подростов с диссоциальным расстройством личности можно оценивать тольо ретроспетивно.Большинствоизнихсообщалиобирахаодавно
минвшемпрошлом,втовремяавонтрольнойрппеподростов сопоставимоо возраста большинство называли, по райней
мере, одн любимю ир. Ооло 30% подростов в онтрольной
рппеввозрасте12-14летпродолжаютиратьсосверстниами.
Большинствоподростовсдиссоциальнымрасстройствомличности относили свою ировю деятельность тольо  период «детства»,оторое,поихмнению,заончилосьв6-7лет,послечео
них началась самостоятельная жизнь. В ачестве альтернативы
ирам они предпочитали бесцельные проли либо хлиансие
постпи. В возрасте до 7 лет большинство из них отверались
оллетивомсверстниов,поэтомираливодиночестве.Вомноихслчаяхирыносилизаведомодестртивныйхаратер.Грпповыеирытажеотличалисьжестоостьюинеимелистрооочерченныхправилисюжета.
До 6-7 лет большинство подростов с диссоциальным расстройством личности были отвераемы подростовыми и детсими оллетивами. С вхождением в асоциальные и риминальные
подростовые рппирови статс большинства из них заметно
повысился.Чащевсеоонисчиталисебяравнымичленамимолодежных рпп, а в 20% слчаев претендовали на лидерство. Резое отличие представляют подрости, совершившие правонаршения (в том числе неодноратно), но не обнарживающие признаов диссоциальноо расстройства: их положение в молодежных рппах ниже среднео, часто они отверженные, ведомые,
обязаныбеспреословнослшатьсядрих,мотявлятьсяпостоянноймишеньюдлянасмешеипорой—сесальныхдействий.
Подростисдиссоциальнымрасстройствомличностиначинаясмладшеошольноовозрастахаратеризовалисьсостороны оржающих взрослых ислючительно отрицательно. Их называли хлианами, направляли на педаоичесие и медио-соци94

альныеомиссии,вомноихслчаяхпринималосьрешениеопереводе в «орреционные лассы», де при отстствии должноо
педаоичесоовоздействияподростирппироваливорсебя
детей с невысоим интеллетом, совершали правонаршения.
Впоследствиибольшинствоизнихбросалишол,мотивиряэто
отстствием интереса  чебе. Та же часть подростов, оторые
обчалисьвобычныхлассах,аправило,чились5-6лет,итольо
тоданачиналидопсатьсистематичесипролыибросалишол. Большинство ребят, оставивших чеб в более старшем возрасте,начиналиработать,режебродяжничали,обычноихриминальные действия были спровоцированы орыстными мотивами,
носили харатер раж. Первая же рппа подростов совершала
риминальные действия в виде бийств, нанесения телесных повреждений,изнасилований.Необходимоотметить,чтомотивация
этихправонаршенийбылалибоформальной,либообсловливалась психопатичесой самоатализацией. Правонаршения противжизнииздоровьясовершалисьподростамисособойжестоостью.
Большинство подростов, подпадающих под ритерии диссоциальноорасстройствличности,жес8-10летсовершалиоловные престпления, влючая самые тяжие, однао не привлеались  оловной ответственности в связи с возрастом. В данной рппе не отмечается харатерноо для риминальной среды
последовательноо тяжеления правонаршений. Мноие подростисразжесовершалисамыетяжиепрестпления,влючаябийства.Неотмечаетсятаже«неопытности»вданнойатеорииподростов-правонаршителей: они фатичеси профессионально
совершали налеты, разбои, рабежи и срывали следы правонаршений,вотличиеотподростов-правонаршителей,нестрадающих диссоциальным расстройством. В среднем они совершали
по 6-8 престплений в течение ода (речь идет о зареистрированныхпрестплениях),втовремяасреднийподросто-деливентсовершалводнеболее3правонаршений.
Среди противоправных действий преобладали ражи, оторые совершались подростами, а правило, в мелих продтовыхипромтоварныхларьах.Наиболеечастопохищалисьпродтыпитания,алооль,табачныеизделия.Высобылровеньвартирных раж и раж с дачных частов, де похищалось то, что
имело ценность и моло быть лео сбыто. На втором месте по
частотестоялирабежииразбои.Онисовершалисьцинично,чаще
всеожертвамистановилисьлица,хорошоизвестныесамимподростам,обычно—сверстнии.Оченьчастоподростисдиссоци95

альным расстройством совершали престпления против жизни и
здоровья сораждан. Престпления отличались райней жестоостью. Описывая совершенные бийства, подрости охотно излаалиаплансвоихдействий,таиходеоосществления.Пратичеси они не высазывали расаяния, жалости  потерпевшим.
Особенности этих наблюдений подтверждаются данными эспериментально-психолоичесоо исследования, выявившео райниеформыэоцентризмавсочетаниисэмоциональнойхолодностью, расчетливостью, высоим ровнем арессии и низим пороомееразряди.
Врппесравненияподростовпреобладалимелиеражи без чето определяемоо орыстноо мотива, хлианство,
мышленнаяпорчаимщества.Ониредовынашивалипланыправонаршений,в40%слчаевнедоводилиправонаршениедоонца,нередопреращалипрестпныедействияпособственнойволе,
в 15% слчаев самостоятельно возвращали раденное.
Данные эспериментально-психолоичесоо исследования
поазалиследющиеособенностинесовершеннолетних,подпадающих под ритерии диссоциальноо расстройства личности:
1.Подростиэтойрппыотличалисьлабильнымаффетом
с преобладанием сбдепрессии, частым возниновением дисфоричесоо омпонента в рамах сбдепрессивноо состояния. На
фоне дисфоричесоо аффета формировался своео рода «аффетивныйтоннель»,всемыслиидействияподростаносилиарессивный,бртальныйхаратер,вэтихсостоянияхсовершались
мноиеизпрестпленийпротивжизнииздоровья.
2. Сниженный темп работы, олебания продтивности, отстствие интереса  исследованию. Сильная истощаемость в совопности с наршениями памяти свидетельствют о выраженностивэтойрппеораничесоорадиала.Втожевремяораничесиерасстройстваналиничесомровненосилисореефоновый харатер, не являясь ведщими в линичесой артине, и
посвоейвыраженностистпалистепенитяжестиличностнойпатолоии.
3. Обнаржены специфичесие особенности запоминания и
воспроизведенияранеепредъявленныхстимловвданнойрппе
подростов. Воспроизведение вербальноо материала а прочитанноо, та и воспринятоо на слх было значительно хже, чем
называние предъявленных артино. При воспроизведении вербальноо материала отмечались парафазии и посторонние привнесения, несщие определенню эмоциональню орас (а
правило, депрессивню). При сравнении с рппой подростов96

правонаршителей и онтрольной рппой отмечались выраженные дефеты фисации стимлов. Вероятно, именно эта особенностьпрепятстветлицсдиссоциальнымрасстройствоминтерациисвоеоиобщественнооопыта,извлечениюроовизпрошлоо, влючая наазание. Уазанная особенность требет, бесспорно,точненияиразработиврамахнейропсихолоичесоо
исследования.
4. Мышление подростов носило, а правило, онретный
харатер, мыслительные операции выполнялись на ровне межпредметных отношений, примитивно, без аих-либо попыто становлениялоичесихипонятийныхсвязей.Сравнение,обобщение,ислючениепроводилисьнабытовом,предметномровне,с
опорой на онретно-налядные признаи предметов. Работа с
отвлеченными понятиями пратичеси не была достпна мноим
подростам с диссоциальным расстройством личности. Для решенияпростейшихарифметичесихзадачонипользовалисьподрчным материалом, часто рисовали предметы, не пользясь их
числовым обозначением. Однао ни в одном слчае не было зафисировано рбых наршений мышления.
5. Личностные особенности подростов с диссоциальным
расстройством отличались выраженностью эоистичесоо, едонистичесоорадиалов,внешнеобвиняющейпозицией.Онибыли
слонны настаивать на собственной правоте, в щерб интересам
оржающих,отличалисьвысоойарессивностью,лживостью,не
признавали общепринятых моральных норм, не терпели обязательств,былислоннысиловымрешениямонфлитов,отрыто
занимали вызывающю, антиобщественню позицию. Совершая
правонаршения, подрости с диссоциальным расстройством не
испытываличвстварасаяния,вины,бравировалисвоимипостпами. Их отличают равнодшие, эмоциональная риидность, холодность, все чвства их замнты на себе. Мноим подростам
рппы сравнения свойственна личностная незрелость, что вполнесоответстветвозраст,однаодлянесовершеннолетнихсдиссоциальнымрасстройствомонабыласвойственнавменьшейстепени,носилапарциальныйхаратер.Онипрерасноориентировались в вопросах, связанных с извлечением личной выоды, отличались орыстью, райне примитивными, сбо тилитарными
запросами.Большинствоизнихниоданебыливтеатреилимзее,ноиневысазывалижеланияихпосетить,поясняя,что«орабитьихимнепоплеч».
6.Приоценепонормированнойшалеформипроявлений
арессииБасса-Дариврппеподростовсдиссоциальнымрас97

стройствомпреобладалифизичесаяиосвеннаяарессия,неативизм, подозрительность, раздражительность, в то время а в
рппе сравнения — чвство вины, обида, освенная арессия. В
онтрольной рппе поазатели не отличались от нормы либо 
ряда подростов отмечался изолированно повышенный ровень
1-2поазателей(аправило,чвствавиныиобиды).Приоцене
понормированнойшаледианостииволевыхрасстройствотмечалисьнаршениясостороныпроностичесойфнции,параметровволевыхдействийипроизвольнойреляции.Врппесравненияионтрольнойрппепоазателиблизинормативнымлибо
отмечалисьнаршенияпараметровпреодоленияонфлита,фнции выбора.
Прилинио-психопатолоичесойоценеподростовсдиссоциальным расстройством личности отмечены следющие ведщие психопатолоичесие феномены:
1.Большинствоподростоввисследемойрппепотребляютсистематичеситосичесиевещества,чащевсеолей,растворители,ацетон,бензин.Втожевремяимеетсястойоепредбеждениепротивпотреблениянаротичесихпрепаратов,нито
из обследованных подростов их систематичеси не потреблял,
хотя 70% подростов знаомы с их действием по 1-2 приемам.
Большинство подростов систематичеси потребляют алооль,
в том числе в больших дозах. У 20% подростов имеется алоольная зависимость, чео не встречается в онтрольной рппе,
девыявленыединичныеслчаипробтосичесихвеществиэпизодичесоепотреблениеспиртныхнапитов.Диссоциальныеподрости предпочитают репие напити, подрости в рппе сравнения—пивоиотейли.Унесольихподростовсдиссоциальным расстройством личности в анамнезе имеются перенесенные
интосиационныепсихотичесиерасстройстваделириозноотипа.
2. У 15% подростов с диссоциальным расстройством личности выявлены признаи ораничесоо поражения оловноо
моза (патолоичесая почва). Происхождение ораничесоо пораженияЦНСмльтиэтиолоично.Преобладаютранняяпренатальная и постнатальная патолоия, травмы оловы. Выраженность
ораничесоопораженияЦНСимеетпрямыеорреляциисостажем потребления тосичесих веществ. Наиболее язвимой являетсяпознавательнаяативностьподростов,чтоврядеслчаев
создает ложное представление об мственной отсталости, в то
времяаречьидетфатичесиоформированиитосичесойэнцефалопатии с элементами парциальной интеллетальной недостаточности.
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3.Ведщимивлиниенарядсличностнойпатолоиейявляютсяаффетивныерасстройства.Пристстветпратичесивесь
спетраффетивныхрасстройств,влючаяманиаальные,депрессивные, дисфоричесие, фобичесие и тревожные симптомы. На
высоте аффетивных расстройств отмечаются расстройства дереализационноохаратерасфеноменами«жевиденноо»и«же
слышанноо», метаморфопсиями. Аффетивная патолоия выявлена в той или иной форме в 100% слчаев при диссоциальном
расстройстве и в значительно реже представлена в рппе сравнения. Кроме тоо, в рппе сравнения продолжительность аффетивныхэпизодовсоставляла,аправило,несольочасов,а
в рамах диссоциальноо расстройства сбдепрессивные эпизодырастяивалисьпоройдо2-3месяцев.
У большинства подростов из рппы диссоциальноо расстройства личности отмечалась соматичесая патолоия. В 45%
слчаев по данным антропометричесих методи обнарживали
отставание в физичесом развитии. В 40% отмечалось отставание в соматосесальном развитии, при том, что в 80% слчаев
наблюдалось опережение в психосесальном развитии, т.е. выявлялисьдисармониисесальнооразвития.В30%слчаеввыявлена хроничесая патолоия со стороны дыхательной системы,
в10%—состороныжелдочно-ишечноотрата,чтосравнимос
поазателями в онтрольной рппе. Неспецифичесая невролоичесаяпатолоияотмечалась60%обследованныхподростов.
В современной линичесой пратие терапии диссоциальноо расстройства личности имеется две тенденции. Ряд исследователей подходят  диссоциальном расстройств личности с
позиций психофармаолоии, и прежде всео терапии арессивноо поведения. Неоторые опираются на психотерапевтичесие
методии, пытаясь обеспечить адаптацию пациентов в обществе
и ресоциализацию.
Мноочисленныетеорииарессивнооповедениясталипредметом борьбы межд сторонниами биолоичесих и социальных
предпосыло развития а отдельных поведенчесих онстртов,
таипсихичесихрасстройстввцелом.Однао,счетомданных
об спешной психофармаолоичесой орреции арессивноо
поведения (Ratey J. J. et al., 1993) становится ясно, что воздействие на биохимичесие механизмы поведения способно оазыватьсщественноевлияниенаобщийстатспациентов.
Выработа схемы адеватноо лечения арессивноо поведения при диссоциальном расстройстве личности тем более необходима,чтомноиепациентыданнойатеориисовершаютпо99

вторныеправонаршения.Таимобразом,лечениюарессиипри
диссоциальномрасстройствеличностипредъявляютсядваосновныхтребования:омпенсацияобщеосостояния,снижениечисла
арессивных поведенчесих атов и профилатиа арессивноо
поведения в бдщем.
Наиболее часто в ачестве биолоичесих детерминант арессивнооповеденияназываютизмененияровняГАМК,серотонина и дофамина в мозе (Мальцева М. М., Котов В. П., 1995).
Фармаолоичесоевоздействиенаарессивноеповедениевпервюочередьопираетсянаспособностьразличныхпрепаратоввлиятьнаровеньисоотношениенейромедиаторов.
Вачествепрепаратовпервоорядабольшинствомавторов
реомендютсясолилития(блаодаряихвлияниюнаобменсеротонина)встандартнойдозироверсамипродолжительностью2
месяцаиболее.Отмеченаспособностьпрепаратовлитияпироватьарессивноеповедениеипациентовсзадержоймственноо развития, и при ораничесом поражении оловноо моза
(SheardM.H.etal.,1976;CraftM.etal.,1987).
Альтернативой солям лития мот выстпать нейролептии.
В то же время мноие авторы отмечают, что эффетивность их
ниже,чемпринятосчитать.Распространеномнение,чтодостиаемый приемом нейролептиов положительный эффет является
следствиемихобщейспособностиседации,однао,по-видимом,основойихэффетавданномслчаевсе-таиявляетсяантидофаминеричесая ативность и способность блоировать постсинаптичесие дофаминовые и пресинаптичесие альфа — адренорецепторы (Дмитриева Т. Б. с соавт., 1998). Наиболее часто
реомендютсядляиспользованиятиоридазин(сонапас),хлорпромазин(аминазин)иалоперидол.Уазываетсянаэффетивность
рисперидона(рисполепта)всточнойдозе1,5-2,5м.,применявшеося в течение 7-10 дней, особенно  больных с признаами
интеллетальнойнедостаточностиразличнойэтиолоии(Jeanblanc
W., Davis Y. B., 1995). Имеются мноочисленные работы, свидетельствющинобспешномиспользованииперициазина(нелептила),лозапина(лепонеса)виндивидальноподобранныхдозах
(WeinsteinC.S.etal.,1993;КернберО.Ф.,1998).
Кпрепаратамвторооряда,эффетивнымприарессивном
поведении лиц с расстройствами личности, относят бензодиазепины,ивпервюочередьлоразепамвдозах1,5-3мвстипри
пероральном и 1-2 м в сти — при парентеральном приеме
(GreenblattD.J.etal.,1977;SalzmanC.etal.,1991).Приораничесих расстройствах выявлена высоая эффетивность пропра100

нолола (60-1240 м в сти), однао ео использование сильно
ораничивается побочными эффетами (Greendyke R. M. et al.,
1987).Имеютсяазаниянаэффетивностьдрихбета-блоаторов,вчастностипиндолола(40-60мвсти)иметопролола,а
вачествемонотерапии,таивсочетаниисдримипрепаратами(MattesJ.A.,1985;GgeendykeR.M.,KanterD.R.,1986).
Рядисследователейотмечаютвысоюэффетивностьбшпирона(RateyJ.J.etal.,1991;StanislavS.W.etal.,1994),мноие
—арбамазепинавдозировах600мвстиприарессии,ав
рамахшизофрениииэпилепсии,таиприрасстройствахличности(LewinJ.,SumnersD.,1992).
Кпрепаратамтретьеорядаотносятлонидин(150-400м
в сти), вальпроат натрия, трициличесие антидепрессанты и
триптофан. В литератре имеются единичные сообщения об их
эффетивности при арессивном поведении. Реомендемые дозирови для этих препаратов не выработаны (Kemph J.P. et al.,
1993;S.Bazire,1997).
Большинствоисследователей,аэтопоазаливсвоемобзоре,влючающем106источниов,D.PabisиS.Stanislav(1996),
основываютсвоиреомендацииначрезвычайномаломчислелиничесих наблюдений. Таже нередо встречаются противоречивыеданные.Мноиелиничесиеработыоснованынасбъетивнойреистрацииизмененийвпсихичесомсостояниипациентов,
ниденеоцениваетсяатамнезисследемыхслчаев.Врядеслчаев авторы реомендют использовать эмпиричеси подобранныеомбинациипрепаратов,азываянаихдачноевзаимодействие,ноосновываясвоивыводыненаизменениивповедении,а
тольонаизмененииплазменнойонцентрациидействющихаентов(GreendykeR.M.,KanterD.R.,1987).
Стороннии психотерапевтичесоо подхода использют
пратичеси все виды рпповой психотерапии. Преимщество
рпповой психотерапии считается доазанным, исходя из предположения,чтосамочастиевработерппыподразмеваетсоциализациюсбъета.Поданнымразличныхавторов,спешность
психотерапии оценивается независимо от применявшихся техни
в пределах 20-40%, при этом ритерии эффетивности авторы
выбирают произвольно.
По нашим данным, психолоо-педаоичесая помощь детямиподростамсдиссоциальнымиличностнымирасстройствами должна представлять собой совопность социально-профилатичесих, психоорреционных и реабилитационных мер. Она
должна быть обращена  механизмам психолоичесой защиты,
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повышенияформпозитивнойличностнойативности,оранизациисоциально-психолоичесойподдержиинаправленанаформирование навыов разрешения онфлитов неарессивным птем,нарасширениеадаптивныхвозможностейребенаивторичнюпереработдиссоциальныхличностныхстаново.Этизадачи не мот быть решены средствами ратосрочной психоорреционнойиреабилитационнойпомощи.Онитаженемотбыть
решены без выведения ребена с стойчивыми асоциальными
формамиповеденияизсреды,отораяподдерживаетнеоасоциальныемеханизмыреаирования.Наиболееоптимальнымиметодамиисредствамидлятаойработырасполааютвнастоящее
время работнии специальных шол для детей с девиантным поведением Министерства образования РФ. Процесс орреционно-реабилитационнойпомощивэтихчрежденияхразделяетсяна
следющие этапы:
1.Этапдианостииведщихпроблемребенасасоциальным поведением и наршений возрастноо психичесоо развития с четом личностных свойств и фаторов риса наршений
социальноо фнционирования.
2.Этаппедаоичесойоррецииразличныхформотставаниявобчении.
3. Этап специальной психотерапевтичесой помощи.
4. Этап социально-психолоичесой поддержи.
Уазанныеэтапыпредставляютединютехнолоичесюцепь
психолоо-педаоичесой и социальной реабилитации детей и
подростов с асоциальным поведением. Она осществляется на
принципах междисциплинарноо взаимодействия педаоов,
шольныхпсихолоов,психиатровспсихотерапевтичесойнаправленностью в своей работе и социальных работниов. Личностноориентированный омплесный подход позволяет приблизиться 
решениюэтойпроблемы(см.лав4).
Наш собственный терапевтичесий опыт поазывает, что
непрерывная и стпенчатая омплесная орреционно-реабилитационная работа в словиях специальной шолы в течение 2-3
летдаетположительныерезльтатыв65-70%слчаевприотстствиирецидиваправонаршений.Тааяэффетивностьсвидетельстветонеобходимостиразработиметодоворрециидиссоциальныхличностныхрасстройствдетейиподростов-правонаршителей.Разработанныеиапробированныенамиорреционные
прораммыреабилитациинесовершеннолетнихправонаршителей
(Пережоин Л. О., 2006-2008) бедительно свидетельствют об
спешностиомплесныхпсихотерапевтичесихипсихоорреци102

онныхметодов,вчастности,приводящихростпоазателейпсихосоциальной продтивности несовершеннолетних, формированию просоциальных стратеий поведения и личностном рост.

3.2. Гиперинетичесие расстройства
 несовершеннолетних правонаршителей,
беспризорных и безнадзорных
Синдромдефицитавниманиясиперативностью—психичесое расстройство, относящееся  атеории иперинетичесих расстройств (рбриа F90 по Межднародной лассифиации
болезней, рбриа 314 по DSM-IV-TR, использемой Америансойпсихиатричесойассоциацией),дианостиремое,преимщественно,  детей, харатеризющееся триадой симптомов: наршением внимания, иперативностью, импльсивностью.
Мноиеисследователисчитают,чтоСДВГ—одноизсамых
частых психичесих расстройств  детей (Furman L., 2005). В современных эпидемиолоичесих исследованиях, проведенных за
рбежомприводятсяданныеораспространенностиСДВГвдетсойпопляцииот2%до12%(всреднем—3-7%)(SwansonJ.M.et
al., 1998; Zametkin A. J. и Ernst M., 1999; American Academy of
Pediatrics, 2000). Столь значительный разброс поазателей связан,вероятно,собъемамиилииныминечтеннымиособенностями обследованных рпп детей. Известны неоторые причины
слишом высоих поазателей дианостирования СДВГ в США
(SadockB.J.,SadockV.A.,2001):этодианостиаптеманетированиячителейиродителей,дианостиапроизводимаяпсихолоамииврачамиобщейпратиибезчастияпсихиатров.Комплесныеобследованиядетейсчастиемврачей-психиатровипатопсихолооввыявляютсамыенизиепоазателираспространенностиСДВГ(ооло2%детсойпопляции).НесольоисследованийраспространенностиСДВГвРоссиипоазалиоченьпротиворечивыерезльтаты:КчмаВ.Р.иПлатоноваА.Г.(1997),обследовавспомощьюопросниов,разработанныхАмериансойпсихиатричесойассоциацией(1994),ооло1000шольниов6-8лет
полчилираспространенностьСДВГнаровне28,1%длявыбори
вцелом(34,4%длямальчиови21,7%длядевоче);ЗаваденоН.
Н.идр.(1999),выявилиСДВГв7,6%слчаев,БрязновИ.П.и
КасатиоваЕ.В.(2001)—в7,0%слчаев,аRuchkinV.etal.(2006)
—в6,3%.Еслибывыборадетейдляисследованиясоставлялась
с четом требований, предъявляемых  социолоичесим иссле103

дованиям(ссоответствющимслчайнымподборомдетейсчетом возраста, пола, реиона, социальноо статса), полченные
данные,эстраполированныенаенеральнюсовопность,были
бы иными, однао подобных исследований не проводилось ни в
России,низарбежом.
СДВГзначительночащевстречаетсявпопляциимальчиов
(в среднем в соотношении 3:1 по данным American Academy of
Pediatrics,2000).RuchkinV.etal.(2006)азываютнасходноесоотношение (по их данным в Арханельсе среди мальчиов СДВГ
распространен в 8,9%, среди девоче — 3,6%). Однао по мере
взрослениячислодевше,обнарживающихсимптомыСДВГвозрастает относительно числа юношей (Biederman, J. et al. (1994)
азываетнасоотношение2:1),чтоможнообъяснитьавеличением с возрастом числа девше, страдающих СДВГ (влияние
травм,интосиацийит.д.),таилчшимиомпенсаторнымивозможностямивсбпопляциимальчиов,большимвниманием,оазываемым мальчиам специалистами, выявлением СДВГ  девшепослепбертатнооризаидримипричинами,оторыетольопредстоитвыяснить.Отмечено,чтодлядевочесСДВГболее
типичнынаршениявнимания,чемиперативностьиимпльсивность,болеетипичныедлямальчиов,асредимальчиовсСДВГ
чаще, чем  девоче, встречаются оморбидные (соптствющие)
наршения поведения и аффетивные расстройства (Biederman,
J.etal.,1994;Barkley,R.A.,2004;ЗаваденоН.Н.,2005).Внашем
исследовании СДВГ (иперинетичесое расстройство) встречалсявачествепсихичесоорасстройства,определяющеолиничесюартинвцелом,в8,6%врппеНПив10,8%врппеББ,
чтовцеломсоласетсяслитератрнымиданными.
СДВГхаратеризетсятриадойсимптомов:наршениемвнимания,иперативностью,импльсивностью(ПоповЮ.В.,ВидВ.
Д.,2000;ЗаваденоН.Н.,2005идр.).
Наршениявниманияпроявляютсявтом,чтодетидопсаютошибившольных(идрих)заданияхиз-заневнимательности  деталям, нюансам, не доводят до онца начатю работ или
ир, не слшают, что им оворят и не мот следовать полченнымразъяснениям(ноневсилтоо,чтонеспособныихпонять),
немоторанизоватьсвоюработиизбеаютзаданий,оторые
требют внимания, сидчивости, лео забывчивы, рассеяны, теряютнжныеимпредметы(особенношольныепринадлежности,
нии, ирши), отвлеаются на посторонние стимлы. Гиперативность проявляется в избыточной подвижности (не мот сидетьнаместе,размахиваютрамииноами,вертятся,несидятв
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лассе и без разрешения ходят во время роа), предпочтении
шмных,подвижныхиринеспособноститихимзанятиям,инорировании ситативных словий и социальных запретов. Импльсивность проявляется в неспособности дождаться своей очереди
виреилинарое,мноословности,слонностиотвечать,недослшав вопроса, торопливости, непоседливости, оторые часто
мешают дрим. И МКБ-10, и DSM-IV-TR пратичеси одинаово
подходятритериямдианостииСДВГ.Следетотметить,чтои
МКБиDSMявляютсянестольолиничесими,сольостатистичесими, исследовательсими лассифиациями, поэтом механичесоеприменениеихритериевнеизбежноведетошибамв
дианостие. Поэтом в России и ряде дрих стран (Франция,
Германия), де линичесие и начные психиатричесие шолы
особенно сильны, МКБ использется в адаптированных (национальных)вариантах,приближенныхлиничесимреалиям(вРоссии МКБ-10 применяется с 1999 ода, адаптированный вариант
разработанподредациейГолландаБ.В.,ДмитриевойТ.Б.,КазаовцеваБ.А.).МКБ-10невыделяетформиподтиповСДВГ(иперинетичесоо расстройства, F90), DSM-IV-TR выделяет три
подтипа СДВГ: с преобладанием дефицита внимания (314.00), с
преобладаниемиперативностииимпльсивности(314.01)исмешанныйтип.ИсходяизритериевМКБ-10можносделатьвывод,
что иперинетичесое расстройство по МКБ соответствет смешанномтипСДВГпоDSM-IV-TR(ритерииМКБболеестрои).
Соласно исследовательсим дианостичесим ритериям
МКБ-10(ВОЗ,1994),иперинетичесоерасстройство(F90)дианостирется, если:
В различных ситациях, в течение минимм 6 месяцев, с
началомнепозднее7летнеовозраста,приотстствиирасстройств
развития (F84.-) или аффетивных эпизодов (F30.- F32.-) и тревожных расстройств (F41.-) отмечается не менее шести симптомов невнимательности, трех симптомов иперативности и хотя
бы один симптом импльсивности.
Симптомы невнимательности таовы (цитирются по официальном рссом перевод МКБ-10):
—частопроявляющаясянеспособностьвнимательноследить
задеталямиилисовершениебеспечныхошибовшольнойпрорамме, работе или дрой деятельности;
—частонедаетсяподдерживатьвниманиеназаданияхили
ировой деятельности;
—частозаметно,чторебенонеслшаеттоо,чтоемоворится;
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—ребеночастонеспособенследоватьинстрциямилизавершать шольню работ, повседневные дела и обязанности на
рабочем месте (не из-за оппозиционноо поведения или неспособности понять инстрции);
—частонаршенаоранизациязаданийидеятельности;
—частоизбеаетилиоченьнелюбитзаданий,таихадомашняя работа, требющая постоянных мственных силий;
— часто теряет вещи, необходимые для выполнения определенных заданий или деятельности, таих а шольные вещи,
арандаши, нии, ирши или инстрменты;
—частолеоотвлеаетсянавнешниестимлы;
—частозабывчиввходеповседневнойдеятельности.
Симптомы иперативности таовы (цитирются по официальном рссом перевод МКБ-10):
—частобеспоойнодвиаетрамиилиноамиилиерзает
наместе;
—поидаетсвоеместовласснойомнатеиливдройситации, ода требется оставаться сидеть;
—частоначинаетбеатьилида-тоарабаться,одаэто
является неместным (в подростовом или зрелом возрасте может пристствовать лишь чвство беспоойства);
—частонеадеватношменвирахилииспытываетзатрдненияпритихомпроведениидоса;
— обнарживается стойий харатер чрезмерной моторной
ативности,наоторюсщественноневлияютсоциальныеситация и требования.
Симптомы импльсивности таовы (цитирются по официальном рссом перевод МКБ-10):
—частовыпаливаетответыдотоо,азавершенывопросы;
—частонеспособенждатьвочередях,дожидатьсясвоейочередивирахилирпповыхситациях;
— часто прерывает дрих или вмешивается (например, в
разоворыилиирыдрихлюдей);
— часто слишом мноо разоваривает без адеватной реации на социальные ораничения.
Мноиесостояниявдетсойпсихиатриимотсопровождаться симптомами, напоминающими СДВГ. Однао эти состояния
частоимеютпринципиальноинюприрод,течение,линичесю
артин, проноз и исход, требют иных подходов  дианостие,
лечению, орреции. Дифференциальню дианости необходимо проводить с (Завадено Н. Н. и др., 2006) индивидальными
психолоичесими особенностями личности, темперамента; тре106

вожными расстройствами; последствиями травм, интосиаций,
нейроинфеций; астеничесими состояниями, влючая периоды
реонвалесценции, эндоринными расстройствами, эпилепсией,
рядомнаследственныхсиндромов,например,Ж.деТретта;расстройствами развития, мственной отсталостью, шизофренией и
др.ВсвязисэтимдианостиаСДВГможетосновыватьсяислючительно на линичесом наблюдении, подтвержденном патопсихолоичесимиданными,анамнестичесимисведениямиирезльтатамиопросародителейипедаоовоповеденииребена.Входе
массовойдианостии(например,диспансеризации)целесообразно привлеать специально подотовленные бриады специалистов(ВостронтовН.В.,2006).
Понаблюдениямзарбежныхпсихиатров,СДВГредовстречаетсяизолированно.SzatmariP.etal.(1989)азывают,чтов44%
слчаев СДВГ сочетается хотя бы с одним соптствющим расстройством,аKadesjoB.иGillbergC.(2001)настаиваютнасовсем
астрономичесойцифрев87%.Влюбомслчае,СДВГобъетивночастосочетаетсясоппозиционно-вызывающимрасстройством
(AngoldA.etal.,1999),асоциальнымирасстройствамиповедения
(SzatmariP.etal.,1989;AngoldA.etal.,1999азываютна15-30%
оморбидность),депрессивнымисостояниямиитревожнымирасстройствами (American Psychiatric Association, 1994; American
Academy of Pediatrics, 2000 азывают 18% и 25% соответственно).Вероятно,ооло25%детейсСДВГ(преимщественномальчии) обнарживают специфичесие расстройства шольных навыов(SeidmanL.J.etal.,2001;BiedermanJ.etal.,2002;WuK.K.
etal.,2002;DuPaulG.J.иStonerG.,2003).Донастоящеовремени
нестановленастроаяпричинно-следственнаясвязьмеждСДВГ
и оморбидными ем расстройствами, и, посоль пристствие
оморбидных расстройств сщественно влияет на дианости
СДВГ и линичесю тати при ео лечении и орреции, эта
проблема требет серьезноо линичесоо исследования.
Известно,чтопроявленияСДВГвбольшинствеслчаевпостепенно ослабевают и часто совсем исчезают в подростовом
возрасте (Ковалев В. В., 1995), но  настоящем времени наоплено значительное оличество наблюдений, позволяющих тверждать,чтонетажредосимптоматиаСДВГсохраняетсяподростовидажевзрослых.Рядисследователейтверждают,что
50-80% детей, страдающих СДВГ, симптоматиа сохраняется и в
подростовомвозрасте(Spence,T.etal.,1994;BarkleyR.A.,2004).
Дрие отмечают значительню редцию симптомов СДВГ, но в
то же время азывают, что распространенность СДВГ во взрос107

лойпопляцииолеблетсявдиапазоне1-6%(MurphyK.иBarkley
R.A.,1996;ХалецаяО.В.иТрошинВ.М.,1998;Heiligenstein,E.
etal.,1998;KesslerR.C.etal.,2006идр.).Лонитдинальныеисследованияпоазали,чтоиперативностьчастоослабеваетсвозрастом,нонаршениявниманияиимпльсивностьимеюттенденцию персистировать. Ка  подростов, та и  взрослых с СДВГ
часто встречаются харатерные онитивные наршения, в первюочередь—наршенияоранизации,прораммированияионтролямышленияидеятельности.Сеоднялиницистыиисследователи оворят о необходимости выработи специальных ритериевдлядианостииСДВГвзрослых(KesslerR.C.etal.,2006),
посольритерииМКБ-10иDSM-IV-TRориентированы,прежде
всео, на детей. С дрой стороны, не следет забывать, что во
взрослом возрасте симптоматиа, напоминающая резидальные
симптомыСДВГ,можетхаратеризоватьлиничесюартининых
психичесих расстройств или быть следствием соматичесой патолоии.
Нааждомэтаперазвитиянаиначноосообществавозниает исшение идентифицировать то или иное психичесое
расстройство,отысавспомощьювсеболеесовершенныхметодовисследованияеоораничесий,объетивнореистриремый
сбстратволовноммозе.Ксожалению,донастоящеовремени
не представляется возможным тверждать, что таие патономоничные изменения ЦНС, харатеризющие СДВГ, найдены. В то
жевремянаопленывесьмаинтересныефаты,оторыемотбыть
положены в основ дальнейших исследований.
Biederman J. и Faraone S.V. (2002) методом МРТ (маниторезонансной томорафии) выявили различия в размерах хвостатооядраимозолистоотела,особенновобластиоленаивалиа,  здоровых детей и детей с СДВГ. Они же (Faraone S.V. и
Biederman J., 1998) выявили наршения харатерной для моза
асимметриидетейсСДВГ.Данные,полченныеметодомпозитронно-эмиссионной томорафии (ПЭТ), азывают на снижение
метаболичесой ативности (снижение потребления люозы) в
базальныханлияхипрефронтальнойореиповышениеметаболичесой ативности в сенсомоторных областях  детей с СДВГ
(Biederman J. и Faraone S.V., 2002). К сожалению, а признают
сами исследователи, азанные резльтаты статистичеси недостоверны,ипоэтомдляиспользованияприверифиациидианоза неприодны. Давно известно, что в формировании поведения
частвют мноие нейромедиаторы, в особенности — дофамин,
норадреналинисеротонин.Ихроливенезеразличныхпсихичес108

ихрасстройствизчаютсяивРоссии,изарбежом.Т.Б.Дмитриевой,А.З.ДроздовымиБ.М.Коаном(1998)описаныперспетивные нейрохимичесие модели ряда психичесих расстройств,
влючаяаффетивныеиповеденчесиерасстройства,бедительнодоазаныизмененияонцентрациинейромедиаторовприразличных психичесих расстройствах. Сходные феномены отмечаются и при СДВГ (Alexander G.E. et al., 1986; Касатиова Е. В. и
др.,2000;UzbekovM.G.иMisionzhnikE.Y.,2003идр.).Элетроэнцефалорафичесиеисследования(ЭЭГ)(ГорбачевсаяН.Л.идр.,
1996,2003;СороходоваТ.А.,2000;ЛоховМ.И.идр.,2005;Кропотов Ю. Д., 2005 и др.) выявили  пациентов с СДВГ силение
медленноволновойативностипреимщественновлобныхобластяхоловноомозаиболеевысоюамплитдинизючастот
затылочнооальфа-ритма(ChabotиSerfontein,1996;Lazzaroetal.,
1998),чтоявляетсянеспецифичесимпризнаомзадержисозреванияоловноомоза.Наоснованииданных,полченныхприанализеЭЭГ,разработанодинизметодоворрецииСДВГ—метод
биолоичесой обратной связи (Lubar, 1991).
Вероятно, нейробиолоичесие исследования еще не прошлитооритичесоопериоданаопленияианализаэмпиричесихданных,оторыйнеобходимдляосознаниястртрыихаратера ативности фнциональных систем ЦНС, ответственных за
формированиеСДВГ(АнохинП.К.,1968).
Таим образом следет делить самое пристальное внимание профилатие СДВГ и часто соптствющих ем форм девиантноо,втомчисле—противоправнооповедениядетейиподростов (Пережоин Л. О., 2005, 2006), деляя пристальное внимание предотвращению семейной и шольной депривации детей
сСДВГ(ДевятоваО.Е.,2004).
УмноихдетейсСДВГразвитиенавыовсоциальноовзаимодействиязапаздываетпосравнениюсосверстниами.Этообсловливает а формирование шольной неспешности, та и иперомпенсационныепатолоичесиеформылезадаптации,влючая делинвентное поведение. Без специальных орретирющих
занятий дефицит навыов социальноо взаимодействия сохраняется даже тода, ода полностью восстанавливаются онитивные фнции и аадемичесая спеваемость (Завадено Н. Н.,
2001).Врамахповеденчесойтерапии(ситация—способпреодоления)сдетьмиотрабатываютсянавыиожиданиясвоейочереди,ирысосверстниами,реаированияназамечаниястарших
идр.Важнымявляетсяобчениеребенасамонаблюдениюисаморелированию. Востронтовым Н. В. и Пережоиным Л. О.
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(2006)разработаномплеспсихотерапевтичесойпомощидетям
с арессивным поведением (см. Приложение 4), оторый в процессезанятийвРКрппахадаптировалсяподспецифиСДВГ.
В нашем исследовании несовершеннолетние с иперинетичесимрасстройствомчаствоваливобщейреабилитационной
прорамме (см. лав 4) в рамах рпповой и индивидальной
терапии.Втечениеодаотмечалосьзначительноелчшениепсихосоциальных поазателей.

3.3. Психичесий инфантилизм
 несовершеннолетних правонаршителей,
беспризорных и безнадзорных
Психичесийинфантилизм—этопатолоичесоесостояние,
обсловленное социальными, наследственно-енетичесими и
ораничесимифаторамввидезадержанноопотемп,неменее
чемнаодинэтап,возрастноопсихолоичесооразвития,харатеризющеесязамедленнымстановлениемфизичесой,психичесой и личностной зрелости со стойими эмоционально-личностнымииповеденчесимистереотипами,обславливающиминаршения социальной адаптации без признаов тотальной недостаточностиинтеллета(КодпоМКБ:F89;F60.8;F07.8).
Следовательно, психичесий инфантилизм, а линичеси
значимоесостояние,относитсянаршениямвозрастноопсихичесоо развития («запаздывающее созревание» по R.J. Corboz,
1967) и отражает, свойственный замедленно формирющемся
индивидм, детсо-эоцентричесий стиль поведения с личностнойнезрелостью,сопровождающейсянаршениямиэмоционально-волевой сферы и поведения при отстствии тотальной интеллетальной недостаточности. Данное определение ораничивает
эти состояния, с одной стороны, от специфичесоо аномальноличностноорасстройствапопризнанезрелостиинестойости
формирющейся дисармоничности личности (F 60), а, с дрой
стороны, от мственной отсталости (F 70-79) по призна отстствия стойой и тотальной задержи психичесоо развития.
Для становления дианоза «Психичесий инфантилизм» по
рбриам:F60.8;F89;F07.8необходимостановлениезамедленноотемпафизичесоо,психичесооиличностнооразвитиясо
стойостью поведенчесих стереотипов, оторые определяются
фисированными личностно-харатеролоичесими свойствами с
чертами незрелости и сопровождаются наршениями социальной
и психичесой адаптации.
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Распространенность психичесоо инфантилизма среди детеймладшеошольноовозрастасоставляет5—7%;вподростовойпопляцииварьиретот1,3до1,7%(ПевзнерМ.С.,1972).
В нашем исследовании психичесий инфантилизм встречался в
рппеНПв32(39,5%)слчаях,врппеББв27(41,5%)слчаях
дианостированныхпсихичесихрасстройстввачественеспецифичесоо синдрома, сопровождавшеося личностным, онитивнымифизичесимотставаниемвразвитии.
Патоенез расстройства
и типолоия сихичесоо инфантилизма
Впсихиатричесойсистемедианостичесихазанийиритериев психичесий инфантилизм, а наршение возрастноо
психичесоо развития, охватывающее и психичесю, и соматофизичесю сфер жизнедеятельности индивидма с незрелостьюличностипристабильнойфисацииэоцентричесивыраженных детсих ачеств личности и сохранных предпосылах интеллетасформировалосьдостаточнодавно.Понятие«инфантилизм»
быловведеноE.Lasegueещев1864.,ижевтотпериодобозначало относительно равномерный (без ачественных расстройств
интеллета в виде мственной отсталости) и, а правило, омпенсированныйтипзадержанноопотемпвозрастнооразвития
человеа.
Подчеривалось,чтодетейпсихичесийинфантилизмпроявляетсявсохранении(невповторномвозниновении)чертповедения, присщих младшем возраст.
Преимщественно в немецой психиатрии понятие «психичесоо инфантилизма» стало дополнительно рассматриваться в
рамах патолоичесих изменений личности при различных психичесихрасстройствах.E.Kraepelin(1884)выделилпризнаисимптоматичесоо патолоичесоо инфантилизма при шизофрении
(dementiapraecox)иэпилепсии,атажеприспецифичесих,аномальныхрасстройствахличностииприобретенных(развитияличности)личностныханомалиях.G.Antonвпервыеотождествилпсихичесий инфантилизм с мственной отсталостью, выделив  детей «тотальный инфантилизм», тождественный задерже психичесоо развития с симптомами интеллетальной недостаточности, и «парциальный инфантилизм», тождественный задержанномпсихичесомразвитиюсдисармоничностьюличностныхэмоционально-волевых процессов.
Приведенные данные азывают на значимость наршений
возрастноо психичесоо развития в оформлении линичесой
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артины болезненных расстройств до периода совершеннолетия
инамноофаторностьпричинзадержанноопсихичесооразвитияпотипинфантилизма.Ведщаярольвихвозниновениипринадлежит социальным, онститционально-енетичесим и ораничесим фаторам. Определенное значение в их енезе ирают
поврежденияоловноомозавовнтритробном,перинатальном
ираннемпостнатальномпериодахразвития(СхареваГ.Е.,1959;
УшаовГ.К.,1978;КовалевВ.В.,1980).Внастоящеевремясформировались следющие онцепции понимания психичесоо инфантилизма а патолоичесоо состояния.
1. Психичесий инфантилизм — это стойчивый тип задержанноо возрастноо психичесоо развития с парциальной личностной незрелостью.Г.Е.Схарева(1953,1959)данное состояние рассматривала а «простой, армоничесий тип
инфантилизма». Простой армоничесий инфантилизм — равномерноеизадержанноепотемпфизичесоеипсихичесоеразвитие, проявляющееся в незрелости эмоционально-волевой сферы,азатемиличностивцелом.Созреваниеотстаетотнормына
1-3 ода. Этиолоичеси данный тип расстройства связывается с
наршениями внтритробноо развития, приводящими  замедлениюсозреванияфнциональныхсвязейвлобныхотделахоры
больших полшарий. Психичесая и личностная незрелость отражается и на поведении ребена, и на ео социальной адаптации.
Клиничесая артина «простоо армоничесоо инфантилизма»
харатеризется чертами «детсости» в физичесом и психичесомоблие.Детивылядятмладшесвоеовозраста,имсвойственна живая, но поверхностная любознательность, общие нестойие
интересы  оржающем. При полноценном интеллете отмечается неразвитость интеллетальных запросов, доминантность
ировых интересов, быстрая отвлеаемость при выполнении заданий, требющих интеллетальноо, волевоо силий и терпения. При постплении в шол  детей с простым армоничным
инфантилизмом в ответ на чебные задания мот возниать
невротичесие реации и стойие эмоционально-поведенчесие расстройства. Возрастная динамиа простоо армоничесооинфантилизмаблаоприятнаихаратеризетсяотстствиемвыраженнойсоциальнойдезадаптации.Померевозрастноо развития при взрослении приобретаются индивидальная
ативность и самостоятельность, силиваются творчесие элементы в деятельности, дополняемые воображением и фантазией. Проявления простоо армоничесоо инфантилизма
меньшаютсясначаломпбертатноопериода(11-12лет).Ряд
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исследователейсчитает(В.В.Ковалев,1985),чтополнойнормализации личностных свойств при простом армоничесом
инфантилизмененастпаетиданныйтип,отмечаемыйвдетсомипбертатномвозрасте,завершаетсяацентациейхаратера или формированием аномально-личностных свойств нестойчивоо и истероидноо типа.
2. Психичесий инфантилизм а патолоичесое состояние в виде стойих, с чертами незрелости аномальноличностных свойств, проявляющихся в риидных стереотипах поведения в более зрелом возрасте после периода совершеннолетия («дисармоничесий инфантилизм»). В этом
онтесте с позиции Г.Е. Схаревой (1959), А.С. Тианова (1998),
В. А. Грьевой, А. Я. Гиндиина (1994) дисармоничесий инфантилизмхаратеризетсяотстствиемстойчивооличностноо
роста,сохранениемпризнаовпсихичесойнезрелости,свойственнойпростоминфантилизм,исочетаниемихстаимипатолоичесимичертамихаратера,ааффетивнаявозбдимость,лживостьиэоцентричность,онфлитностьиимпльсивность,повышенныйинтерессоциальнымэсцессам.Анамнестичесиеданные азывают на раннее выявление признаов дизонтоенеза с
эмоционально-поведенчесимирасстройствамиввидепоявления
на1-2-моджизнипатолоичесихреацийпрямстваилипротеста со стремлением настоять на своем, обидеть близих, сделатьимбольно.Удетейстаршеовозрастачертынезрелостиэмоционально-волевой сферы «перерываются» девиантным поведением с линичеси выраженными аномально-личностными свойствами,проявляющимисявриидныхстереотипахповедения,т.е.
состояниепериодсовершеннолетияпринимаетартинспецифичесоо расстройства личности (F 60).
3. Психичесий инфантилизм а формирование аномально-личностных свойств с чертами задержанноо развития на патолоичесой почве, обсловленной ораничесим
поражением оловноо моза, или «ораничесий инфантилизм».ИсследованияИ.А.Юровой(1959),Г.Е.Схаревой(1965),
С.С.Мнхина(1968)поазали,чтосществютлиничесиеварианты инфантилизма с выраженными признаами интеллетальнойнедостаточности.Приэтомтипеинфантилизманаблюдаются
множественные стимы дизморфоенеза — низорослость, дисрании, дизотия, высоое небо, неправильный рост волос, збов.
Клиничесая артина этой формы инфантилизма полиморфна в
связи с выраженностью дрих психопатолоичесих симптомов
ораничесоо поражения оловноо моза. Эмоционально-воле113

вая незрелость, а и при простом инфантилизме, проявляется
детсостью сждений, наивностью, вншаемостью, преобладанием в мотивации поведения ировых интересов с неспособностью
 занятиям, требющим волевоо силия. Интеллетальная деятельность харатеризется брадипсихичностью с инертностью и
медленной перелючаемостью мыслительных процессов. Эмоциональные реации отличаются отстствием эмоциональной живости и ярости эмоций, поверхностностью эмоциональных привязанностей, бедностью воображения. Ировю, а затем и чебню
деятельностьхаратеризютоднообразиеималаязаинтересованностьвоценесвоихдействий,чтосвязаноснизимровнемпритязаний. Наряд с этим наблюдаются иперативность с двиательной расторможенностью. Пораничная интеллетальная недостаточность при этом типе расстройств выражена в большей
степени,чемпридрихформахинфантилизма,таастрадают
предпосылиинтеллетальнойдеятельности—внимание,память,
психичесаяработоспособность.Исходяизособенностейэмоционально-волевойнезрелости,выделяютсянестойчивыйитормозимый типы «ораничесоо инфантилизма». В виде осложненноо вида «ораничесоо инфантилизма» выделены церебрастеничесий,невропатичесийидиспропорциональныйварианты,атажеинфантилизмприэндоринопатиях(В.В.Ковалев,1973).
При церебрастеничесом варианте эмоционально-волевая
незрелость сочетается с симптомами раздражительной слабости
ипарциальнойинтеллетальнойнедостаточности.Невропатичесий вариант харатеризется превалированием астено-невротичесихпризнаовввидеповышеннойтормозимостиитревожности,вншаемости,неверенностивсебессимптомамивеетативныхдисфнцийитрдностямиадаптациивдетсихоллетивах.
При эндоринных вариантах линичесая артина определяется
сочетанием признаов инфантилизма с особенностями психии,
типичными для тоо или иноо типа ормональной дисфнции.
При ипоенитализме харатерны черты инфантилизма в сочетанииспсихичесойинертностью,вялостью,медлительностью,рассеянностью внимания. При ипофизарном сбнанизме признаи
незрелости сосществют с признаами раннео старения в физичесомипсихичесомоблие,слонностьюпедантизм,рассждениям со слабостью волевоо силия, расстройствами вниманияипамяти.Америансаяпсихиатричесаяшола(PainR.S.,
1962; Satterfield Р., 1979) и вслед за ними дрие исследователи
определяют «ораничесий инфантилизм» в рамах минимальной
мозовой дисфнции.
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4. Инфантилизм а омплес психолоичесих реаций в рамах психичесоо здоровья или «психоенный инфантилизм», психоневротичесое задержанное возрастное
развитие.Преждевсео,педиатрыинеонатолои(ДолецийС.Я.,
1976;ГаврюшовВ.В.,1982)выделилиинфантильныечертыэмоционально-волевой сферы и личности детей, формирющиеся в
словиях длительных и частых оспитализаций, повторных хирричесих операций. Исследователи, занимающиеся проблемами
семейной депривации, поазали ее роль и неадеватноо воспитания в формировании инфантильноо поведения и нелбоих
задержеинтеллетальнооразвития(КириченоЕ.И.,1979;Лебединсая К. С., 1982). При воспитании по принципам иперпротециинарядсинфантильностьюзарепляетсяэоцентризм,немение считаться с оржающими, несамостоятельность, пассивность, неспособность  длительном напряжению. Деспотичное
воспитание детей с физичесими наазаниями и запретами зарепляет черты эмоционально-волевой незрелости со снижением
инициативы, с недостаточной самостоятельностью, нерешительностью.Всемразновидностям«психоеннооинфантилизма»свойственнысоциальнаянезрелостьличностиввиденедостаточности
высшихэтичесихстаново,позитивнонаправленныхсоциальных
и интеллетальных интересов с исаженным пониманием социальных обязанностей, своео бдщео, что составляет основ девиантнооповедениятаихдетей(ЖитловсийВ.Е.,1984).
Психоенный инфантилизм не рассматривается в онтесте
реаций ререссивноо поведения, влючая псевдодементно-пэрильные реации  взрослых.
5. Психичесий инфантилизм а синдром при эндоенных психичесих расстройствах. Вслед за Э. Крепелином
(1884) дрими исследователями (Е. Блейлер, 1923; A. Strauss,
1947;К.Шнайдер,1958)инфантилизмрассматривалсяапроявлениепсихичесоодефетаприэндоенныхпсихичесихрасстройствах. С. Ю. Цирин (2004) для обозначения данноо вида дефицитарностиприэндоенныхпсихичесихрасстройствахпредлаает использовать термин «псевдоинфантилизм».
Анализначно-приладныхисследованийинфантилизмапоазывает,чтоведщейявляетсяинтеративнаяонцепцияинфантилизмаапроявлениезадержанноовидадизонтоенезасразличными вариантами наршений темпа, сроов развития психии
ребенавцеломиееотдельныхчастей,атажеихдинамичесоо
соотношениявходевзросления(КовалевВ.В.,1995).Каасинхрония развития (Схарева Г. Е., 1959, 1973), обсловленная мно115

жествомвнтреннихивнешнихфаторов,инфантилизмсопровождается стойчивыми, патолоичесими, однао, неспецифичесимиформамиреаирования(УшаовГ.К.,1973;ГрьеваВ.А.,1998).
Дизонтоенетичесая онцепция инфантилизма является по сти
интеративной,посольобъясняетиособенностилиниибольшинства описанных форм, и полиэтиолоичесю природ феномена (Грьева В. А., Дмитриева Т. Б., Машин Е. В. с соавт.,
2007). В соответствии с дизонтоенетичесой теорией проблема
инфантилизма в педаоие пратичеси отождествляется с временными задержами психичесоо развития (Лебединсая К. С.,
1982). При этом шольными психолоами и педаоами выделяются пратичеси те же формы инфантилизма (онститциональный, соматоенный, психоенный, ораничесий) и даются сходные психолоо-педаоичесие описания.
Следовательно,типпсихичесоодизонтоенезаприданном
патолоичесом состоянии ретардированный (задержанный) по
темп и дисармоничный по формирющимся аномально-личностнымсвойствамистойчивымповеденчесимстереотипам.Всвязисведщимзначениемвоформлениивнешнейартинысостояния признаов задержанной возрастной физичесой и психичесой незрелости линичесие проявления психичесоо инфантилизмачащевстречаютсяввидесмешанных,«мозаичных»состояний.Наличиесоптствющихрасстройствсщественновлияетна
дианости расстройства, линичесю тати и выбор форм
социо-терапевтичесоо вмешательства и реабилитации. Это является основанием выделения осложненных форм психичесоо
инфантилизма с наличием дополнительной психопатолоичесой
симптоматии.
Средипациентовспсихичесиминфантилизмомвсоответствии с приведенной выше патоенетичесой типолоией наблюдается достаточно определенный спетр дополнительных психичесихрасстройств,оторые,мотрассматриватьсявсамостоятельных протоолах соответствющих заболеваний (синдромов).
В одних слчаях межд «ораничесим» типом психичесоо инфантилизмаиоморбиднымиемрасстройствамипрослеживается причинно-следственная связь, например, общий этиолоичесийфатор,патолоичесидействющийвпериодбеременности,
родов, в период раннео детства; общий патоморфолоичесий
сбстрат(ММД),лежащийвосновеведщих(инфантилизм)иосложняющих расстройств (ораничесое, эмоционально-лабильное
расстройство(F06.6);ораничесоелеоеонитивноерасстройство (F 06.7). В дрих слчаях, осложняющие расстройства не
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имеют определенноо этио-патоенетичесоо единства с ведщимрасстройствомиформирютсяадополнительноенаршение в связи с особенностями социальной ситации развития, например,осложнениепсихичесооинфантилизма,линичесивыраженными и самостоятельно сществющими поведенчесими
расстройствами: оппозиционно-вызывающее расстройство (F
91.3), расстройства социальноо поведения при сохранных социальныхсвязях(F91.2).
Этимопределяетсявыборсиндромальноймоделипациента
присоставлениипротоолаведениябольных«психичесийинфантилизм».
ВсоответствиесМКБ-10выделяютсяследющиетипысиндромальной модели психичесоо инфатилизма (F 89; F 60.8;
F07.8):
1. психичесий инфантилизм а расстройство психичесоо развития или первичное дисфнциональное ретардированнодисармоничноезадержанноевозрастноеразвитие,отороепериод совершеннолетия формирется в ацентцию харатера
нестойчивоотипа(F 89);
2.инфантилизмадрое(задержанное)расстройстволичностииповедения,отороенесоответстветспецифичесимрбриам,таавлючаетлиничесиепризнаиэсцентричесоо,
инфантильноо,пассивно-арессивноо,психоневротичесоорасстройстваличностиссимптомамизадержанноовозрастноопсихолоичесооразвития(F 60.8).
3.инфантилизмадрое(задержанное)ораничесоерасстройстволичностивследствиеповрежденияилидисфнцииоловноомозаиливторичнаядисфнциявозрастноопсихолоичесооразвитиявсочетаниисозначительнымистойимизменением личности и поведения. Соответственно, термином «ораничесий»обозначаютсялиничесиепроявления,соответствющие
признаам личностных и поведенчесих расстройств «ораничесооенеза»,оторыесочетаютсясзадержаннымвозрастнымпсихолоичесим развитием (F 07.8);
Психичесий инфантилизм а расстройство развития, определяющеесязадержаннойнеменее,чемнаодинэтап,возрастной психичесой и личностной незрелостью, должно становиться
объетомдианостии,терапиииоррециисвозрастноориза
6-7летнаэтапахмладшеошольноо,подростовооиюношесоовозрастадопериодасовершеннолетия.
Удетеймладшеошольноовозрастадо11-12летсохраняютсяобщиечертыпсихичесойнезрелостисзамедленнымлич117

ностным ростом и отстствием стойчивых интересов, позитивно
ориентированных форм личностной и социальной ативности. У
детей младшео подростовоо возраста сохраняются основные
харатеристии психичесоо инфантилизма.
По мере дальнейшео взросления детей с психичесим инфантилизмом эволюция линичесой артины происходит или за
счет силения выраженности эмоционально-поведенчесих расстройств, или нарастания тяжести дополнительных ораничесих
психичесихрасстройств.Всвязисэтимоблиатноприсщихпсихичесом инфантилизм стадий развития состояния, например,
вне обострения или обострение, стадия омпенсации/деомпенсациисостояниявыделитьнепредставляетсявозможным.Состояние омпенсации/деомпенсации при психичесом инфантилизме определяются признаами неативной динамии соптствющих, фальтативно пристствющих психичесих расстройств —
эмоционально-поведенчесих расстройств или ораничесих психичесих расстройств.
В связи с этим социально-линичесая ситация, при оторойпсихичесийинфантилизмстановитсяобъетомдианостии,
орреции и социотерапевтичесоо вмешательства, определяется преимщественно степенью выраженности социальной и психичесойдезадаптациивсемейной,шольнойилимиросоциальнойсреде,анесилениемвыраженностипризнаовпсихичесой
иличностнойнезрелости.Приэтомведщийвладвровеньтяжести социальной дезадаптации вносят эмоционально-поведенчесиеилидополнительныепсихичесиерасстройстваораничесооенеза.Социально-линичесийзапроснаобследование,определениехаратераоррецииисоциотерапевтичесоовмешательства обсловлен в слчае психичесоо инфантилизма преждевсеонеспешностьювобченииирасстройствамиповедения
различнойстепенивыраженностиотиперативностидодевиантноо поведения с асоциальными действиями.
Клиниа психичесоо инфантилизма сопровождается расстройствами трех атеорий:
—эмоциональныеиповеденчесиерасстройства,начинающиесяобычновдетсомвозрасте,аименнореативноерасстройствопривязанностейвдетсомвозрасте,транзиторныетии,энрез неораничесой природы, заиание, а таже выраженные поведенчесие расстройства в виде оппозиционно-вызывающео
расстройства, социализированных расстройств поведения;
—парциальные,неимеющиенозолоичесойсамостоятельности,психичесиерасстройства,относящиесянаршениямора118

ничесоо енеза в виде томляемости, физичесих ощщений,
эмоциональнойлабильностиинесдержанности,трдностейсосредоточениявнимания,ослабленияпамятивсочетаниисвеето-вестиблярными,сосдисто-дистоничесимнаршениямиипризнаами задержанноо психичесоо и личностноо развития;
— специфичесие расстройства психичесоо развития в
виде расстройств развития моторных фнций; задержанное речевое развитие, обсловленное социальной депривацией; наршенияспособностиобчениюввидеспецифичесихрасстройств
развития шольных навыов.
Эти психичесие расстройства и определяют реабилитационнютерапевтичесютати(см.лав4).
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Глава 4

Реабилитация
несовершеннолетних правонар#шителей,
беспризорныхибезнадзорных
В рппы несовершеннолетних, прошедших через апробированные нами реабилитационные психотерапевтичесие и психоорреционные прораммы, вошли 128 челове, из них 77 —
несовершеннолетниеправонаршители,49—воспитанниисоциальнооприюта;всенесовершеннолетниеобследовалисьдважды
(до и после реабилитационной прораммы); далее по тест мы
обозначаем эт рпп «рппа РК» (реабилитационно-атамнестичесая),ееподрппы—РКНПиРКББсоответственно.
При выборе реабилитационных прорамм читывались следющие параметры: линичесий дианоз, тип дезадаптации, индивидальныепсихолоичесиепоазатели.Вотношениинесовершеннолетних в рамах реабилитационной прораммы осществлялись три основных направления реабилитации (раницы межд
ними носят по большом счет словный харатер): ориентированноенареабилитациюиоррециюлиничесиочерченныхпатолоичесихсостояний;ориентированноенареабилитациюиоррецию девиантноо поведения и асоциальных паттернов с поромнаформированиесоциально-ориентированныхстратеийповедения и личностный рост; ориентированные на профилати
потребления ПАВ и шольной дезадаптации.
В последние оды в детсой социальной психиатрии наметиласьотчетливаятенденцияомплесной,междисциплинарной
оценепсихичесооздоровьянесовершеннолетних,восновоторой положен принцип сохранности социальноо фнционирования ребена на ровне шолы, миросоциальноо оржения,
семьи(ШалимовВ.Ф.,2007),поэтомритериемоцениэффетивности реабилитационных прорамм выбрано лчшение поазателейпсихосоциальнойпродтивности(интеративнаяосьпсихиатричесой оцени, представляющая собой совопность пси121

хичесоо, социальноо, трдовоо (чебноо) фнционирования
несовершеннолетнихнапериодихлиничесооосмотра)соласноонцепциимнооосевойоценипсихичесихрасстройств,принятой ВОЗ (WHO. Multiaxial classification of child and adolescent
psychiatricdisorders.Cambridgeunivercitypress,1996).
Соласно ритериям ВОЗ (1996) выделяется 9 радаций по
оси психосоциальной продтивности:
8—лбооеобщеенаршениесоциальнойпродтивности
(неспособностьсамообслживанию,риспричинениявредасебе
идрим,неспособностьонтат);
7—тяжелоеобщеенаршениесоциальнойпродтивности
— то же, но периодичеси, либо — сщественное ораничение
общения;
6 — неспособность  продтивном фнционированию в
большинстве областей (постоянная потребность в тещем надзореизаботе);
5 — серьезное наршение продтивности в большинстве
областей;
4 — серьезное наршение социальной продтивности (по
райнеймерев1-2областях,вчастности—вшольномобчении,
при межличностном онтате);
3—меренноенаршениесоциальнойпродтивности—то
же,новменьшейстепени;
2—леоенаршениесоциальнойпродтивности,отдельные, не достиающие ритичесих поазателей, трдности фнционированияв1-2областях;
1 — довлетворительное социальное фнционирование
0 — хорошее (отличное) социальное фнционирование
 Основное назначение оси — интеративная оцена психичесоо состояния несовершеннолетних в онтесте социальноо
фнционирования, оторая позволяет в динамие отслеживать
изменения в психичесом статсе, происходящие в резльтате
фармаолоичесой терапии, психотерапии, применения орреционныхметоди.Расчетпоазателейпоосинаршенияпсихосоциальнойпродтивностипроводитсяпометодие,предложенной
ВОЗ (Van Goor-Limbo G., Oriey J. et al. Classification of abnormal
psychosocial situations and psychosocial functioning in child. WHO
monograph. Geneva, 1990).
 Резльтаты оцени несовершеннолетних по оси степени
наршения психосоциальной продтивности отражены в таблице
4.1. В собах за абсолютными цифрами азано, расстройство
поаойосипреимщественнообсловилооцен.Ось5(сопт122

ствющие аномальные психосоциальные ситации) в расчет не
принималась, т.. в подобных ситациях находились все без ислюченияобследованныеподростирппНПиББ.Внашемисследовании не встречались поазатели социальноо фнционированияниже5.Этобылообсловлено,преждевсео,нозолоичесим составом исследемых рпп (смотри лав 2 настоящео
исследования).
ИндесΨ/S—расчитывалсяаотношениепсихиатричесих и психосоциальных причин неблаополчия в рппе (ось 3 и
ось 2 при расчете были влючены в психичесие расстройства).
Мынамеренносоставлялиреабилитационныерппыстаимрасчетом, чтобы в них преобладал дельный вес психичесих расстройств(дляоптимальнойреализациипервоонаправленияреабилитационных прорамм), а не социальная составляющая нарТаблица 4.1
Оцена наршения психосоциальной продтивности
по рппам несовершеннолетних (в процентах)
до завершения реабилитационных прорамм

*достоверные(t≥2,p≤0,05)различиямеждпоазателямирппНП,
ББ,К.
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Таблица4.2
Оцена наршения психосоциальной продтивности
в рппах РК НП и РК ББ (в процентах) по ход
и после завершения реабилитационных прорамм

*достоверные(t ≥2,p ≤0,05)различияпоазателейрпп.

шения психосоциальной продтивности. Достоверных поазателейразличийпосоставмеждсформированнымирппамиНПи
РКНП,ББиРКББневыявлено.
В рпп РК НП вошли 53 (все осмотренные) воспитанниа
спецшолы и 24 несовершеннолетних, наблюдавшихся в ЦВИНП
ГУВД . Мосвы, посещавших Мосовсю эспериментальню
слжбпробации.Реабилитационныепрораммысрппойнесовершеннолетних правонаршителей (рппа РК НП) осществлялисьвтечение1ода.Контрользапсихичесимсостояниемнесовершеннолетнихосществлялсячерез6и12месяцев.
В рпп РК ББ вошли 49 воспитанниов социальноо приюта.Реабилитационныепрораммыснимитажеосществлялись
на протяжении 1 ода. По истечении одноо ода при повторном
линичесом осмотре производилась повторная оцена по оси
наршения психосоциальной продтивности. Изменение поазателей психосоциальной продтивности в резльтате реабилитационныхмероприятийотраженывтаблице4.2.
Таим образом, налицо значительное лчшение социальноо фнционирования в реабилитационно-атамнестичесих
рппах, что позволяет оворить об спехе реабилитационных и
орреционных мероприятий.
По сти, орреционный (и реабилитационный, посоль
лавная цель работы — ресоциализация несовершеннолетнео)
процессвлючает4этапа:
(1) Этап дианостии ведщих проблем ребена и наршений возрастноо психичесоо развития и, прежде всео, личностных свойств и фаторов риса наршений социальноо фнционирования;
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ведщие специалисты:патопсихоло(линичесийпсихоло), врач-психиатр;
основные задачи:омплеснаяпатопсихолоичесаяипсихопатолоичесаядианостиа,определениеприоритетныхнаправлений психотерапевтичесой помощи и орреции;
резльтат: становление дианоза, определение татии
психотерапевтичесой и психоорреционной работы.
Входеосществленияэтапаосновнойпорделаетсяналинио-психопатолоичесий и эспериментально-психолоичесий
методы работы. Часть дианостичесих методов осществляется
входеработысрппойнесовершеннолетних,часть—всловиях
индивидальной дианостичесой работы.
Затратырабочеовремениспециалистов(врасчетенарпп
из 20 несовершеннолетних) отражены в таблице 4.3. Срои осществленияпервооэтапа(присловииработыбриадыспециалистовиз2врачей-психиатрови2патопсихолоов)(врасчетена
рппиз20несовершеннолетних)составляют2-3месяца.
(2) Этап педаоичесой орреции различных форм
отставания в обчении;
ведщие специалисты: педаои, воспитатель;
основные задачи:формированиешольныхнавыовибазовоо ровня знаний по шольным чебным дисциплинам;
резльтат:приобретениешольныхнавыовибазовооровнязнанийпошольнымчебнымдисциплинам,атаженеобходимых в процессе психотерапевтичесой и орреционной работы
навыов абстраирования, визализации представлений, рпповоовзаимодействияит.д.
(3) Этап специальной психотерапевтичесой помощи;
ведщие специалисты: врач-психиатр, линичесий психоло;
основные задачи:всловияхиндивидальнойирпповой
психотерапии и психоорреции осществить основные психотерапевтичесие задачи: достичь сплоченности, обеспечить рост
надежды на блаополчный исход, единство, ниверсализацию
формреаирования,ростальтризма,обменинформацией,межличностное обчение и личностный индивидальный рост, развитиенавыовобщения,подражаниедримчленамрппы,атарсис; добиться формирования стойих станово на здоровый и
социальный образ жизни;
резльтат: приобретение навыов социальноо поведения
и социально-одобряемых форм реаирования в сбъетивно и
объетивно сложных жизненных ситациях;
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Таблица 4.3
Расчет рабочео времени специалистов
на этапе дианостии

Примечание:обсждениерезльтатовиинтерпретацияданныхосществляетсябезчастиянесовершеннолетних.
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Для подростов в ходе реабилитационной работы можно
использовать а рпповые, та и индивидальные орреционныеипсихотерапевтичесиеметоды.Грпповыеформыневседа
возможнывотношенииподростоврппырисапонарозависимости. Это связано с тем, что в рппе начинают доминировать
наиболеебртальныеподрости(аправило,сораничесойцеребральной патолоией), что быстро приводит  онфлитам и
пратичеси парализет работ рппы, естественные рпповые
процессы в оторой подменяются постоянной борьбой за лидерство.Следетотметить:ииндивидальные,и(врядеслчаев)рпповые формы терапии являются неотъемлемой частью реабилитационной прораммы, и если это возможно, следет использовать и рпповю терапию, в польз оторой свидетельствют:
общиезаоныформированиярпп,соответствющиепринципам
естественноо построения стртры подростовоо оллетива с
пристствием лидера, «эспертов», рппы поддержи («пелитона»),отверженныхиоппозиции,образющихдинамичнюирайне чвствительню  внешнем воздействию систем обоюдных
внтренних отношений; приобретение подростами опыта положительноо социальноо взаимодействия, зарепление социальноодобряемыхилихотябысоциальнодопстимыхформмежличностнооонтатаврппеинамежрпповомровне;подрости
полчают от дрих членов рппы необходимю им поддерж,
делятсявнтрирппыинформацией,отораявоспринимаетсяпри
передаче от сверстниа более достоверной, нежели при полчении от старших (врача, чителя, социальноо работниа, сотрдниаКДН),взависимостиотсвоихспособностейиверенностив
своихсилахонимотвчастислчаеввыполнятьативныероли,а
части — оставаться зрителями, осществляя таим образом общий рпповой терапевтичесий эффет; рппа способствют
личностном рост, в ней лече выражать свое эмоциональное
состояние, сваивать новые модели поведения, в том числе и в
процессевзаимодействиясроводителемрппы(психотерапевтом, психолоом). Немаловажным плюсом рпповой работы являетсяэономичесийэффет:рпповаяработазначительнодешевле.
Затраты рабочео времени специалистов (в расчете на
рпп из 20 несовершеннолетних) отражены в таблице 4.4.
Сроиосществлениятретьеоэтапа(присловииработыбриады специалистов из 2 врачей-психиатров и 2 патопсихолоов)(врасчетенарппиз20несовершеннолетних)составляют 8-9 месяцев.
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(4) Этап социально-психолоичесой поддержи;
ведщие специалисты:социальныйпедао,воспитатель,
врач-психиатр;
основные задачи: формирование навыов самостоятельноосоциальноофнционирования(врамахправовоополя,в
образовательнойсреде,миросоциме,вт.ч.всемье);
резльтат: интерация предыдщих этапов, социализация
поведения.
Таблица4.4
Расчет рабочео времени специалистов
на этапе психотерапии

Примечание: обсждение резльтатов осществляется без частия
несовершеннолетних. Расчет часов на рпп приведен исходя из
минимальноотерапевтичесоосценария.Походработывсценариймотвноситьсяорретивы.
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Этапы1-4представляютсобойединютехнолоичесюцепь
медио-психолоо-педаоичесой и социальной реабилитации
детей и подростов — несовершеннолетних правонаршителей,
беспризорныхибезнадзорных.Онаосществляетсянапринципах
междисциплинарноовзаимодействияпедаоов,психолоов,социальныхработниов,врачей-психиатров.Нашопытработысвидетельстветодостижениитерапевтичесихцелейв65-70%слчаев.

4.1. Общие принципы
психоорреционной помощи
несовершеннолетним правонаршителям,
беспризорным и безнадзорным
В ачестве профилатичесих и омплесных реабилитационных мер, направленных на ресоциализацию несовершеннолетнихправонаршителейидетейрппырисапосовершениюправонаршений и дрим формам асоциальной ативности, в том
числе — беспризорных и безнадзорных, различными исследователямиипратиамипредложенысотнипрорамм.Обобщаяподходы разных авторов  проблеме асоциальноо поведения несовершеннолетних, можно сформлировать следющие положения.
1)Делинвентноеповедениеподростовявляетсяспецифичесим этапом социальной дезадаптации. По мере взросления
делинвентностьзарепляетсявачествеповеденчесоопаттернаипродолжаетсявовзрослойжизнивформериминальнойативности.
2) Формирование делинвентноо поведения обсловлено
фатором ранней десоциализации (в основном за счет семейной
депривации и влияния асоциальноо оржения).
3) В основе формирования делинвентноо поведения лежат механизмы депривации, онфлитно-стрессовоо вытеснения
(отторжение от шолы, социализированных сверстниов) и идентифиациисподражаниемифисациейстереотиповасоциальноо поведения.
4) Для омплесной оцени делинвентноо поведения необходимочитывать:социальнюситациюидесоциализирющие
фаторы, механизм формирования делинвентноо поведения,
линичесие фаторы, линио-психопатолоичесие фаторы,
влючаявозрастнойидинамичесийаспеты,социальныйпроноз.
Счетомомплесавыявленныхфаторовнеобходимопроводить
реабилитационные мероприятия.
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5) Реабилитационные мероприятия должны проводиться в
рамахчрежденийнемедицинсоо,асоциальноопрофиля,при
частии врачей-психиатров в ачестве онсльтантов.
Среди современных реабилитационных прорамм можно
словновыделить5типов(РемшмидтХ.,1994).
1)Прораммытворчесойреализации.Ихзадача—демонстрация подростам их индивидальности и ценности для общества через творчесю реализацию. Эти прораммы хороши для
детей с сохранным интеллетом и без выраженных наршений
внтрисемейных отношений.
2)Прораммытрдовойреализации.Врамахэтихпрорамм
основной пор делается на приобретение подростами трдовых
ипрофессиональныхнавыов.Ониболеевсеоподходятдляподростовсосниженныминтеллетомисвыраженнойораничесой
церебральнойпатолоией.Приэтомсоциальнаяработасподростамитребетвмешательствасостороныпсихиатра,оторыйдолжен вести лечебню работ параллельно с прораммой социальной реабилитации.
3)Прораммысоциальнойреализации.Онинаиболееоптимальныдляподростов,составляющихрпприсапосовершениюриминальныхатов.Этиподростинждаютсяввовлечении
в социальные мероприятия на ровне шолы, лбов по интересам,спортивныхлбовит.д.
4) Прораммы ресоциализации. Влючают в себя 2 этапа.
На первом этапе решаются в основном педаоичесие и медицинсиезадачи,навтором—задачиврамахпрорамм1и2.В
прораммы ресоциализации целесообразно влючать подростов
с наршениями семейных отношений, рбой педаоичесой запщенностьюистойойриминальнойативностью.Следетвлючатьвэтипрораммынесовершеннолетнихсповеденчесиминаршениями, вызванными психичесим расстройством. На первом
этапе подрости полчают лечение и приобретают навыи обчения. На втором этапе в отношении подростов с расстройствами
личности и поведения реализется прорамма творчесой реализации, в отношении подростов с интеллетальной недостаточностью—прорамматрдовойреализации.
5) Комплесные прораммы ресоциализации. Использютсявотношенииподростов,страдающихнароманиямииалоолизмом, осжденных  лишению свободы и отбывающих
наазание и т.д.
Таим образом, представляется возможным создать алоритм распределения несовершеннолетних правонаршителей для
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последющей реализации реабилитационных прорамм, читывающийлиничесиеисоциальныефаторы(см.рис.4.1).
Мы же отмечали важность рпповой психоорреционной
работысподростами.Входерпповойработыврппепротеают параллельно несольо процессов, оторые в совопности
(независимооттипарппы,формыроводстварппой,направлениятерапии)приводятследющимэффетам(YalomI.D.,1966,
1975): сплоченности рппы, рост надежды на блаополчный

Рис.4.1.
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исход,единств,ниверсализацииформреаирования,ростальтризма,обменинформацией,межличностномобчениюиличностном индивидальном рост, развитию навыов общения,
подражанию дрим членам рппы, атарсис. Достижение атарсисаявляетсяпереломнымэтапомвработерппыионретноочастниа:достиаетсяоблечение,снимаютсяиндивидальные препятствия для продтивной работы, растет веренность в
себе,чтовцеломотражаетсянаачествеработырппы.
Средиформрпповойработы,оторыемотбытьприменены в отношении подростов правонаршителей, следет выделить: трениновые рппы, ештальт-рппы, рппы арт-терапии,
психодраматичесие рппы, рппы трасатноо анализа, рппы
телесно-ориентированнойтерапии.Нижемыподробнопроанализирем работ азанных рпп.
Трениновые рппы мот быть различными по состав.
Однаитажетрениноваяметодиаможетбытьадаптированадля
малых(5—7челове),средних(8—15челове)ибольших(16—25
иболеечастниов)рпп.Размеется,возможностипомодифиацииметодинебезраничны,ноопытпоазывает,чтодляработысаждойновойрппойвсценарийработынеизбежновносятся изменения, что, однао, не мешает достиать поставленных
перед рппой целей.
Рядавторов(ПетршинС.В.,2000)спешноработаютсрппамидо100челове.
Трениновая рппа фнционирет в ачестве рппы обчения(BradfordL.P.etal.,1964),рппысамопрезентации(LuftJ.,
1970), позволяет осществлять эспериментирование в области
подачи информации, приобретения оммниационных навыов,
поведенчесих навыов и разработ поведенчесих стратеий. В
последнем слчае особенно важна возможность моделирования
ситаций и выработи поведенчесих стереотипов, в том числе,
если речь идет о ситациях провоцирющих, имеющих внтренний «риминоенный заряд». Мноие зарбежные исследователи,
изчавшие опыт трениновых рпп (преимщественно в США и
Канаде), давно пришли  вывод, что особю польз рпповая
терапия оазывает на лиц, чьи внтренние станови и личные
навыирасходятсястрадиционными,втомчисле—сдоминирющимиврппе(LukeR.A.,SeashoreC.,1977).Этотфат,вчастности,позволяетобъединятьвединюрппдетейизпопляции
социальноорисаиих«блаополчных»сверстниов:то,чтооазываетсянеосществимымврамахшольнооласса(большинство социально неблаополчных подростов становятся изоями
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в шольном оллетиве), спешно реализется в процессе тренина. Итоом работы является таим образом, не тольо обчение,ноиформированиеоллетивныхотношенийнаачественно
новомровне(МайерсД.,1996,ЭллисА.,2002).
Вачествепримераприведемпланразработаннооиапробированноонамитренина,направленноонапрофилатизлопотребленияПАВподростамирппыриса(ПережоинЛ.О.,2003).
Употребление психоативных веществ (ПАВ) (веществ, вызывающих зависимость), влючая наротичесие вещества, являетсяпроблемойномеродинсредипсихичесихрасстройств,формирющихсявследствиедействиядизадаптационныхмеханизмов.
По современным статистичесим данным, большинство наромановначинаютпотреблятьнаротиивподростовомвозрасте,и
болееполовинылиц,релярнопотребляющихПАВ,—подрости. Ведщее место в снижении числа нароманов занимает профилатианаротичесойзависимости,ивпервюочередь—среди молодежи.
Главная отличительная черта профилатии наротичесой
зависимости—разъяснениеподростамнестольомедицинсих
последствийпотребленияПАВ,ооторыхподростивобщихчертахосведомлены,сольопоследствийсоциальных.Дляподростовособенноатальномнениенемедицинсихэспертов,ноих
возрастноооржения,являющеосяреферентнойрппойвэтот
период. Наиболее эффетивным методом профилатичесой работы являются в азанном онтесте трениновые занятия.
Предлааемый тренин рассчитан на 8 часов работы, большюрпп—20челове.Входенеоторыхпражненийведщем приходится выполнять роль ироа, что дает ем преимществообщения«наравных»сподростовойадиторией.
Цель тренина: обозначить проблемы, связанные с нароманией, и предпреждение первоо потребления наротиов и
дрих психоативных веществ.
Задачи тренина:
1) повышение ровня информированности детей о проблеме наромании;
2)изменениеотношениядетейнаромании;
3) формирование мения сазать «нет» наротиам;
4) формирование мотивации  сохранению здоровья.
Тренин влючает:
1) введение, в состав отороо входят ира-размина, подвижные пражнения, знаомство в рппе, сообщение тренером
словий тренина, правил работы,
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2)оценровняинформированностичастниов,ихличнооопыта,
3)ир«Спорныетверждения»,входеоторойчастниам
предоставляется возможность высазать свое мнение по самым
острым вопросам,
4)поазфильмаозависимостях,
5)ир«Ассоциации»,входеоторойоцениваетсяхаратер
эмоциональноо восприятия зависимости подростами,
6) ир «Словесный портрет», де на основе выработанных
ассоциаций частнии описывают образ человеа, злопотребляющео психоативными веществами,
7)ролевюир«Семья»,дечастнии,разбившисьнаоманды,представляютсцениизсемейнойжизнинароманов,лиц
сзависимостьюоталооля,тосичесихвеществ,
8)ролевюир«Марионети»,воторойчастниампредоставляется возможность почвствовать себя в роли «ведомоо»,
человеа, лишенноо права самостоятельноо волеизъявления,
9) ир «Отаз», в рамах оторой частнии отрабатывают
тативежливоо,мотивированнооотазаотпредложенийсверстниовистарших«попробовать»ПАВ,
(10) залючение.
Подобныйнабориробсловленважнойпоследовательностью событий, положенных в основ сценария тренина: от ознаомления с проблемой, постанови вопроса через эмоциональные переживания личноо и миросоциальноо ровня  мотивированномотазотПАВ.
Остановимся подробнее на неоторых деталях тренина.
В ходе иры размини (а правило, подвижной иры с мячом) отмечаются связи в подростовом оллетиве, выявляются
бдщиелидерыиизои(повременивладениямячом,числпасов), проходит знаомство (частнии называют свои имена, поясняют, зачем они пришли на тренин). Далее тренер сообщает
цельтренинаипредлааетправилаработы(мотбытьдополненыилиизмененыбезисаженияпринципиальныхмоментов,аовыми являются онфиденциальность — частнии обязются не
разлашать дрим фатов, оторые они знали др о дре на
тренине;онстртивнаяритиа—ритиющийпредлааетсвое
решение; правило «стоп» — частни, испытывающий в связи с
той или иной темой сильные неативные переживания может остановитьобсждение;правилоравноправияиправанаолос;система наазаний за наршения — штрафные баллы, приседания,
прочитанныестихотворения;системапоощрений—наосновании
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общеорешения).Всечастниитренинапоеооончаниипремирютсяоранизаторами(аправило,расивымииинтересными ниами).
Оцена ровня информированности проходит в форме «олосования ноами». Участнии тренина, отвечая на вопрос, расходятся по лам (идт  специальным табличам), де азано
«Знаю!» «Не знаю!» — в итое те, то знает ответ, рассазывают
тем, то не знает. Задача тренера — ненавязчиво дополнить или
подорретироватьихмнение.Подобнаясхемаиспользетсяидля
иры «Спорные тверждения». Утверждения намеренно выбираютсяименноспорные—нанихнетинеможетбытьоднозначноо
ответа—авсилнеоднозначностипозицийиналичияпротиворечивых доводов, та и в сил самоо харатера тверждений —
например, тверждение «Надо леализовать оноплю» имеет и
своихсторонниов,инепримиримыхпротивниов,аэмоциональное «Нароман — челове, потерянный для общества» имеет и
подтверждающие, и опроверающие примеры. После «олосования ноами» подрости предъявляют др др свои арменты,
тренерорретноведетспорпонжномсценарию.
Иры «Ассоциации» и «Словесный портрет» предполаают
работ в омандах. Ка правило,  этом момент определяются
лидеры,оторыеистановятсяапитанами.Командможетбыть2,
3идаже4—всезависитотчислаисоставачастниов.Распределение по омандам лчше доверить апитанам — они сами в
поряде очереди выбирают себе «ироов». Придманные омандой ассоциации апитаны (т.е. лидеры) должны бдт не тольо
назвать, но и подрепить лоичеси, эмоционально, или продемонстрировать в форме трированноо, ротесноо «портрета».
При рисовании словесноо портрета эти ассоциации бдт переданы оманде соперниов, оторым не тольо придется их нарисовать (рисет частни с завязанными лазами), но и доазать,
что их рисно — именно то, что имела в вид (чвствовала) оманда-оппонент. Задача тренера — вести счет, оторый в итое
определит(желательно—сминимальнымразрывом)победителя,
направлять мысль частниов, формиря неативные ассоциации
с понятиями «зависимость», «наромания», «пьянство».
Вире«Семья»оманды,полчивпожребиюзадание,должныпридматьисырать(видеале—ввидепантомимы)маленьюсемейнюсцен,продемонстрировавзрителю(дримироам)ситациюизсемейнойжизнинаромана,алоолиа.Участнии тренина сами распределяют роли, однао отмечается несольотипичныхдляирысценариев:«позднеевозвращениедо135

мой»,«визитчастовоо»,«пропажадене(вещей)»,«ссорародителей»,«вмешательствопостороннео(обычносцельюзащитить,
наазать)». Сцени, а правило, изобилют насилием (драа родителей,соседбьетотца,милициясвязываетстаршеобрата-наромана, собаа сает пьяноо и т.д.). Участнии тренина сами
даютоценсценам.Онатемвыше,чемточнеезрителипоймт
замыселсцени(распределениеролей,переживаниячастниов).
Ира «Марионети» отличается жестостью, подрости частореализютвнейвесьсвойпотенциалнасилия.Тренерследет
приложитьвходеирымасиммсвоихачеств.Смыслирыочень
прост:челове,страдающийзависимостью,впрямомсмыслеслова
зависимотдрих.Онпохожнал-марионет«вчтихинатрженных рах» нароторовца, лаваря престпной рппирови,лжедрзей.Передрппойставятзадач:разделившисьпотрое,
попеременноираярольтолы,толовода,осществитьпереводлычерезировоеполе—сположения«стоянастле»—
додрооонцаомнатысподъемомнастл.Первыйразнароль,
аправило,выходятлидеры.Измчившисьотазанийловодов,они,самизанявихместо,вымещаютсвоипроблемынаболее слабых, последним жостается вдвойне... Это серьезное психолоичесоепотрясениедлямноихподростов(даивзрослых),
делясьвпечатлениямипослеиры,мноиесообщают,чтониода
ещенеощщалистольотчетливо«всеорзапроблемсвязанноо наротиом человеа».
Взалючениетрениначастнииразырываютир«Отаз»,
де смоделированы словия, ода подрост предлаают алоольилинароти.Задачаподроста—непростоформальноотазаться,ноисоблюстиприэтомнеобходимыесловия—сохранить свое достоинство, не спасовать, воспользоваться поддержойдрзей,мотивироватьсвойотаз.
В залючение тренина подводятся итои соревнования в
омандном и личном зачете, частнии нараждаются призами,
полчают подари (нии). При минимальных затратах (помещение, мячи, мебель, листы ватмана и фломастеры есть в любой
шоле, бтерброды и чай по силам пить родителям, нии —
самоедороое—предоставляются,аправило,спонсорами)тренинобходитсявесьманедороо.
Тренин апробирован на подростах в Центре временной
изоляции несовершеннолетних правонаршителей (ЦВИНП) ГУВД
. Мосвы, чащихся спецшолы . Анна Воронежсой области,
воспитанниахрядадетсихдомовисоциальныхприютов.Мосвы, чащихся средних шол. В общей сложности трениновые
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занятия были проведены с 415 несовершеннолетними 9—14 лет,
изоторых(пособственномпризнанию)40%рили,более30%
релярно, не реже 1 раза в неделю, потребляли алооль, 25%
— тосичесие вещества (в первю очередь, лей), более 70%
имели опыт потребления наротиов (хотя бы одноратный).
Таим образом, предложенный план тренина отвечает основнымпринципамтрениновойрппы:содержитэлементыобчения, формирования рпповоо стандарта поведения, приобретения поведенчесих навыов, стратеий разрешения онфлитных и индивидально трдно преодолеваемых ситаций. Подобные тренини поазали достаточно высою эффетивность (Пережоин Л.О. с соавт., 2002). Развернтый план мноодневноо
профилатичесоо тренина вынесен в Приложение 1.
Отдельный подход в рамах трениновых рпп демонстрирютпредставителибихевиористичесоонаправления.Основное
отличие в работе рпп в данном слчае проявляется в намеренном подавлении рпповых процессов, достиаемом авторитарнымроводствомтренераиотчасти—переносомнавсюрпп
методов индивидальной терапии без чета заонов рпповой
динамии.Мноиеавторыреомендютподобнюстратеиютренинадляподростов,посольименновподростовомвозрастевозниаетнеобходимостьделатьвыбор,поройопределяющий
всю сдьб человеа. Задачи, оторые ставятся в рппах, здесь
несольоиные:необходимодатьподростамнавыимежличностных отношений, довлетворения потребностей, веренности в
себе, реласации (Guerney B., 1977, Рдестам К., 1998). Классичесимтрениномврамахбихевиористичесооподходаобычно
называюттренинверенностивсебе.Онтожеваженвработес
подростами, т.. предотвращает формирование иперомпенсаторноо аномальноо поведения. C. Kelley (1979) сформлировал
еоосновныезадачиасвоениетоофата,чтоверенноеповедение — норма для современноо общества. В ачестве навыов веренноо поведения им выделены: право на одиночество,
право на независимость, право на спех, право быть выслшаннымипринятымвсерьез,правополчитьто,зачтозаплатил,праводействоватьверенно,врамахсвоихправ,правоотвечатьотазомнапросьб,нечвствявины,правообращатьсяспросьбами любоо содержания, право делать ошиби и отвечать за них,
правонесамотверждаться,апростожить.Поведенчесиенавыи,приобретаемыеврппе,достиаютсяптемрепетицийпозаранееооворенномсценарию(т.е.частниидолжныобязательнодобитьсязапланированнооисхода).Работасчастниамиидет
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по сценарию: разырали сцен (ситацию) — проанализировали
—выявилиошиби—повторили.Врядеслчаевэтоимеетхороший эффет, но часто вызывает  подростов естественный протест.Ктомжевседаостаетсярис,чтотренер,предлааясвоениютеилииныеповеденчесиесхемы,невсостояниичесть
все нюансы реальных жизненных ситаций.
Гештальт-рппы.Историяештальт-рппнеразрывносвязанаспринципамиештальт-терапииФ.Перлза,разработанными
наосновеработпсихоаналитиов,преждевсео—К.ХорнииВ.
Райха. Сам Ф. Перлз рассматривал ештальт-психотерапию а
индивидальню работ с пациентом. Сеодня, напротив, наиболееативноразвиваетсяеерпповаяформа.Цельработырппы—достижениееечастниамизрелости(впониманииФ.Перлза—оптимальноосостоянияличности,возниающеоприпреодолениитревои,страха,осознаниисвоихвозможностейимения добиваться всео своими силами) птем перехода  новым,
продтивнымформамповедения.Грппавданномслчаеоазываетаждомчастниподдерж,создаетсловиядляпереживанияновооопыта,вноситвиндивидальнюработаждоочастниа элемент «драматизации», создает общий фон, оторым
являетсясамрпповойпроцессвзаимодействия.Входерпповой работы терапевт осществляет шесть основных подходов в
отношении аждоо частниа.
Книмотносятся:
1) развитие навыов осознания (т.е. приобретение непосредственноо опыта осознания и своения собственных переживанийздесьисейчас);
2)интерацияполярностей:сточизренияФ.Перлзаиео
последователей,все,чтомывоспринимаемаборьбсдрими,
есть онфлит с самим собой; в рамах интерации полярностей
использютметодии«орячеостла»,«пстоостла»,чтопохоженарядпражненийвпсиходраме;
3)облечениедостпачвствам—влючаетанализчвств,
восновном—птемразырыванияролей,воторыхможнопроявлять свои чвства: ролей родителей, чителя, товарищей, себя в
детсом (дошольном) возрасте;
4)анализфантазийисновидений—влючаетпереносихв
настоящее, переживание в словиях рппы, отождествление с
персонажамисновидений,втомчисле—неодшевленными,проработаэтихобразов;
5)принятиеответственности—преждевсеонаровнеприменения личноо отношения  своим действиям; например, один
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и тот же тезис можно осознавать в различной степени личности:
«подростам нельзя пить вод» совсем не тождественно «мне
нельзяпитьвод»итемболее«янебдпитьвод»;
6)преодолениесопротивления—особыйша,харатерный
для мноих направлений психотерапии; для Ф. Перлза (1973) сопротивлениевыражаетсявтом,чточастнирппыотазывается
выполнять пражнения, а бы «вовремя одеривает себя»; а
правило, сопротивление — следствие внтреннео напряжения,
защиты и снимается птем становления доверительных отношений(преждевсео—ссамимсобой).
В нашей работе с подростами мы использовали пражнениянапревеличенноеилипротивоположноеповедение.Сначала
подростовпросиливыбратьаое-либоповедение,отороеаждом ажется наиболее нежелательным. В ряде слчаев рппа
самарешала,аоеповедение(отороесамчастнизасобойне
замечает)следетпроработать.Есличастнинезамечаетзасобойтаойслонности,емпорчалосьвестисебяименнота,тольомасимальнотрироватьподобныйтипповедения;еслиподросто признавал за собой т или иню особенность, ео просили
вестисебянарочитопротивоположнымобразом.Последвх-трех
повторений в рппе и оцени рппой работы частниа давалосьв30-40%слчаевливидироватьилитрансформироватьданныйповеденчесийпаттерн(ВостронтовН.В.ссоавт.,2002).
Арт-терапия (терапия иссством, терапия творчеством)
является одним из наиболее достпных и продтивных методов
работысподростами.Основработысоставляетнестольосам
процесстворчества,сольообщениестерапевтомнаровнесимволов,образов(NaumburgM.,1966).
Кроме работы с образами, сам процесс выполнения задания (артины, сльптры, рисна и т.д.) способен решить ряд
проблемнаптиследющимцелям:
1) наладить отношения межд пациентом (рппой) и терапевтом. Идеальный вариант — ода терапевт ведет занятия по
арт-терапии один, если же ем помоает сотерапевт (хдожни),
то их отношения должны быть армоничными;
2) сонцентрировать внимание на собственных чвствах,
переживаниях, проработать а зрительные, та и инестетичесие ощщения;
3) повысить самооцен по мере достижения спехов в иссстве, приобретения техничесих навыов живописи, ваяния;
4)полчитьматериалдляпсихолоичесойипсихотерапевтичесой оцени, интерпретации риснов;
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5)проявить(псайвсимволах)чвстваиощщения,оторые пациент привы подавлять или не слонен делиться ими с
терапевтом отрыто.
Заданиявходетерапевтичесойработыносятхаратерспонтанноо творчества или выполнения сформлированных терапевтом сюжетов. Следет читывать, что арт-терапия является не
стольосамостоятельнымнаправлениемвтерапии,сольопредставляет собой реализацию основных идей психоанализа, ештальт-терапии, манистичесоо направления психотерапии в
целом (Бетенси М., 2002). Этим определяется пратичеси неораниченныйнаборпражненийитехни,оторыемотбытьиспользованы.Вработесподростовымирппамиарт-терапияявляется одним из перспетивных направлений.
В ряде слчаев арт-терапевтичесий эффет реализется
спонтанно,напримервпроцессеобченияподростоврисованию,
шитью,лепе,резьбеподерев.Намприходилосьнаблюдатьзанятияржоврезьбыимяойиршивспецшоледляподростовсдевиантнымповедением(.АннаВоронежсойобл.).Заод
занятий в рппе подростов, систематичеси посещающих занятия,наблюдалисьлассичесиепроцессырпповойдинамии,при
самостоятельной работе по мере освоения технии появлялись
символичесиесюжеты,творчесаяреализацияподростовнаходила выход в онстрировании и воплощении принципиально новыхмоделей,чтосопровождалосьврядеслчаевосознаннойличностной оценой символов и образов, использованных в авторсойработе.Вцеломможнобылоонстатировать,чтоработарппы привела  личностном рост ее частниов, в значительной
мере обоатила их внтренний мир, способствовала смячению,
манизации отношений. Для неоторых подростов появилась
возможностьпрофессиональнойреализации,чтосопровождалось
ростомсамооцени.Вероятно,привлечениеработепрофессиональноо психотерапевта позволило бы полчить еще более значимые резльтаты.
Грппы психодрамы. Центральное место в психодраме
занимаетролеваяира.Ваой-томерепсиходрамаопираетсяна
имеющиесяаждоочеловеаатерсиеспособности,номежд
театром и ролью в психодраматичесой постанове сществет
принципиальноеразличие:впсиходраменетсценария,царитспонтанность, произвольный выбор ролей, достиающих ротесноо
воплощения.Итоомпсиходраматичесихпражненийдолжныявляться атарсис и инсайт, т.е. внезапное обретение понимания
сти проблемы, люча  разаде. В процессе лассичесой пси140

ходрамы последовательно осществляются три стадии: размини
(предшествющаядействиюстадияреласацииивживаниявроли),
собственнодействияиинтерации(анализдействия).Каправило,вподростовыхрппахреализоватьвсеприемыпсиходрамы
непредставляетсявозможным,ночастьтехниииметодовможно
перенестивдриеформырпповойииндивидальнойтерапии.
Намииспользовалисьтехнииататимно-образнойпсихотерапии, занимающей промежточное положение межд символодрамойитехниамивизализацииприэрисоновсомипнозе(Карл
Г.,БойзД.,2002,ВостронтовН.В.ссоавт.,2004).Вэтомслчае
психоорреционный подход предполаает направленню проработ (свободное фантазирование) на определенные темы, являющиеся символичесим отражением основных проблем ребена
(проблем общей адаптации).
Целенаправленное визально-образное представление лобальных «архитипичесих», символичесих образов вседа носит
лбоо индивидальный харатер, отражает личностно значимые
стороныребенаи,естественно,еоосновныепроблемы.Данный
терапевтичесийподходпрераснозареомендовалсебявсовременной психотерапии, являясь одним из наиболее признанных
методовличностноороста,атажелечениядетсихневротичесих расстройств.
После 10—15-минтноо знаомства — разовора о шоле,
проблемах, интересах, тещих событиях — пристпают  занятию.Ребенапросятмасимальнорасслабитьри,нои,абдтоонсобираетсянемнооподремать,сделатьнесольолбоих
вдохов. Таие инстрции на реласацию даются в течение 2—4
минт. Затем дается вводная инстрция типа: «Теперь попробем проверить, а ты меешь рассазывать истории, фантазировать».
Предлаается первый сюжет: «Я прош тебя представить
аое-нибдь отрытое место — поле, л или полян»; «ты можешь представлять это с отрытыми или с зарытыми лазами,
а тебе добнее». После оротой пазы ведщий спрашивает 
ребена, что ем далось представить. Дети лео выполняют
просьб, воображая предлааемый сюжет. В дальнейшем ведщийзадаетнаводящиевопросы,абыподталиваяцепьвоображаемых представлений ребена, не давая наводящей информации. Все вопросы носят общий, не онретный харатер: например, если ребено сазал, что он представил себе л, следет
попросить описать ео подробно, что он там видит, помоая ем
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реплиами типа «что еще?..., что впереди?..., по боам?..., сзади?...,аоевремяода?...,аоетебянастроение?...»
Не следет индцировать ответы ребена вопросами типа:
«Естьлиде-толес...,траваподноамизеленая?...,мноолицветовнал?...»,т.е.постаратьсяобеспечитьмасимальнюспонтанностьответов.Еслиассоциацииребена«водят»еоотпредлааемойфаблы,следетвернтьеозаданнойтемеполя,ла.
При этом предлаается полная свобода поведения на этом л;
еопросятрассазатьотом,чтоонбысталтамделать—«заорать»,«рватьцветы»,«беать»ит.д.
Первые занятия таоо типа продолжаются 10—15 минт, в
дальнейшемихможновеличитьдо20минт.Занятиезаанчивается пятиминтной беседой о самочвствии, настроении, планах.
Сюжетполя,лаявляетсябазовым,символичесиотражающим «поле жизни», пространство индивидальноо сществования. В норме здоровые люди, в том числе и дети, представляют
зеленый л или поле в середине лета, с ярими цветами в солнечныйдень.Сюжетполя(алюбойдрой)сочетаетвсебежеланияимечты:радость,безмятежность,безоблачностьсществования, что дарется зеленью, цветами, ярим солнцем.
Состояние хроничесоо стресса, тревоа, депрессия чето
отражаются на харатере воображаемых представлений.
Навторомзанятииведщимсюжетомявляетсяпредставлениерчья.Каивсюжете«поле»,ведщийнаправляетвоображениеребенареплиами:«аойрчей?...»,«ааялбина?...»,«что
там еще?...» и т.д. Если ребено яро представляет себе сюжет,
леофантазирет,можнопопробоватьиспатьсявчистойводе,
попить ее, спрашивая при этом, аие ощщения он испытывает.
Сюжетрчья,водыявляетсянетольоважнымвводнымпражнением, но и может давать информационно-дианостичесий материал. Та, если рчей представляется пересохшим или мтным,
этоможетазыватьнасерьезныепроблемывовзаимоотношениях
раннеодетства,связанныхснедостатомлюбви,защищенности.
Воображаемое пание, питье чистой воды имеют определенный целительный смысл, символичеси «очищая» ребена.
К третьем занятию вся процедра сеанса становится для
ребена привычной. Ведщий просит ео строиться добнее и
вновь представить артин ла, что дети делают без затрднений. После оротоо вводноо представления поля, ла просят
ребена «видеть» на этом поле «фир человеча или аоолибо иноо сщества». Представление человеа, символичеси
выражающео внтреннее «Я» ребена, ео собственный собира142

тельный образ, вынесенный вовне, инода встречает внтреннее
сопротивление.Втрадициипсихоанализасчитается,чтоэтосвязаноснеативнымиатоарессивнымсамовосприятием,бессознательнымнежеланиемсмотретьправдевлазавотношениисамоосебя.Этотбарьерлеопреодолим,и,одаребеноначинаетвереннофантазироватьнатем«человеа»,следетпопросить ео роводить этой фирой: дать воображаемом сществомандподнятьр,опстить,попроситьеопройтисьвлево, затем направо и т.п. К онц занятия ребено обычно лео
воображаетнаданнютем,синтересомманиплиряфирой.
Воображаемыйобразвпроцессезанятийбыстроприобретаетте
чертыиачества,оторыеребенохотелбывидетьвсебе.Дети
лео«примеряют»себеэтотобраз,ативновживаютсявнео,
полчая ощщение защищенности и веренности.
Занятиечетвертоеипятоепосвященыформированиювобразе«идеальнооЯ»,чащевсеопроециремоовбдщее,признаов «сильноо и доброо начала». Ребена просят в деталях
описать этот новый сильный образ, оторый он сам чвствет и
строит, наделяет телесными, физичесими чертами с чвством
веренностивсебе,внтреннейивнешнейсилы.Вовремязанятияставитсязадачамасимальнонаполнитьэтотобразчвственным омпонентом и сделать близим реальном пациент.
Втечениезанятиянесольоразчерезинтервалыреласациивозвращаемребенапозитивномобразизарепляемео.
Шестое занятие чаще всео является итоовым, та а 
этомвременидетилеовлючаютсяввоображаемюситацию.
Фабла занятия представляет собой проирывание сближения «Я
реальноо» и «Я позитивноо», символизирющео спешность,
сил,веренностьвсебе.Кэтомзанятиюобаобраза,связанные
с ними ощщения становятся масимально онретными: «позитивный» — сильный, репий, с соответствющими чертами вереннооповеденияи«Яреальный»сосвоимислабымиисильными сторонами. Вместо боя на протяжении всео занятия отрабатываетсявчвственноонретнойформе«растворение»«Япозитивноо»в«Яреальном»,причеммеждниминалаживаетсявнтренний диало. По нашем мнению, внтренняя диалоичность
являетсятемостяомбдщейритичностиповеденияисостояния,отораясоздаетпредпосылидляверенноовсебе,овладевающео поведения.
Шестьзанятийпредставляюттотминимм,оторыйпредсматривает психотерапевтичесая часть психоорреционной прораммы.
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Впсихоорреционнойпрораммезаложеныследющиеоснования:
(1) аспеты поведения прорабатываются в символичесой, близой ребен образно-сюжетной форме; (2) читываются основные направления мотивационноо харатера —
стремлениеобрестисил,значимостьизащищенностьвмире;
(3) формирются чвственно-образные позитивные станови
в сил интенсифиации процессов ативноо и пассивноо воображения;(4)черезировюситациюсоздаютсясловиядля
расрытия здоровых, естественных ресрсных возможностей
оранизма.
Техниа сравнительно леа для освоения и может широо
использоватьсяаврачами,таипедаоамиипсихолоамипосле их соответствющео обчения.
Трансатный анализ создавался и полчал распространение в основном блаодаря работам Э. Берна. С точи зрения Э.
Берна,аждаяличностьосществляетсвоюдеятельностьводной
из трех ипостасей: ребена, взрослоо и родителя. Обмен взаимодействиямимеждсостояниямиличностилюдейипринятоназыватьтрансациями.Совопностьтрансаций,врезльтатеоторых челове добивается желаемоо резльтата, маниплиря
дрими,аправило,вщербпоследним—этоиестьира(в
томсмысле,оторыйвладывалвэтопонятиеЭ.Берн).Э.Берн
предполаал, что жизнь — это реализемый человеом сценарий, сформированный в детсом возрасте. Поэтом, если основной сценарий жизни исажен, непродтивен или приводит
(почтинеизбежно)печальнымпоследствиям,тоработаврппе трансатноо анализа должна помочь осознать сценарий и
переориентироватьео.Частодляэтойцелииспользютсяролевые иры.
Всередине1970-ходоврппытрансатнооанализабыли
созданывСШАвцентрахпореабилитациизалюченных.Попредположению M. Groder (1976), систематичесое противоправное
поведениеявляетсяоднойизформ«ир,воторыеираютлюди»;
продолжительнаяработаврппахдалахорошийрезльтат:ровень рецидивной престпности среди правонаршителей, проходившихреабилитациюврппахM.Groder,оазалсяпочтивдвое
ниже,чемвонтрольнойрппе.
Трансатныйанализхорошоподходитдляработысподростами: это динамичная, оптимистичная и влеательная форма
рпповой работы. Отчасти недостатом трансатноо анализа
является инорирование (формальное, по райней мере) про144

цессов рпповой динамии. Часто сеансы трансатноо анализа проводят параллельно в рппах детей и родителей. Это
позволяет достичь взаимодействия, реонстрирет семейные
отношения.
Телесно-ориентированная терапия — широое понятие.
Различные формы терапевтичесой работы объединяются в это
направлениеблаодарятом,чтопервичноевниманиездесьделяетсяреациямсосторонытелапациентов.Особоевниманиев
ходеработыделяетсядыханию,позам,мышечномтонсидвиательнымпражнениям.Врядеслчаеввходерпповойработы
применяют пражнения в парах, инода рппа выполняет пражнение,предложенноеоднимизчастниов.Ввыборепражнения
отражается зачастю срытый символизм, поэтом  мноих членов рппы пражнение может вызвать лбоие переживания
(PierrakosJ.C.,1978).Врядеслчаевдляснятиямышечноонапряжениявпроцессеработыприходитсяиспользоватьмассажили
подобное массаж воздействие.
Врядеслчаевнамприходилосьотазыватьсяотформрпповойработывпользиндивидальныхзанятий(ВостронтовН.В.
с соавт., 2004). Это слчалось прежде всео в тех слчаях, ода
средипотенциальныхчастниоврппыжезаранеебыливыявленыподрости,имеющиеораничесийдефет,либосбольшим
стажем потребления тосичесих веществ. В сил своей арессивности,бртальностиониизначальнопретендютнарольлидеровиспособныпарализоватьработрппы.
Индивидальные занятия проводятся в ютном помещении,
относительно изолированном от внешних раздражителей, не напоминающем обстанов ласса или чительсоо абинета. Ребен предлаают сесть в мяое ресло и чвствовать себя непринжденно.После10—15-минтноознаомства—разоворао
шоле, проблемах, интересах, тещих событиях — пристпают 
занятию.Ребенапросятмасимальнорасслабитьри,нои,а
бдто он собирается немноо подремать, сделать несольо лбоихвдохов.Таиеинстрциинареласациюдаютсявтечение
2—4 минт.
Послезнаомстваивыясненияпроблемыподростамобъясняют, что их собственный оранизм обладает мощными ресрснымивозможностямиипоэтомвпроцессепсихоорреционноо
сеансаимнеобходимодоверитьсясвоемтел,своимощщениям и просто наблюдать за ними. Таим образом, перед началом
сеанса осществляется психотерапевтичесое наведение, создающеестановнавосстановлениенаршенныхфнцийиобщее
145

репление оранизма. Данная процедра, по сти, является сочетанием вншения в бодрствющем состоянии и рациональной
разъяснительной психотерапии.
Дается инстрция добно строиться в ресле и зарыть
лаза: «Внимательно прислшивайтесь о всем своим ощщениям;описывайтевсеизменениявощщениях,оторыесейчаспроисходят. Внимательно наблюдайте за ними и рассазывайте. Каиеобразывозниаютпередвнтреннимвзором?Каиечвстваи
эмоциивозниаютпоэтомповод?»
Одновременно большое внимание деляется дыханию пациента.Предлааемсосредоточитьсянадыхании:«Кавыощщаетесвоедыхание?Каиеощщениянавдохе,аиенавыдохе?На
чтопохожиэтиощщения?Внимательнонаблюдайтеирассазывайте.Каиечвстваонивызывают?Каиеобразывозниаютпри
этом?»
Работа проводится в спонтанно возниающем измененном
состоянии сознания, оторое настпает во время онцентрации
вниманияпациентанасвоихтелесныхощщениях,чвствахиэмоциях, вызванных этими ощщениями, и мысленных образах, возниающихвсвязисэтимипереживаниями.
Любые ощщения и переживания, возниающие во время
сеанса, имеют значимый харатер, поэтом появляется возможность выявить травмирющие ситации, являющиеся причинами
проблемы;отреаировать«блоированные»эмоцииипомочьоранизм «влючить» ресрсные возможности.
Пратичесивовсехнаблюденияхотмечаетсясилениенапряжения в отдельных мышечных рппах и частах тела. Эти
ощщения становятся все более полиморфными и интенсивными
по мере сосредоточения внимания.
Всвязисэтимвозниаетнеобходимостьиспользоватьприемы телесно-ориентированной терапии: леий массаж воротниовойзоныиспины,наложениерначастимышечноонапряжения,что,аправило,вызываетощщениятепла,чвствадоверия  терапевт и  происходящим при терапии изменениям. В
ряде слчаев возниает состояние возрастноо рересса, что позволяетлбжевойтивсостояниеизмененноосознания.
Еслинесовершеннолетнийвоздерживаетсяотвыражения
своих образов-представлений, аих-либо мыслей или чвств,
то он непроизвольно задерживает дыхание, та а это форма
сопротивления. В этом слчае предлааем лбоо и медленно дышать животом, что, а правило, оживляет подавленные эмоции.
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Наблюдаются следющие формы реаирования:
1) омплес сенсорных ощщений;
2)зрительно-образныепредставления,отражающиепроблемы и напоминающие трансперсональные переживания;
3) смешаный тип реаирования.
1. Комплес сенсорных ощщений. При этом, а правило,
возниаютэмоциональные(чвствотоси,тревоисослезамиили
чвствоверенности,эмоциональнооподъема,радости...)имышечные (от леих форм мышечноо напряжения до мышечных
спазмов) ощщения. Одновременно наблюдается эспрессивная
мимиа, выразительность жестов, стереотипная повторяемость
движений, например а при плавании или ходьбе. Татильные
ощщенияхаратеризютсячвствомжара,холода,режеощщением «холодноо потоа», проходящео свозь тело, поалыванием,жжением,онемениемнаопределенныхчастахтела,ощщением «свинцовой» тяжести или леости, а бы невесомости и
т.д.
2. Зрительно-образные представления — трансперсональные переживания, отражающие проблемы. Основным признаом
данной формы реаирования является обилие зрительных образов, сменяющих один дрой. Представления воспринимаются
несравненночвственнее,острее,чемприсамомобразномвоображении  онретных пациентов. Они часто имеют сценоподобныйхаратер,сопровождаютсяживымличностнымчастием.Это
поражаетвоображениепациентов,поэтомониативноначинают
даватьтратовэтихпереживаний,связываяихспроблемамии
событиямивсвоейжизни.
3. Смешанный тип реаирования — омплес сенсорных
ощщений и ярих трансперсональных переживаний (эстатичесиепереживаниясвободы,невероятноймощи,осмичесихполетов; битв и сражений по мифолоичесим сюжетам, ощщение
перевоплощениясебявсазочныеперсонажи,вживотных,внеодшевленные предметы и т.д.).
Харатер переживаний в основном зависит от исходноо
ровнятревожностиивомноомеюопределяется.
Задача специалиста — в измененном состоянии сознания
оживить и силить подавленные чвства, эмоционально выразить
их, и тода через соматотелесное реаирование происходит восстановление фнций оранизма, слом старых сложившихся стереотипов в поведении и сложившихся психолоичесих защит.
Одновременно происходит сачообразный выход на новые формыадаптациисоцим.
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4.2. Ситационно-ориентированные
орреционные про#раммы
в составе омплесной помощи
несовершеннолетним правонаршителям,
беспризорным и безнадзорным
Одной из важнейших проблем оазания помощи несовершеннолетнимправонаршителям,беспризорнымибезнадзорным
является адаптация несовершеннолетних  новым словиям жизни — в семье или в социальном чреждении, спецшоле. Дети,
изъятыеизнеблаополчныхсемей,дети,помещенныевпсихиатричесиеилисоматичесиелинии,режедетиизсемьи,оторые
перенесли похищение или ео попыт, а затем возвращение в
семьюнждаютсявреабилитационномвоздействии.Влюбомслчае,изъятиеизсемьи—особаяформапсихичесойтравмы,обсловливающаяомплеспсихопатолоичесихипатопсихолоичесих феноменов и требющая в дальнейшем осществления реабилитационных мероприятий. Для детей, с оторыми проводится
омплеснаяорреционнаяиреабилитационнаяпрорамма,предложенные нами методии становятся частью общей терапии.
Вотношениидетей,перенесшихразлчениессемьей,особенновтехслчаях,одаоносопровождалосьнасилием,сесальнойэсплатацией,приндительнымтрдом,необходимоосществлять последовательню мнооэтапню реабилитационню
прорамм,воторойвпроцессеработысребеномсотрдничают специалисты различных социальных прати: врачи (прежде
всео — психиатры-психотерапевты), линичесие психолои, социальныеработнии,педаои.Вданномслчаепедаоамипсихолоамдостаетсяпоследняявхронолоичесомпоряде,ноочень
важнаярольспециалистов,завершающихреабилитационнюпрорамм.Вотношениижедетей,составляющихрпприса,роль
педаоа-психолоа, осществляющео профилатичесие меры,
первична.Ксожалению,вбольшинствеслчаевспециалисты,работающие с детьми, перенесшими разлчение с близими, в образовательнойсреде,недостаточноподотовленывобластипсихолоо-педаоичесих методов орреции, чтобы действовать
самостоятельно. Это приводит  необоснованном переладываниюзавершающихреабилитационныхэтаповнаплечиврачей-психиатров (психотерапевтов), что приводит  ряд неативных последствий,вчастности—явлениямоспитализма,стиматизации,
что в итое неативно сазывается на социальном фнционированииребенавцелом.
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Чтобы избежать вышеазанных последствий, нами разработана и адаптирована  использованию специалистами социальных прати прорамма орреционных мероприятий, оторые
мот быть использованы, в зависимости от расстанови ацентов,авачествепрофилатичесих,таивачествереабилитационных,завершающихрсвосстановительнойтерапии.Данный
цилрассчитанна10занятий,проходящихсинтервалом1-2раза
в неделю в одновозрастной однополой или смешанной рппе. В
ачествеведщеозанятийнаиболеепредпочтителенпедао(педао-психоло), прошедший специальное обчение.
Базой для апробирования прораммы послжил Центр психолоо-педаоичесой реабилитации и орреции «Крестьянсая
застава»УправленияобразованияЮВАО.Мосвы.Начно-методичесоероводствоосществлялосьспециалистамиГНЦСоциальнойисдебнойпсихиатрииим.В.П.СербсооРосздрава.
Прораммавлючаетвсебятриэтапазанятий.
Прежде, чем пристпить  работе, психоло, педао, отором предстоит проводить профилатичесие или реабилитационныезанятиявдетсойилиподростовойрппе,должен:
1. Зарчиться соласием родителей (иных заонных представителей) детей, оторые бдт заниматься в профилатичесой (реабилитационной) рппе. Каждый родитель должен быть
ознаомленсцелямирпповойработы,методамиработы,идать
свое информированное письменное соласие. Отстствие таоо
соласия позволяет считать действия педаоа противоправными
ипреследоватьеовстановленномзаономпоряде.
2.Выяснитьпределысобственнойомпетенции,бедиться,чтоеовалифиацияиопытдостаточныдлясамостоятельнойпсихоорреционнойработысдетьми.Желательно1-2цила занятий провести при ативном содействии врача-психотерапевта.
3. Обратиться за помощью  омпетентным специалистам
(врачпсихиатр-психотерапевт,линичесимпсихолоам)илив
специализированню слжб с целью предварительноо отбора
детейдляработыврппе.
4.Пройтиобчениеметодамработы,оторыеонсобирается использовать в профилатичесой (реабилитационной) рппе
и (желательно) частвовать в реабилитационной работе в ачествеассистентаболееопытнооспециалиста.
5.Хорошопредставлятьсебенетольоходплановыхреабилитационных (профилатичесих) мероприятий, но и возможные
внештатные ситации и пти их эффетивноо преодоления.
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Набор рппы необходимо порчить специалистам: врач
психиатр-психотерапевт, обладающем навыами рпповой
психотерапевтичесойработы,либолиничесомпсихоло,знаомом с приемами составления психотерапевтичесих рпп. В
любом слчае, реабилитационная или профилатичесая рппа
формирется не спонтанно.
Главное,вчемдолжныбытьвереныпсихолои,пристпающиеработесрппой:(1)врппевседетипсихичесиздоровы,
аеслирппареабилитационная—тоонижепрошлипсихиатричесюдианости,аеслинеобходимо—тоилечение,ивнастоящиймоментненждаютсявспециальныхлечебныхмероприятиях;(2)рппасоставленаиздетейприблизительноодноовозраста,равныхпоинтеллетальнымвозможностям,изединойсоциальнойсреды;(3)врппенетдетей,сщественноотличающихся
отдрихпоэтничесим,льтральным,релииознымпризнаам,
детей с ораниченными возможностями.
Каждыйребенодолженбытьвцеломадаптировансловиямработыволлетиве,метьобщатьсясосверстниами,владетьнавыамичтенияиписьма,бытьориентированныминарпповыеформыработы.Передначаломработысаждымребеном
желательно пообщаться индивидально, арантировать ем онфиденциальность,безопасность,защит.Принеобходимостиследетприлашатьнаиндивидальныебеседыиродителей(отдельно от детей), вести с ними разъяснительню и просветительсю
работ,влючатьвжизнь«профилатичесоо»(поаналоиистерапевтичесим) сообщества.
Следетпомнить,чтодлядетейдопбертатноовозраста
лчше использовать однополые рппы, для более старших —
смешанные. В рппе должны работать двое психолоов-педаоов, идеально — мжчина и женщина. Состав рппы — 8-10
челове. Оптимальная продолжительность занятия составляет
1,5-2часаеженедельно(дваразавнеделю).Стоитпредсмотреть в ходе занятий перерывы, в том числе (если это необходимо) для питания. Помещение, предназначенное для работы
с рппой, должно быть достаточно просторным, чтобы дети
молипоиратьвподвижныеиры.Последнеезанятиеоформляется а праздни, знаменющий собой преодоление имевшихся проблем (достижение новоо ровня знаний о безопасности).
Напервомэтапенеизбежноприходитсясталиватьсяспроблемами рппообразования. В слчае, если специалисты (врачпсихотерапевт и психолои) проделали свою работ тщательно и
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валифицированно, процессы рппообразования носят вполне
стереотипный и лео пронозиремый харатер.
Напервомзанятииследетсделатьтаиешаи:
1. Определиться с правилами поведения в рппе, становитьсистемпоощренийинаазаний(онидолжныбытьразмными! В рппе мальчиов хорошо помоают приседания и отжимания,длядевоче—чтениестиховит.д.Вболеестаршихрппах
наазаниядолжныбытьодобренырппой.Нивоемслчаенельзя
нижать частниов реабилитационноо процесса и применять
насилие!).
2. Уделить внимание аждом, что повысит ео самооцен
и послжит формированию рпповой сплоченности. Объяснить
детям достпно цель рпповой работы. Дать аждом возможность подчернть свою индивидальность. Продемонстрировать,
что нито не бдет щемлен, обижен. Необходимо сорретироватьвозможныеарессивныевыпадывадрестерапевта.
3.Выполнитьпражнениерпповоорисна.Дляэтоовсем
детям выдаются арандаши, фломастеры, они сами решают, что
бдтвместерисовать,ааябдетаждоороль.Задачаведщео:ненавязчивопоазатьдетямалчшедоовариватьсядр
сдром;отметитьдлясебя,аойтатиипридерживаетсяаждыйребеноврпповомобщении.
На втором занятии начинается более лбоая рпповая
работа.Вчастности,следетвыполнитьтаиепражнения,а:
1. Упражнение на осознание особенностей своео поведения.Самоепростое:ребенодолженрассазать,чтоонпредставляетсобойачленсвоейсемьи,ченисвоеоласса,частни
реабилитационной (профилатичесой рппы).
2.Упражненияназнаомство.Участнииделятсянапары,а
потомбертдрдра«блиц-интервью»:Катебязовт?Сольо тебе лет? С ем ты живешь? Что ты любишь делать? Кем ты
хочешьстать?Очеммечтаешь?Чтотебенравитсявсамомсебе?
Чтоненравится?ит.д.
3.Упражнениянарпповюсплоченность.Детиобсждают
вместеилипопарамдеможнонайтисебедрзей,анайтидра (подр), чем дрзья похожи на меня, и чем отличаются, то
мойдр,анемотносятсямоиродители,чителя,знаомые,
девозможнаяраницаотношениймежддрзьямиит.д.
4. Провести ролевю ир, например: рппа сверстниов
остались без взрослых (например, в летнем лаере). Возможные
роли: Кртой пацан, Спортсмен, Ботани, Любимчи, Красота,
Кла,Збрила,Стервочаит.д.Ролиможнораздаватьивполне
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соответствющие, и противоположные тип частниа рппы.
Поптно придется рассазать об особенностях харатера, подать
пример терпимости.
На третьем занятии отрабатываются навыи вербализации
собственныхчвств(сцельюснижениявероятностиихнеадеватноо проявления в поведении). Необходимо делить особое вниманиепреодолениюнеприятныхчвств,таихастрах,нев,беспомощность,одиночество;важнопоазатьсилэмпатии,сопереживания, поддержи. Надо дать детям навы самооцени, становления связи своих чвств с поведением. Помот следющие
пражнения:
1. Дети мот рассазать, а проявляют свои чвства, например,обсдитьвопросы:одаячвствю...ястараюсьостатьсяодин,одамне...янемоделатьрои,одая...тоотов
подарить др самю лчшю ирш (ни, рашение), ода
я...ябольшеем(потею,хочвталет)ит.д.
2. Пантомима (или вербальное представление) позитивных
инеативныхситаций(яполчилпятер;менянепстиливино;
надомнойвсесмеются;менярасивыеджинсы;менярали
деньи;я,ажется,подвернлно;япочем-тобоюсь...)
3. Я чвствю, что (хоч плаать, бе, виню себя в том,
что...,понимаю,что...)—оллетивноеобсждениепроблемыаждоо.
Следетотметить,чтовпроцессерпповойработываждойрппепроисходитопределениелидеров,атсайдеров,выстраиваетсядовольностроаяиерархия,определяютсястиливзаимодействия.Этипроцессыдолжнынаходитьсяподонтролемтерапевта.
Второйэтапзанятий—болееответственныйэтап,основная
задача отороо сщественно отличается в реабилитационной и
профилатичесой рппах. В реабилитационной рппе ацент
ставитсянапричинахпроизошедшеоинапоисептипреодоления слчившеося и оончательноо размежевания с неативным
образом пережитых событий; в профилатичесой рппе ацент
делаетсянаизбавленииоттехособенностейповедения,индивидальных черт, провоативных привыче, оторые способствют
повышению индеса риса.
На четвертом занятии:
В реабилитационной рппе: делимся выстраданным. Дети
«посерет»мотсообщитьпедао(дрдр)чтоснимипроизошлооднажды...Можносилитьдиссоциациюнаровнефантазий(однаждыявидел(а)фильм,де...,потомслчилось...,одна152

о,  счастью ..., он(а) теперь дома, и ...). Следет прибенть 
пражнениям, а:
1. Письмо том, то меня обидел. Знаешь ..., я давно хоч
сазатьтебе,что...иты...Стехпорпрошло...мноое,счастью,
изменилось.Я...Ивоттеперьявспоминаюослчившемся...чвствю,что...Хочтебесазать...Еслимывдрвстретимся...и
т.д.
2. Рассаз о спасении. Ка-то раз ... и я заметил(а), что...
вдр...итода...Японял(а)чтотеперь...Жизньтаизменилась!У
меня...ит.д.
Впрофилатичесойрппепорследетделатьнаформирование навыов идентифиации опасности, самозащиты,
мения позвать на помощь, привлечь внимание оржающих,
сообщить сведения о себе. Следет обсдить таие вопросы,
а:ри,чторичать,сопротивление,абольнейсить,да
бежать,топоможетвбеде,анайтимилиционера(полицейсоо)ит.д.
Напятомзанятии:вреабилитационнойрпперебенодолжен начиться находить поддерж от оржающих. Он должен
проработать чвство вины за свои неправильные постпи, свою
тревозатемоменты,воторыхем,возможно,розитнепониманиесверстниовивзрослых,найтивсебевнтренниерезервы
дляпреодолениянеативныхсобытийиличностноороста.Впроцессе работы можно использовать:
1. Ролевю ир. Что бдет, если я рассаж др (врач,
чителю, родителям) о том, а ...Однажды я пытался рассазать
... о слчившемся, и ...Следет обсдить возможное поведение
взрослых,и,вчастности,должностныхлиц(сотрдниовполиции,
сдьи,социальнооработниа,чителя)вответнавозможныйрассазонеативныхсобытиях.Хорошо,еслито-тоиздетейправдоподобносыраетвзрослюроль.
2. Диало с родителями (чителем, дром). Знаешь, ода
все это слчилось ... Я порой дмал(а), что ... Та хотелось тебя
спросить...Можнояинода...Ещехочсазать,что...
Впрофилатичесойрппепорделаетсянадовериистаршим (родителям, чителю, полиции) и на способности вовремя и
без стеснения попросить помощи. Следет делить особое вниманиеприемамвзаимодействиясостаршими.Каотличитьвтолпе
среди незнаомых людей тоо, на чью помощь можно рассчитывать? Ка вылядят честные люди? Кто может за тебя застпиться? Что срывается за эсцентричным (чдаоватым, странным)
облиомвзрослых?Стоитлидоверять...ит.д.
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Ребено(реабилитационнаярппа)долженпройтичерез
этап осознания своео «возвращения», понять, что он ниода
не вернется в те словия, отда ео вызволили. Он должен
знать, что ео нито не осдит. Можно провести следющие
пражнения:
1.Чтообомнедмают(дрзья,родители,соседи)?Возможно,чтоя...?Почем?Аесливсезнают,чтосомнойслчилось?
Чтобдет?Ониподмают,что...Почем?Аеслибыпроизошло...,
мнесталобылече.
2. Ка изменилась моя семья? Что было в семье до моео
исчезновения?Чтосталоссемьейпослетоо,аявернлсядомой?Чточвствет(мама,папа,бабша,брат)?Ктобольшевсех
радтом,чтоявернлся?Каиеизмененияонинашливомне?Я
изменилсявлчшю(хдшю)сторон?Чтомненжноизменитьв
своемповедении,чтобывсемьевсталонасвоеместо?
Нашестомзанятии:ребеночитсязаботитьсяосебесамостоятельно—самомдматьосвоихпроблемахвшоле,принимать взвешенные решения в общении с дрзьями и старшими,
избеать опасных ситаций. Ребено должен своить: он достаточно взрослый, чтобы позаботиться о себе во мноих вопросах,
онзнаетсвоиправаиправаоржающих,онспособенраспознать
опасныеситациииотовпостоятьзасебя,емизвестно,оои
апроситьопомощи.
Помот следющие пражнения:
1.Мненравитсяв...Детипиштвадресаждоочастниа
рппы, что им в нем нравится. Потом аждый может знать, что
дмаютонемдрие.
2. Каим я виж самоо себя? Каждый описывает себя, то
аим себе ажется. Дрие дети обсждают, что из сазанноо
правда.Варессивнойрппеможнотрансформироватьир:аимявижсебячерездваода?Учитываясбъетивнюважность
внешностидляподростов,можновседачесть,чтозадваода
мноое изменится  лчшем.
3. Что я должен делать, если...? Полезно провести это пражнениевформемини-тренина.Детидолжнычетоотработать
стратеиибезопаснооповеденияврожающихимситациях.
Впрофилатичесойрппеэтимзанятиямследетотвести
большю роль. Опыт поазывает, что мноие дети боятся заричатьилиоазатьмалейшеесопротивление,что,возможно,спасло
быихврядеопасныхситаций.Детибоятсяобращатьсязапомощью  незнаомым людям, даже если их вид вншает доверие и
т.д. Необходимо обчить ребена быстро оценивать ситацию и
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принимать решение. Полезно использовать набор сюжетных артино,втомчисле—вырезиизазет,жрналов,артиныит.д.
Третийэтапзанятийотовитзавершениеработыврппеи
формиретдетейчвствозавершенности,осознанияивыполненияпоставленныхпередрппойзадач.Мноиедетижеиспользовали полченные в рппе навыи для общения в своей семье,
лассе,соржающимисверстниамиивзрослыми,наопилиопределенный опыт, сделали собственные наблюдения.
Наседьмомзанятииследетобсдитьнормыиправилаповедениявразличныхсловиях.Ребенодолженпонимать,чтовразных социальных, возрастных, релииозных и т.д. рппах мот сществовать особые стандарты поведения, под оторые ем необходимоначитьсяподстраиваться.Ребенодолженначитьсяспользой
использоватьритивсвойадрес.Помотследющиепражнения:
1.Ролеваяиранапреодолениеонфлита.Участниииры
должны подобрать правильно «амортизирющий» арессию пть,
оторыйпозволяетприэтомсохранитьчвствоверенностивсебе
и не осорбляет оппонента. Например: «Н что ты таой неловий!»—«Прости,нояитаделаювсетахорошо,атольомо.
Ябольшезаслживаюпохвалы,анепреов».-«Зачтотебяхвалить?» — «Послшай, принимай мою помощь, или обходись без
нее» (перенос выбора действия на арессора и ход от прямоо
отаза и онфронтации).
2.Ролеваяиранапринятиеритии.Участниирппычатся
орретнопоправлятьдрих,еслите,наихвзляд,неправы,доовариваться, находить омпромиссы. Например, можно использовать сюжетные артини, фисирющие образцы неправильнооповедения.Стоитобсдить:Чтоздесьизображено?Почемта
не стоит постпать? Ты ода-нибдь та себя ведешь? Кода?
Почем? Ка стоит постпить в схожей ситации? Почем? Что
испытывает...?Почем?Чтотыотовбылбысделать,оажисьты
свидетелемэтойситации?ит.д.
Навосьмомзанятиипередребеномставятсязадачицелеобразования, формирования положительноо образа бдщео,
формированиеосновныхнаправленийдлясоциальнойидентифиацииребенаворжающеммире,приобретениенавыовсамостоятельной социальной адаптации.
Обсждаетсявопрос:чтобдетсомной,одаястанвзрослым?Кемястанпопрофессии?Чтоябдметь?Каябдвылядеть?Сольоменябдетдетей?Каябдотноситьсялюдям?
Справедливым и достаточно серьезным остается вопрос
проработи идентифиации  детей. Мноие дети пбертатноо
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возрастаобозначаютидеальныйобразипермаслинноо(иперфемининноо) типа (по аналоии с реламным слоаном: «Барби
—всехотятбытьпохожиминанее!»).Заэтимиобразамисрываются попыти спрятать свою язвимость, слабость, а вовсе не
юношесая иперсесальность.
Надевятомзанятииречьидеторппе.Оончаниерпповыхзанятийвоспринимаетсячастниамидвояо:соднойстороны — неативно (рсть расставания) с дрой — положительно
(завершениепоследнеоэтапареабилитацииилипрофилатичесоо этапа, новое ачество, новые возможности). В ходе последнеозанятияважно:
1.Подчернтьспехиаждоовработерппыиеоположительню роль;
2.Сделатьацентнаплюсахзавершенияпрораммы;
3. Выделить (не пблично) тех частниов, с ем еще придется работать.
Обязательнонеобходимополчитьитоиобратнойсвязиот
рппы. Помот следющие пражнения:
1.Рассазорппе.Ячвствю...оттоо,чтозавершилась
работаврппе.Оченьтрднобыло...,нодляменяработаврппе стала ... Я приобрел(а) здесь дрзей и ... А если бы я был(а)
ведщим,то...Хочпожелатьвсемчастниамрппы...,а...и...
особенно ....
2. Письмо самом дороом член рппы. Дороой(ая) ...!
Ка здорово, что мы встретились! Здесь мы моли ... и ...,  нас
были схожие проблемы, например ..., но мы теперь ... и бдем
...Хочтебесазатьнапрощание:...!Давайнебдемтерятьдр
дра!
Конец—делвенец.Последнеезанятие—веселыйпраздни.
Контроль за резльтатами реабилитационных занятий осществляется специалистами, осществлявшими набор рппы и
заранее преподносится частниам в ачестве итоовой, по сти
— прощальной встречи.
Таимобразом,входепсихоорреционныхзанятийпсихолоом,педаооммотбытьрешеныомплесныезадачипрофилатиинасильственнооразлчениясродителямиврппериса
иосществлензавершающийэтапреабилитациидетей,перенесших насильственное разлчение с близими, прошедших предварительно медицинсий, влючая психотерапевтичесий, и психолоичесий этапы оазания помощи. Разработанная прорамма
тажеспешнорешаетзадачиповозвращениюребенаизособых
словийвсемьюиобразовательнюсред.
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4.3. Нозоло#ичеси-ориентированные
орреционные про#раммы
в составе омплесной помощи
несовершеннолетним правонаршителям,
беспризорным и безнадзорным
Специальные орреционные прораммы, ориентированные
напреодолениедезадаптации,обсловленнойпоследствиямипсихичесоорасстройстваилиспецифичесоорасстройстваразвития, разработаны нами для несовершеннолетних правонаршителей, беспризорных и безнадзорных со специфичесими наршениями речи и шольных навыов (специфичесие расстройства
психичесоо развития, относящиеся соласно МКБ-10  рбриамF80(Специфичесиерасстройстваразвитияречи),F81(Специфичесие расстройства развития шольных навыов — чтения,
письма, счета), F82 (Специфичесое расстройство развития двиательных фнций), F83 (Смешанные специфичесие расстройства развития) одирются по оси 2) и пораничной интеллетальной недостаточностью. Частота встречаемости азанных состоянийвнашемисследованииотраженавтаблице4.5.
Таблица 4.5
Частота встречаемости мственной отсталости
и специфичесих расстройств речи и шольных навыов
по рппам несовершеннолетних (в процентах)

*поазателирппыББстатистичесизначимопревышаютпоазателирппыНП(t≥2,p≤0,05)
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Разработанный нами омплес пражнений для орреции
специфичесих расстройств речи и шольных навыов приведен
ниже.Подобныйжеомплеспражнений,направленныйнаформирование онитивных навыов помещен в Приложение 3.
Большинство исследователей, изчавших проблем специфичесих расстройств развития, азывая на их дизонтоенетичесое происхождение, сходятся во мнении, что специфичесие
расстройства развития сщественным образом влияют на общий
ровень социализации несовершеннолетних, и мот, в онечном
счете, вести  формированию социальной депривации, влючая
девиантное и противоправное поведение (Bender L., 1957; Cantvell
D.P.,BakerL.,1985;YuleW.,RutterM.,1985;БезрихМ.М.,2000).
Вомплесмероприятий,направленныхнаоррециюнаршений речи, чтения и письма, входит более сотни различных пражнений, оторые осществляются ребеном а самостоятельно,подонтролемвзрослых,таипринепосредственнойпомощи
ичастиистарших,втомчисле—специалистов.Методолоичесиданныеорреционныеметодииопираютсянапредставления
о заономерностях развития и иерархичесой оранизации высшихпсихичесихфнций,принципы«замещающеоонтоенеза»,
принципы нейропсихолоичесой реабилитации, и обыновенно
основанынаадаптированныхдлядетейвариантахразличныхпсихотехни (Семенович А. В., 2002).
Длялчшеопланированиязанятиймыразделилиметодии
на несольо рпных блоов, а для облечения онтроля за выполнением работы составили протоолы занятий (протоолы занятийистимльныйматериалпомещенывПриложение2).
Артиляционню имнастиследетпроводитьежедневно, отводя ей по 15-20 минт. С нее должно начинаться аждое
занятие. Сществет мноо вариантов артиляционных пражнений,изоторыхмывыбралиомплес,предложенныйМ.М.Безрих (2000). Упражнения с ребеном мот проводить психоло,
педао, лоопед, родители. Родителям, психолоам, педаоам
необходимо прежде освоить пражнения самим. Весь набор пражненийзанимаетнеболее45минт,одаребеноосвоитих.В
ежедневные занятия надо влючать омплес основных пражненийиодинизпоследющихомплесов(впорядеочереди).
Перед началом пражнений необходимо садить ребена в
добнойпозепередзералом.Упражненияосваиваютсяпоследовательно, в ходе занятия 3-5 минт отводят на повторение же
освоенныхпражнений,оторыеребеноначилсявыполнятьправильно.Неследетпереходитьновымпражнениям,поаребе158

но не проработает предыдщие! Начинают работ с основных
движенийиположениябиязыа,оторыенеобходимыдляправильноо воспроизведения всех звов, затем переходят  частным омплесам.
В омплес основных пражнений входят: (1) держивание б в лыбе, передние збы обнажены, (2) вытяивание б
трбочой,(3)чередованиеположенияб—товлыбе,тотрбочой,(4)отрываниеизарываниертаприположениибвлыбе,(5)расправлениеязыа(язылопатой),(6)сладываниеязыа
трбочой,(7)чередованиедвиженийязыавверх-вниз,(8)подъем
языазаверхниезбы,(9)чередованиедвиженийязыаприопщенномончие:сначалавлбьрта,затемнижнимрезцам.
В омплес пражнений, необходимых для правильноо
произношения свистящих звов входят: (1) не надвая щеи,
вытянв бы трбочой, онять ватный шари по стол на одном
выдохе (выдох не должен становиться прерывистым, пражнение
не должно проводиться чересчр доло, т.. при продолжительном дтье имеется рис развития ипосии моза); при работе с
рппой можно строить соревнование межд детьми, но опыт
поазывает,чтотодаоченьчастотеряетсяонтрользаачеством
выполнения пражнений; (2) ребена просят немноо приотрыть
рот,положитьязынанижнююби,пошлепываябами,произносить«пя-пя-пя-пя».Языприэтомдолженоставатьсяшироим
иасатьсяраямиоловрта,задерживатьдыханиенельзя(онтролиретсяподнесеннойортватойнаните);(3)ребенапросятлыбнться,положитьязынанижнююбидерживатьеов
таомположении;нестоитрастяиватьбывслишомширою
лыб,т..этоспособстветнапряжению,язынеизвлеаютслишом далео, достаточно, чтобы он прирывал нижнюю б и асалсяоловрта;(4)продолжаявыполнятьпредыдщеедействие,
сдватьватпостол,произносязв«ф»,стараясьненадвать
щеи;(5)ребенапросятлыбнться,поазатьзбы,слеаприотрыть рот и поводить ончиом языа по нижним збам вверхвнизиизсторонывсторон,причембыдолжныоставатьсянеподвижными,аончиязыанедолженсользитьповерхнемраю
збов.
Третий омплес пражнений направлен на отработ произношения шипящих звов. Перед началом работы реомендется выполнить пражнения 2-3 из предыдщео омплеса.
Комплесвлючает6пражнений.Сначала(1)просятребенаположить широий ончи языа на нижнюю б, потом ладт на
рай языа маленьий ломти ириси или тянчи. Одним движе159

ниемнеобходимоприлеитьонфетнеб.Работатьдолжентольо язы! Упражнение следет выполнять медленно, следить, чтобы нижняя челюсть оставалась неподвижной. (2) Ребена просят
лыбнться, поазать збы, приотрыть рот и прижать язы всей
плосостью  неб, широо отрыв рот. Гбы должны сохранять
положениелыби,саждымповторениемротнадостаратьсяотрывать шире, а язы прижимать равномерно. (3) Повторяют пражнение3извторооомплеса.(4)Ребенапросятприотрыть
ротиоблизатьверхнююб,делаяязыомдвижениесверхвниз.
Нижняя челюсть должна оставаться в поое. Края языа должны
асаться олов рта. Первое время можно использовать для помощиязышпатель.(5)Ребенапросятлыбнться,приотрыть
рот,прижатьязынеб,инеопсаяязыа,отрыватьизарывать рот (происходит растяивание здечи). Гбы должны оставаться в положении лыби. Рот надо стараться отрывать а
можношире.Отрыврот,надодерживатьеовтаомположении
10 сенд. (6) Ребена просят лыбнться, приотрыть рот, положитьрайязыанаверхнююбта,чтобыраяеобылиприжаты, а посредине сформировался желобо. На ончи носа ладт
ватныйшариипросятеосдть.Следетследить,чтобынижняя
челюстьоставаласьнеподвижной,нижняябаненатяиваласьна
збы.Есливсевыполняетсяправильно,ватапридновениивзлетает вверх.
Четвертыйомплеснаправленнаправильноепроизношение зва «л».Онвлючает5пражнений.(1)Слеаприотрыв
рот,длительнопроизноситьзв«ы»,та,чтобыончиязыабыл
опщен, а спина поднята  неб. (2) Приотрыть рот, положить
язынаверхнююб,полаживатьееязыом,проводявзад-вперед, добавлять олос, чтобы полчился зв бл-бл-бл-бл. Язы
должен облизывать верхнюю б, а не выноситься вперед. (3)
Ребенапросятлыбнться,поазатьзбы,положитьязынанижние збы, с внтренней стороны, держивать 5-10 сенд, потом
поднять на верхние збы, таже держивать 5-10 сенд, повторитьнесольораз.Нижняячелюстьдолжнаоставатьсянеподвижной. (4) Ребена просят лыбнться, поазать збы и пощелать
языом.Нижняячелюстьдолжнаоставатьсянеподвижной.Кончи
языанедолженподворачиватьсявнтрь,иначезвбдетнецоающео,ачмоающеохаратера.(5)Тежедвиженияязыомнадо
повторить без зва.
Пятыйомплеспражненийнаправленнаправильное произношение зва «р».(1)Ребенапросятприотрытьротиповодитьончиомязыаповнтреннейстороневерхнихзбов,пово160

дяязыомизсторонывсторон.Гбыприэтомдолжнынаходитьсявположениилыби,збыобнажены.Кончиязыарасположен
 основания верхних збов. Нижняя челюсть неподвижна. (2) Ребенапросятлыбнться,отрытьротиполадитьончиомязыанебо,делаядвижениевперед-назад.Кончиязыадолжендоходить до внтренней поверхности основания верхних збов. (3)
Ребенапросятлыбнться,отрытьрот,постчатьончиомязыа за верхними збами, произнося д-д-д-д, работая тольо языом,неменяяположениябинижнейчелюсти.Кончиязыане
должен подворачиваться, зв должен произноситься звоно. В
рамах омплеса реомендется повторять ряд пражнений: из
омплеса2—четвертое,изомплеса3—третье,изомплеса
4—второеичетвертое.
Графи занятий артиляционной имнастиой следющий:
первюнеделюотводятнаизчениепервооомплесапражнений по 1-2 пражнения в день, по 15-20 минт. Вторю неделю
изчаютвторойомплес,повторяяежедневнобазовыепражнения,третьюнеделю—третийит.д.Таимобразом,всепражненияребеноосваиваетза5-6недельежедневныхзанятий,вдальнейшемвходезанятийнаречевыефнции,аждыйденьповторяетсяодинизпятиомплесов.
Для развития эспрессивной речислжатсюжетныеартини (набор сюжетных артино имеется в приложении). Последовательность работы с сюжетной артиной следющая: (1) Ребен предъявляется арточа, оторю ем предлаается внимательно рассмотреть. На первых этапах время не фисирется, в
последющемоноораниченосначала10,апотом5минтами,по
мереформированияречевыхнавыов.Поистечениивремени(или
поотовности)артинбирают.Работающийсребеномпсихоло(педао)должензаранееподотовитьвопросыартине(например, при работе с артиной «Пастша»: Кто изображен на
артине?Вочтоодетадевоча?Почемнееврахпосох?Зачем  янена на шее олоольчи? Сольо девоче лет? Что 
девочинаолове?ит.д.);(2)Ребенаследетпопроситьрассазать,чтоонпонялпоартине;аправило,напервыхэтапахработы ребено дает ратие, онстатирющие ответы: «Видел девоч», «Девоч с яненом». Ребен следет предложить описать виденное в подробностях, использя заранее приотовленные вопросы. Во мноих слчаях при наршении эспрессивной
речи не дается сраз полчить точных ответов. В таом слчае
можнопредложитьребенсновапосмотретьнаартин.Еслии
принепосредственномпросматриванииартиниребенозатрд161

няется с описанием, следет предложить ем перерисовать артин в альбом. Картини, предъявляемые в ачестве стимлов,
нерасрашены.Приперерисовыванииихследетрасрасить,что
позволит ребен дифференцированно воспринимать детали, а
психоло(педао)оценитьстепеньдетализацииребеномэлементов стимльноо рисна. Не просите ребена расрашивать
стимльню арточ, это сделает ее неприодной для дальнейшей работы! Поставьте перед ребеном задач перерисовать и
потом расрасить рисно. Наблюдая за татиой перерисовыванияартини,можнооценитьхаратерработыребенасвизальнымиобразамиисделатьдианостичесиевыводы;(3)Кодаребено перерисовал и расрасил артин (перерисовывание стимлирет развитие моторных навыов) следет задать ем ряд
дополнительных, точняющих вопросов, использя ео рисно
(Каоо цвета  девочи фарт? Ка он одет? Каоо цвета платье, чепец, тфли? Во что одета девоча? Что держит девоча?
Зачемейпосох?ит.д.).Чембольшевопросовбдетзадано,тем
лчшебдетподотовленследющийэтапработы:формирование
сюжетной целостности рисна; (4) Снова предъявите ребен
сюжетню арточ. Попросите ео рассазать, что он видит на
рисне. Оцените связность и последовательность изложения.
Сравнитепоследовательностьэлементовописательноорассаза
с татиой перерисовывания артини. Заметьте сходства и расхождения в последовательности для последющих дианостичесих выводов; (5) Приотовьте вопросы, оторые помоли бы ребенразвитьповествованиеврассаз,имеющийсюжет.Поясните ребен, что он не раз видел нижи с артинами. Хдожни
изобразил на артинах тольо часть тоо, что написано в ние.
Предложитеемсоставитьоротийрассаз,воторомартина
ирала бы роль иллюстрации. Если ребено затрдняется придматьсюжет,подсажитеемтемыдлярассаза,следите,насольо
ребеноиспользетдеталириснавразработесюжета(например:«Пропалянено»—девочипропалмаленьийянено—
онаотправиласьеоисать—«Наверно,онзаблдилсявлес!»—
«Нжновзятьпосох,чтобыотпнтьвола!»—зазвенелолоольчи—яненоотысался—всюжетеиспользованыдвесщественные детали рисна) и следите за динамиой в ходе занятий. По
динамие можно сдить об спехе вашей работы и планировать
очередныеорреционныеэтапы,вчастности,ровеньсложности
пражнений.
На первых этапах работы одна артина может прорабатыватьсявтечениедвх-трехчасов.Длядетеймладшеовозрастаи
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с ораничесой патолоией ЦНС в ходе работы необходимо делатьперерывы.Обратитевнимание,чтобыперерывбылораничновплетенвработ,попроситеребенапринятьпоз,аероя
артини (а если ероев несольо, псть попробет побыть понемноаждымизних),следите,аиедействияребенаможно
использоватьвонтестеработы(например:диалоичесюречь
за персонажей в ходе иры, моторные навыи). В дальнейшем, в
ходе работы, на проработ артини ходит все меньше времени. В идеале следет добиваться, чтобы ребено, посмотрев на
артинвтечение3-5минт,изчивеедетали,начилсяхранить
впамятизафисированныйобразиработалбысним,создаваяв
течение5-7минтрассазиз20-30предложений,влючающий35 сщественных деталей стимльной арточи.
Входеработыссюжетнымиартинаминеобходимововремя оценить этап, ода необходимо переходить  формированию
навыовдиалоичесойречи.Обратитевнимание,чтосреальным
собеседниом диалоичесая речь может осществляться спонтанно,безвидимыхнаршений.Тольоприбольшомопытеработы с детьми или хорошем знании индивидальных особенностей
речиданнооребенаможнобываетбыстровыявитьнаршенияи
оценитьнавыидиалоа.Совершенноиначевылядитдиалотоо
жеребена,еслиемприходитсяработатьсабстратнымисобеседниами или стимльным артиночным материалом. Работа по
формированию навыов диалоичесой речи проходит в несольоэтапов.(1)Сначалаведетсястныйдиалосребеном.Онможетбытьпосвященлюбойтеме,лчше,еслиэтообсждениении,фильма,артины.Тодапсихолоапоявляетсядополнительнаявозможностьоценитьстртрречиилоипостроенияфразы, местность потребления слов в онтесте речи, мышление
ребена,влючаяспецифичесиенаршениямышления(см.ниже).
(2) На следющем этапе размно использовать заданню тем
диалоасреальнымсобеседниом.Темадолжнавыбиратьсяслчайно. Для развития диалоичесой речи и монолоа (см. далее)
добноиспользоватьнесольоир,оторыепозволяютзаполнять
перерывывработе,являясьодновременноиотдыхом,ирабочим
омпонентом. Их можно с спехом влючать в работ с рппой
детей.
Ира 1. «Эзамен».Темыдиалоов(монолоов)записываются на маленьих листах бмаи, оторые помещают в шляп
(мешоче). Ирающий (или ирающие) должны извлечь из шляпы
тем (эзаменационный билет) и немедленно встпить в диало
(произнести моноло) с ирающим, на отороо ажет ведщий
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или с самим ведщим. Ведщий (эзаменатор) вправе немноо
помочь, но лавная ео задача — оценить речевые навыи. Если
ирающих мноо, то они мот ставить др др оцени. Итоовой оценой (в рпповой ире) является средняя (по опыт, все
ирающие ходят с эзамена с четверами и пятерами). У иры
естьвариант,добавляющийвесельяислчайности,одавыполнятьзаданиеприходитсянетом,тоеовынлизшляпы,адромиро(следющем,например,почасовойстреленаоличествоочов,выпавшихнаиральнойости).Ирлеопрощать
или сложнять, ориентирясь на ровень ирающих.
Ира 2. «Мишень».Ирадобнадлярппыидлядвхчастниов.Настеневешаетсямишень—листбмаи,ольцо,да
надо попасть, подобно басетбольной орзине, словом — любая
цель. У ирающих один мяч на всех (желательно, леий, т.. ирать возможно, придется в омнате). Отмечается исходный рбеж,подальшеотмишени,чтобыпопастьбылооченьтрдно.Ирои по очереди пытаются попасть по мишени. Ведщий вправе
предложить им помощь: тот, то спешно выполнит задание, можетподойтимишениближена1,2или3шаа(взависимостиот
трдностизадания).Примерызаданий:сольобввслове,придмай синоним, придмай антоним, сажи вариант приветствия,
оторый нием еще не был назван. Отвечать можно тольо поа
летитмяч,т.е.нараздмьенетвремени.Ирведтнасчет.Она
весьматрднаядлямладшихдетейидетейсрбыминаршениямиразвитияиораничесойпатолоиейЦНС.
Ира 3. «Лесена».Ирающимпредстоитсовершитьподъем
по лестнице, де аждая стпеньа — задача. Размеется, есть и
оварныестпеньи,оторые«подламываются»подироами,заставляя их сатываться вниз, есть и стпеньи, слящие дач —
ониподбрасываютироавверх.Заданиявиредолжныбытьлеими, но мноочисленными — лавная задача простимлировать
частниовэспрессивнойэмоциональнойречи,начитьихвербальноформлироватьсвоичвства,возниающиепривнезапной
недаче(подироомсломаласьстпеньа)илистольжевнезапном везении.
(3)Отработавдиалосреальнымсобеседниам,переходят
диалоаммеждабстратнымисобеседниами.Дляработыможноиспользоватьоднилидвесюжетныхартини.Еслииспользется одна артина, то тема диалоа является отчасти предопределенной сюжетом (например, диало девочи и янена на артине «Пастша»), если две, то возниает внезапная и неповторимая (из-за разных поворотов сюжета в зависимости от взаим164

ноо положения артино) сюжетная линия, определяющая ход
диалоа независимых др от дра ероев. Вторая задача более
трдная.Диалоимеждабстратнымисобеседниами,представленными на сюжетных артинах, даются тольо детям, же начившимсяработатьссюжетнымиартинами(см.выше).Проработаваждюартиндоровнярассаза,влючающеонесольо
сщественных деталей, ребено сможет оперировать связющимиероевэлементами,формирянестольоформальноеописание артини-стимла, сольо создавая индивидальный образ
запечатленноонариснесобытия,исоотносядвасобытиядр
сдром.
Взадачипсихолоанаданномэтапеработывходитоцена
спешностидействийребена,стимляцияеоработынаводящимивопросами,помощьвпостроениисвязющихзвеньев,чтотребетопределенноомастерства,ичемследетчиться.Незабывайте,чтовпроцессеорреционнойпродолжаетсяидианостичесаяработа,чтоособенноважно,еслиработаосществляетсяв
рппе.
Длясоставлениярассазаидиалоовможноиспользоватьи
хронолоичесиерядысюжетныхартино.Стимльныйматериал
должен быть представлен в виде несольих арточе, оторые
ребенодолженразместитьвправильнойочередности.Например,
хронолоичесий ряд «Челове» содержит 4 артини — младенец, подросто, взрослый, стари. Проработав аждю артин
по отдельности, использовав, их в диалоах (например, диалои
подроста ( нео мяч) со стариом о разбитом оне или пользе
физльтры) ребено должен сформировать зрительные и вербальныеобразысщественныхдеталей,харатеризющихвозраст
человеа, что помоает ем в хронолоичесой оцене событий в
серии артино.
План тестовоо трениновоо занятиядлярппылчше
разработатьзаранее.Вотодинизвозможныхвариантов.(1)Знаомство.Детидолжныпознаомитьсядрсдромидляначала
вычить,аоозовт,азовтведщео.Дляреализациицели
использют иры-размини, например, перебрасывание по р
мяча, с называнием по имени тоо, ом предназначается мяч,
ратиерассазыосебе,чтениевслхизвестноовсемстихотворения, по строе на аждоо частниа, с последовательной «передачейхода»ит.д.Главнаязадачаэтихир—фразытипа:«Маша,
лови мяч!», «Петя, продолжай!» Продолжительность знаомства в
рппе из 8-12 челове составляет обычно 30-60 минт. Не забдьте,чтонадоиспользоватьнесольоир,разделятьдетейто
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на пары, то на 2-3 рппы, межд ирами делать очень оротие
перерывы,илавное—постояннонаблюдатьзадетьми.Критерий
дляоончанияпроцедрызнаомства—спешноеосвоениеимен
частниовипервыепопытидетейпродолжитьзнаомствовпроцессе иной деятельности. Желательно, чтобы тестовое занятие
носило заонченный харатер. Поэтом на следющем этапе (2)
следет зарепить резльтаты знаомства и настроить детей на
соревновательный, ативный стиль рпповой работы. Проведите
снимиирснесольопровоцирющимсюжетом.
Ира 4. «Дразнили».Заранееприотовьтеарточисзаданиями.Вачествепрототиповвозьмитеизвестныхдетямлитератрных ероев, для более старших детей бдет интересно посмотретьсосторонынаероеводнойнии(использйте,например, Гарри Поттера). Участнии по очереди полчают арточи.
Позаботьтесь,чтобыролисоответствовалиполчастниов,дети,
оторыхвсилвозрастаплохосформированыполоролевыестереотипы,мотиспытыватьтрдностивизображенииероевдроопола.Послетоо,ачастнииполчилироли,попроситеих
прирепитьарточиодежде,исвободноперемещатьсяпоомнате,имитиря(насвойвс)своихероев.Чтобычастниивошли в роль, предоставьте им время — 5-7 минт. Затем по вашей
омандевсеначинаютштливоопироватьдрдра—тооо
захочет (предположим, Рон опирет Дамблдора, Гарри — Снейпа,Эрмиона—МинервМаГонаел,Дамблдор—Гарриит.д.).
Два-триразапопроситечастниовпоменятьобъет,оторыйони
передразнивают. По оончанию иры сделайте небольшой перерыв, чтобы частнии моли обменяться впечатлениями, затем
обсдитеврппе,аойизперсонажейпользовалсянаибольшей
поплярностью и почем. Зарепите резльтаты знаомства, называя детей их реальными именами!
Ираможетпринятьдостаточнорезийхаратер,еслипередразниваниеперсонажабдетвосприняточастниомнасвойличныйсчет,поэтомследите,чтобывтотмомент,одаРонопиретДамблдора,последнийжеимитировалГарри,т.е.поменялроль.
Грбаяошибаведщеоможетзалючатьсявтом,чтоонпозволитчастниамотрешитьсяотперсонажей,и«перейтиналичности».Подобныйоборотнеминемоприводитвспышеарессиив
рппе. Продолжительность иры ооло 30-60 минт.
Послеперерывапереходитеследющемэтап(3),предоставьте детям возможность поирать в подвижные иры. В ходе
ирывыбдетеоцениватьсталостьрппыиотдельныхчастниов. Предложите детям следющю ир.
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Ира 5. «Эипаж». Разделите рпп на две оманды. Это
эипажидвхораблей.Пстьомандывыбертапитанов(отметьте лидеров) и тип их сдна (военное, раждансое, рыболовное,
весельное, парсное, паровое и т.д.). Эипажи становятся в олонн по одном, двмя параллельными рядами. Капитан стоит
первым.Повашейомандесда«выходятвморе».Командыдвижениямиимитирют«ходорабля».Синтервалом1-2минтыдавайтеоманды:«Кача»,«Бря»,«Штиль»,следите,аведетсебя
сдно: предположим, в ире частвют парсный фреат и паровой схорз. Отмечайте, сориентировалась ли оманда парсниа,оданастпилштиль(миниммдвижения,втовремяапаровойсхорзпродолжаетплытьнамеченнымрсом).Через1015 минт сложните оманды: «Сдно село на мель», «Корабль
перевернлся»,«Корабльтонет,эипажсадитсявшлюпи».Отмечайте, держатся ли члены оманды др за дра, изображая орабль,еслиорабль«переламывается»,тонааомчастепроисходит разрыв, ода частнии стали (сдите, например, по
амплитде«ачи»),отметьтедиспластичныхдетей,детейснаршениями оординации и мотории.
Продолжайте ир ооло 30 минт, затем переходите  аой-либо подвижной ире (салочам, мини-фтбол, вышибалам
ит.д.),чтобыпонаблюдатьзаповедениемаждооребенавотдельности.Через30минтсделайтебольшойперерыв.
Наследющемэтапе(4),одарппаотдохнла,проведите
ещеоднподвижнюир,воторойбдтзадействованывсечленырппы,носиндивидальнымиролями.Обратитевниманиена
моторныенавыи:попроситепопастьмячомворзин(побеждаеттот,тораньшедрихнаберетнжноечислопопаданий),проведите эстафет, ода частнии стант, сделайте небольшой
перерывипереходитеболеесложнымирам.Проведите,например, следющю ир (ира требет предварительной подотови
состороныведщео).
Ира 6. «Плато».Каждомчастнивыдаетсяплато,размеромподиаоналиооло1метра.Лчше,еслиплатиизотовлены из шела. На арточах написаны задания, например, сделатьизплатабант,завязатьплато,словноэтоалст,свернть
тюрбан, изотовить см и т.д. Участнии по очереди полчают
арточи и пристпают  работе. Младшим детям можно раздать
артини-подсази. Ира рассчитана на хорошее владение точнымимоторныминавыами,входеирывынаблюдаетезадетьми и делаете соответствющие дианостичесие выводы. Более
сложныйварианттойжеиры—внит(лес)иливпарах,ода
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частниовпросятизотовитьпредметыдрнадре.Самыйсложный вариант — работа вслепю. В общей сложности четвертый
этапзанимаетооло60минт.
В залючение тестовоо занятия проведите целевые иры,
рассчитанныенаоценвосприятия,втомчисле—словибвенныхсимволов.Можетепроводитьирывомандах,либоиндивидально. Предложите отадать россворд с артинами, ребсы,
сыратьв«Балд»(стараяира,воторойисходномсловнадо
добавлятьбвы,чтобыполчалисьновыеслова)ворода,всловарню дорож (в слове меняют бв, чтобы полчилось новое,
напримерот-о-бо-баит.д.).Ирызаймтещеооло60минт.Всовопностипродолжительностьтестовоозанятиясоставитооло6часов.Заэтовремявысоберетебольшойдианостичесийматериал,оторыйпозволитвамвовсеоржиипристпить
работесрппой.
Планировать занятия в рппе необходимо следющим образом:половинвремениотводитерпповым,половин—индивидальнымпражнениям.Протоолызанятияведитеотдельнона
аждооребена!Сдетьми,оторыеневыдерживаюттемпарпповых занятий, приходится, а правило, работать индивидально.Вопрособихислюченииизрппырешаетсясчетомихместа в рпповой иерархии. Продолжительность рпповоо занятия — ооло 3 часов (с четом перерывов). Обязательно следет
влючатьвзанятиеиры.
Наршения отраженной речи в большинстве слчаев свидетельствют о серьезных расстройствах высших психичесих
фнций, лоализация оторых обычно связывается с премоторной областью левоо полшария и первой височной извилиной
левоо полшария (т.н. зоны Броа и Верние). В большинстве
слчаевэтоследствиеЧМТилиОНМК.Итоидроевстречается
редо  детей, либо общее состояние детей в подобных слчаях
делает орреционню работ предметом бдщео восстановительноо периода.
В то же время при различных формах изменения межполшарных отношений, в частности, при моторном левшестве, отороевстречается,порайнеймере,в7-8%слчаеввдетсойпопляции, возниают состояния, ода левое полшарие трачивает
ведщие фнции речи, что приводит  наршениям отраженной
речи (повторения).
Принаршенияхотраженнойречидетей,необнарживающих рбой невролоичесой очаовой симптоматии, работает,
по-видимом, следющий механизм: при сохранном опознании
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речевыхонстрцийтрачиваетсяспособностьдерживатьматериал в памяти, отчео страдают фнции воспроизведения, что
сродниописаннойА.Я.Меерсоном(1986)амнестичесойанозии
(анозии запечатления). Для преодоления этоо патолоичесоо
механизма требется подлючение дрих аналов постпления
информации, в частности — зрительноо анала. Упражнения на
развитие отраженной речи мот быть различной сложности: (1)
на первом этапе предлаается повторение отдельных ласных
звов; психоло (педао) произносит зв, одновременно
предъявляя начертание бвы из разрезной азби (имеется в
приложении),добиваясьсначаласинхронноо,азатем—всеболее отсроченноо воспроизведения звов, причем зрительный
стимл в дальнейшем не использется, посоль формирется
связь межд звом и зрительным образом. Это пражнение позволяет таже преодолеть аностичесие проблемы, связанные с
знаванием бв в различных шрифтовых начертаниях, что являетсяпричинойнаршениячтенияиписьма.Параллельноребено
в альбоме записывает предъявленные бвы, прооваривая их
вслх.Тажепостпают(2)ис соласными звами.Наследющемэтапепереходят(3)повторению слоовоо стимльноо
материала и звосочетаний,влючающихпо3-4ласныхи(или)
соласных зва. Комбинации звов позволяют вести работ с
разрезной азбой в двх направлениях: сначала предъявляется
бвенный ряд, отражающий последовательность звов, затем
ребенпредлааетсясобратьтотжерядизсвоеоомплетаазби(чтосопряженосотсрочойвовремениистимлиретработратовременнойпамяти),затем—записатьвальбомипрооворить вслх (чередются слховое восприятие, зрительное знавание,подборсоответствиязваибвы,моторнаяработа,зрительное знавание и звовое воспроизведение). Более сложным
является (4) дифференцировать близие по звчанию слои,
оротие слова и звосочетания, оппозиционные фонемы.
При повторении слоов и оппозиционных фонем (например, б-п,
в-ф, -, д-т, да-та, ба-па, - и т.д.) стимльный материал
предъявляютсинтерваломв1-2сенды.Психолоследитзаправильностью воспроизведения и письменной фисации. Констатацияошибопозволяетопределитьтипдефета(ввышеприведенномряд).Послепроработипервыхчетырехпражненийпереходят(5)повторению простых и сложных слов.Вэтомслчае
таже использют разрезню азб. Большие трдности может
вызвать различение патолоии воспроизведения от шольной нерамотности. Основой для дифференцирования слжит предъяв169

лениеслова,набраннооизбвразрезнойазбии,еслиошиба
все-таидопсается,быстротаееисправленияприпоследющих
предъявлениях. В слчае, если ошиба в воспроизведении сложноослова(например,велотренажер,элетропровод,вентиляция,
образование, инстрментальный и т.д.) фисирется тольо на
письме, т.е. при моторной реализации, нельзя ислючить сформированныйстереотипнеправильноонаписания,словонадосменить.Входевыполнениязаданий,влючающихписьмо,реомендетсяпараллельноразъяснятьребеносновыорфорафии,пнтации и стилистии рссоо языа. На следющем этапе (6)
переходят  повторению предложений. Предложения должны
быть понятны ребен по смысл, но достаточно сложны. Можно
использоватьхдожественнюлитератр,сборниидитантов(там
предложения в составе тестов же дифференцированы по ровнюсложности),сочинятьпредложениясамим,либоиспользовать
рассазыидиалои,сочиненныеребеномвходеработынадсюжетными артинами. Затем переходят (7)  повторению слов,
не связанных по смысл.Кэтомпражнениюпсихоло(педао)должензаранееподотовиться,составитьсписослов,оторыебдтпредъявляться,чтобывходеработыполчитьвозможность оценивать оличество посторонних привнесений и привнесений из предыдщих проб, литеральных(сходныхпосозвчию) и вербальных(сходныхпосмысл) онтаминаций.Эта
оцена важна для дианостии и оцени спешности орреционной работы. На последнем (8) этапе в этой рппе пражнений
отрабатываетсяотраженнаяречьвсловияхинтерференции.Для
этоо ребен предъявляются две серии слов, интервал межд
предъявлениями составляет 5-10 сенд, после чео ео просят
воспроизвести последовательно сначала слова первой, а затем
второй серии.
Работанадпражнениямипоразвитиюнавыовотраженной
речидостаточнотрдоемаипродолжительна,требетзначительноосилиясостороныребенаиповышенноовниманиясостороныпсихолоа(педаоа).Передначаломработыследет приотовитьинстрментдляработы:альбом(лчшебезлинее)для
ребена, стимльный материал, разрезные азби, манитофон
(прослшивая записи, психоло может точнее проанализировать
ход занятия и сделать выводы для последющей работы), протоолы занятий (см. приложение). Для рпповой работы хорошо
использовать иры.
Ира 7. «Бвоед». На досе пиштся длинные слова, из
оторыхпосредствомдалениябвможнополчитьдрие.Уча170

стниам(омандам)предлааетсяпоочереди(очередьопределяется жребием) отнимать от слова бвы. Участни начисляется
стольоочов,сольобвосталосьвполченномимслове.Кодавсесделалипервыйход,сообщарешают,аюбв(бвы)
брать, чтобы пристпить  следющем ход, например: исходноеслово«бвоед».Ход1.Участни1:«Минс4—б»(полчает
3оча).Участни2:«Минс4—б»(полчает3оча).Участни3:
«Минс3—обед»(полчает4оча).Участни4:«Минс3—едо»
(полчает 4 оча). Ведщий: «Каю бв мы далим?» Грппа:
«БвК».Ход2.Участни1:«Минс3—дб»(полчаеттриоча)
ит.д.
Ира 8. «Рыцарсий трнир». Задача иры — дианостичесая,ирапроходитвсоревновательнойформе.Хорошо,еслив
рппе 8 челове, тода трнир можно произвести по олимпийсой системе, на выбывание. Иначе придется проводить ровой
трнирилииспользоватьдриесхемы(использйтедляподбора
схемспортивныеиздания).Заранеезаотовьтетрнирнютаблиц. Участнии бдт «сражаться» др с дром в парах, оторые
подбираются жребием. Проводя ир релярно, вы полчаете
возможность оценивать освоение материала (сравнивая продолжительностьпоединовиместачастниоввтрнирнойтаблице).
Поедино длится до трех (пяти) «олов». Сопернии по очереди
произносятсериислов,предложения,слои(делаютвыпады)оторыевторойчастнипоединадолженповторить(отразитьвыпад). Если ем это не дается, атающий иро полчает очо.
Задание можно сложнять, например, в ответ должны произноситьсясинонимы(антонимы),слои,влючающиеоппозиционные
фонемы,необходимоназватьчислобввсловеит.д.Ирадолжнапроходитьвбыстромтемпе.
Ира 9. «Считалоча».Участниистановятсявр.Водящий начинает в быстром темпе рассазывать считал или простое стихотворение, азывая с аждым словом на очередноо
ироа.Еслионостанавливается,иродолженповторитьпредыдщее (через одно, два, три) слово. Если ем это не дается, он
становится водящим.
Упражнения на развитие понимания речи. Упражнения
этой рппы делятся на две части. В первю часть помещаются
пражнения, стимлирющие знавание предметов, бв по их
реальным, стилизованным и фраментарным изображениям, для
бвнеобходимотажезнаваниеразличныхшрифтовыхначертаний. Размеется, прежде чем пристпить  занятиям, необходимо достовериться, что предметы ребен известны, он знает,
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дляаихдействийонииспользются(этолеовыяснитьвпростой беседе, например: «Что ты меешь делать? ... А ты меешь
пилитьизабиватьвозди?...Катыэтоделаешь,чемтыэтоделаешь?» Уже в ходе этоо оротоо диалоа становится ясно, знаом ли ребено с пилой и молотом и сформирована ли  нео
предметно-действенная связь (пила-пилить, молото-забивать
возди)дляних),атажечторебенохорошоориентированвалфавите. Алфавит ребено должен знать наизсть, что можно
проверить,попросивеоперечислитьбвыотАдоЯивобратном поряде, азать, аие бвы стоят до и после азанной.
Еслиребенонезнаеталфавита,стоитзадатьсявопросом,неэтим
ливызваныпроблемысчтением?Втораярппапражненийориентированы на понимание речи и словесных (лесичесих и семантичесих) значений.
Начинают работ с называния реальных предметов (1),
оторые оржают ребена в повседневной обстанове. Ка правило, с этой задачей большинство детей справляются без трда.
Затем задача сложняется: ребена просят вслепю, ощпав, знать предмет и назвать ео. Это занятие становится влеательнымиинтересным,еслипроходитвировойформе.
Ира 10. «Разведчи».Грппаразведчиовдолжнапронинтьвбнер,чтобыпохититьсеретныедоменты.Дверь
вбнерзаперта,замоссеретом:чтобыеоотрытьнеобходимо в правильной последовательности вставить 5 лючей.
Разведчи (или оманда) действет ночью в ромешной тьме
(частниамзавязываютлаза).Ведщийсообщаетлючииих
порядо(например:би-ложа-монета-ольцо-3спичи),разведчидолженихнайти(например,вбольшойоробе,полной
различныхмелихпредметов)ивправильномпоряде(отсроча
во времени ирает важню роль, см. пражнения на развитие
отраженной речи) вставить в замочные сважины (положить в
стааны, например).
Аналоичнымобразом(2)просятребенаназватьчасти тела
человеаиживотныхиохаратеризоватьвыполняемоедействие.
Для этоо лчше работать вдвоем, чтобы частнии по очереди
выполняли движения и называли их. Выполнять работ нжно в
двх вариантах: с артинами и с живыми людьми и животными.
Последний вариант лео осществляется в ировой форме, что
особенноважноприрпповыхзанятиях.
Ира 11. «Бал». Участвют минимм двое. Если ира проводится в рппе, частнии разбиваются на пары. Участнии в
парах имеют обозначения (А и Б, 1 и 2). По оманде ведщео
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частнии А начинают «танец» — медленно совершают плавные
движения(поднимаютиопсаютриинои,налоняются,поворачиваюттловищеиолов),втовремяачастнииБназываютвслхихдвиженияиповторяютихсначалатаимжеобразом,а
потомвзеральномотражении(например,частниАподнимает
правюр,частниБоворит:«Поднялправюр»,затемсам
поднимаетправюр,затемвыполняетзеральноедвижение—
поднимаетлевюр,описываетсвоедействие).Потомчастнии меняются ролями.
Наследющемэтапе(3)работаютсизображениями предметов и животных(наборартиноимеетсявприложении)—с
онтрными, штриховыми, фраментарными и реальными
изображениями.Ребенапросятназыватьпредметы,атажесопровождатьназываниеописаниемдействия,отороеосществляется при помощи предметов или животными, например: тю —
ладить,стл—сидеть,петх—ареать,пчела—жалить,собирать мед, орова — доить, давать молоо, лебедь — летать,
писать пером и т.д. Ребена следет попросить придмать а
можно больше действий, оторые мот быть выполнены при помощитооилииноопредметаилинадним,например:рибы—
собирать, чистить, варить, попать, жарить, исать в лес, резать, изчать, рисовать, есть, расти, прятаться в траве и т.д. В
ходевыполненияпражненияпсихоло(педао)отмечаетвремя,
необходимоенапоисправильнооответа,правильностьответов,
верность знавания (особенно по штриховым и фраментарным
изображениям) и называния, наличие запинаний, артиляционные особенности, наличие и харатер парафазий. Для анализа
работы хорошо использовать манитофонню запись. В ходе работы ведется протоол (см. приложение).
Дляработыврппеиразвивающейработыможноиспользовать следющю ир.
Ира 12. «Заолдованный мир». Грппа делится на две
части. Половина частниов заолдованы. Они полчают от ведщеоарточсизображениемпредмета.Теперьонидолжнымолча
изображать действия, оторые выполняют этим предметом или
над ним. Например, частни, отором попала арточа с изображениеменр,можетпрыать,изображать,чтоесттрав,«опаться»всвоейсменабрюхеит.д.Участниамвторойподрппы необходимо расолдовать первых. Для этоо они должны назватьдействия,выполняемые«заолдованным»ивитоеотадать,
во что он превращен. Расолдованный отдает избавителю свою
арточ. Ира идет на время. Потом подрппы меняются роля173

ми.Поистечениивремениведщийподводитито,сольоироов ом далось расолдовать.
Затемпереходят(4)пражнениямнапонимание смысла
слов и предложений(вчастности,оманд).Ребенапросятпоазать предметы на риснах, в том числе — онтрных и фраментарных, части тела. Затем называются несольо предметов,
ачерез10сендпросят поазать их на риснах(арточирасладываютслчайнымобразом)втойжепоследовательности,что
они были названы. Для проработи понимания (5) флетивных
отношенийребендаютсязаданияпоазатьнос—среднимпальцем,арт—арандашом,рчой—лож,ложой—рч,рч
—ложойит.д.Ребенапросятположитьтетрадподни,тетрад на ни (справа, слева, поставить за, впереди и т.д.), что
позволяетпроработатьназрительномитатильномровнеотношения межд предметами, выраженными предлоами и наречиями.Тежепражненияпроводятсянасюжетныхартинах,например, ребена просят перерисовать сюжетню артин, изменив
заданным образом взаиморасположение объетов и ряд деталей
(например, поз). Той же цели отвечают пражнения, на оторых
отрабатывается понимание отношений межд предметами, выраженныхдвмяпредлоами(например:положитьрчнани,но
под тетрадь, положить лож справа от тарели, справа от ножа,
нослеваотвили,можноточнитьвзаимноерасположениетарелииножа).Прерасным(хотя,бытьможет,инеоченьпедаоичным)стимльнымматериаломдляэтихзаданийявляютсяиральные арты.
Мноие дети, обнарживающие трдности чтения и письма,
обнарживают непонимание падежных онстрций. Для работы с падежными онстрциями (6) использется следющее пражнение: ребена просят разъяснить, чем отличается мать ео
сестры (ео собственная мать) от сестры матери (тетя), сестра
сына(дочь)отсынасестры(племянни)ит.д.Аналоичнаяработа
ведетсядля(7)формированияпонимания инверсий,например:
«Япоеднадач,послетоо,аначнтсяанилы»(Чтослчитсяраньше?),«Япосмотрюфильм,одасделаюрои»,«Мнебдет12летдотоо,аяпойдв8ласс»ит.д.
Наследющемэтапе(8)влючаютпражнениянафонематичесий анализ.Прорабатываетсясчетбввсловах(сначалас
использованиемразрезнойазби,потомбезнее);ребенаспрашивают, из аоо числа бв состоят слова: «дом, лжа, пчела,
ачели, тетрадь, арточа, омпьютер, библиотеа, альлятор,
элетролампа» и т.д. Надо заранее подотовить большой набор
174

слов.Попроситеребенаопределитьпервюипоследнююбвы
вслове,проанализироватьсловапоодной(двм,трем)фонемам
иихсочетаниям.Дляработыврппедобноиспользоватьследющю ир.
Ира 13. «Мельница».Участниистановятсявр.Ихзадача — поднимать одн р, если в слове, названном ведщим,
естьодинизпредъявленныхзвов,двери—еслидва,ровой взмах обеими рами — если три. Ведщий поазывает арточисбвами(например,«а»,«с»,«ш»)иназываетслова:«шола» (поднялись обе ри), «солнышо» (обе ри), «остер» (одна
ра),«пассатижи»(двери)ит.д.Подбираясловадляиры,читывайте, чтобы в них были фонемы, оппозиционные названным
(пассатижи—«ж-ш»)!Входеирыфонемыислованеодноратно
меняются.
Всепражненияэтойсериитребютмнооратныхповторенийсбольшимобъемомматериала.Следетотводитьпорайней
мере45-90 минтнаданнюатеориюпражненийвнедельном
циле занятий.
Упражнения на развитие навыов письма. Самые первые слова, влючающие ласные и простейшие по артиляции
соласныезви(мама,папа)появляютсяребена12месяцам.
Вдальнейшемнаблюдаетсястремительныйростсловаряволичественномиачественномотношении.Кдвмодамдетиоперирют 200-300 словами,  5 одам — имеют в запасе 1500-2000
слов,среднемшольномвозраст—до5000слов(словарный
запасвзрослоочеловеавсреднемсоставляетооло8000слов,
из оторых 1000-2000 непосредственно связаны с полчением
образования). Размеется, объем словарноо запаса зависит от
социальных словий воспитания и жизни взрослоо человеа. В
дошольномвозрастесществительныесоставляютполовинсловаря,лаолы—четверть,остальноеприходитсянаприлаательныеинаречия(ПарамоноваЛ.Г.,2001).
Ктремодамвречиребенапоявляютсяобобщающие (атеориальные) слова (например: шарф, пальто, брюи — это
одежда),апятиодамформирютсяобобщенияиатеорииеще
болеевысоооровня(лбниа,молоо,отлеты—этопродты, т.е. продты это и яоды, и мясо, и молочные изделия). К
шоле ребено осваивает процессы словообразования с использованием сффисов и приставо. Растет словарь и в лесиосемантичесомплане:ребенстановитсяясно,чторча—этои
частьмебели,ипредметдляписьма;ребеноосваиваетпереносныезначенияслов.
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Еслишольномвозрастсловарныйзапасребенаостался на низом ровне, ребено не освоил формирование множественноочисласществительных(хо-хи),меньшительныхформ
(мышь-мышоно, петх-петшоно, простая аналоия), словообразования лаолов (особенно в части приставо, обозначающих
место и харатер действия: приходит, ходит, выходит, входит,
заходит, отходит и т.д.), то при освоении письма бдт наблюдатьсямноочисленныетипичныеошиби,оторыенельзяобъяснить незнанием правил рссоо языа, посоль они являются
следствием наршения речевых процессов.
Основныеспецифичесие ошиби письмаследющие:(1)
замена бв по принцип сходства соответствющих им звов
(оппозиционныефонемы)(доми-томи),(2)наршениеслоовой
стртры и наршение раниц межд словами в предложении,
влючая онтаминации, посторонние привнесения и привнесения
из предыдщих предложений, осществляемые на слоовом или
словарном ровне (стол = тол, стлол и т.д.); (3) араматизмы в
письменнойречи(«пятьошов»вместо«пятьоше»);(4)замена
бв по принцип оптичесоо сходства (ш-щ, д-б (в рописном
тестеонипохожи,хотяизеральны),п-т,м-л),чтоявляетсяследствием наршения формирования зрительных образов бв (ПарамоноваЛ.Г.,2001).
Входеорреционнойработыследетиспользоватьследющие пражнения (протоол занятия в приложении): (1) списывание оротих фраз и предложений, письмо бв под дитов
(сначалавмедленном,потомвбыстромтемпе);(2)письмослоов
исловподдитов(основныеошибиотмечаются,делаютсядианостичесие выводы), (3) составление слов и предложений из
мноошрифтовой разрезной азби (отмечается, де совершено
большеошибо—написьме,иливсоставлениисловипредложенийизазби;впервомслчаенеобходимоотработать написание бв,длячеонадоиспользоватьпрописи);(4)самостоятельноеписьморассазаназаданнютемилипосюжетнойартине.
Дляработыврппеподходятследющиеиры(внихможноиратьисоднимребеном):
Ира 14. «Телерафист». Участниам раздаются разрезные азби (в более сложном варианте — разрезные азби, содержащиефраментыбв).Ведщий«телерафирет»вслхсловаиоротиефразы,частниинабираютихизсвоихазб(ира
на сорость). Лчше использовать несольо шрифтовых азб.
Ира 15. «Письмо из бтыли».Ведщийсообщаетчастниамфаблиры:вотрытомморевыловленабтыла,вото176

ройсодержитсяпосланиеэипажаорабля,потерпевшеоршение.Письмонаписанона«трехязыах».Вода,попавшаявбтыл, испортила тест, от аждой версии письма остались тольо
фраменты (письма надо подотовить заранее), сопоставив оторые необходимо определить, де находятся потерпевшие ораблершение, чтобы отправиться им на помощь. Ир можно проводитьнавремя(частниидолжнырасшифроватьпослание,поа
омандапотерпевшеоршениясднанепоибла),использовать
сложняющиемоменты—различноешрифтовоеисполнение,фраментарное начертание бв, шмовые эффеты (штрихи, лясы),
зеральноеначертаниеит.д.
Пример:
Копия 1 (на «анлийсом» язые): М..., э...п...ж с...н...
«Са...т...М...р......»...зЛи...е.........я,п...т...р......л......р...ш......и...
о...о...оо.Ц...й......н,...от...р...й...аз...ва...т...а...ж......риЛ...н...а,
и ......х...д......с... ... ...ж...н......ях ......з п......д...в......ь.........ия.
С......с......е ...аш... ......и!
(Мы,эипажсдна«СантаМария»изЛиверпля,потерпели
ршениеоолоо.Цейлон,оторыйназываюттажеШриЛана,и
находимсявджнляхбезпродовольствия.Спаситенашидши!)
Копия2(на«немецом»язые):К......а......ь«...а......а...а...и...»
и... ...и......рп...л... ...а...б......с...  о. ......йл...н, и......ч... — Ш...и
...а......, м......я...и п.........а...ю... б...... ......ы, п...м......ит...!
(Корабль«СантаМария»изЛиверпляразбилсяо.Цейлон,иначе—ШриЛана,моряипоибаютбезеды,помоите!)
—посольписьманаписанына«разныхязыах»тестнеобязательно должен совпадать дословно. Аналоично составляютсяписьманадрихязыах.Ирможносложнить,использя
часы без цифрнациферблате,омпасы,арт,чтобыспасатели определили время ршения и рс, оторым и надо следовать.
Упражнения на чтение и счет.Дляданнойатеориипражнений требется набор бв и цифр, выполненных различнымишрифтамиифраментарныхизашмленныхсимволов(имеетсявприложении).Ребенапросят(1)поазать и назвать бвы
и цифры, выполненные различными шрифтами, либо выбрать и
положитьрядомтеже(следющие,черезоднпоалфавит)бвы,влючаяихстилизованныеначертания.Затемпереходятчтению вслх(2)бв,слов,предложений,написанныхразличными
шрифтамиилисоставленныхизбвразличныхначертаний.Проводящийзанятиепсихоло(педао,родитель)следитзаправильным чтением бв и ведет протоол занятия. Использют (3) за177

шмленные символы,чтениесоставленныхизнихслоовипсевдослов. В процессе работы необходимо стимлировать ребена.
Упражнения на чтение и счет, пожалй, самые счные, поэтом
лчшевсеовлючатьихвзанятиевперемешсдрими.Чтение
надо сочетать с письмом, например, с работой над прописями.
Этопозволяетсоздатьизарепитьсвязьмеждзвчаниембвы
и ее начертанием при чтении и письме. На следющем этапе (4)
переходятчтениюсловипредложений,атаженаписанию слов,
предложений с образца и своих рассазов  сюжетным артинам.Необходимотаимобразомрппироватьпражнениявходе
занятий,чтобыосвоениематериалашлопараллельно,иребено,
освоив эспрессивню речь до ровня самостоятельных рассазовпосюжетнойартине,моеовоспроизвестинаписьме.Если
 ребена имеются выраженные наршения мотории, следет
посвятитьбольшевременизанятиямспрописями.Втожевремя
следетпроводитьизанятиянасчет(5):начинаютсчтенияиназываниячиселварабсойиримсойзаписи.Ребенчастоприходится объяснять значение взаимноо положения цифр при записи числа. Для помощи можно использовать точи-разделители
через три поряда. Большие проблемы возниают с дробями,
апростыми,таидесятичными,ичтениемматематичесихформливыражений.Длямноихдетейабстратныематематичесие
выражения в сил преобладания онретноо предметно-ориентированноомышлениялишенысмысла,тажеаотрицательные
величины.Нжнопотратитьопределенныесилия,нарезатьнеодин
илорамм ябло на части, прежде чем ребен станет ясно, чем
тричетвертиотличаютсяотчетырехтретей.Наследющемэтапе
(6)переходятписьменном,азатемистном,решениюарифметичесих задач, влючая задачи с неизвестным. Проще всео
длястноорешенияиспользоватьпражненияиззадачниана12 ласса ниже, чем посещает ребено. Обратите внимание, чем
мотбытьвызванынаршениявсчете—собственноаальлией
илиречевымирасстройствами,таимианедержаниеречевоо
рядаилиотчждениемсмысласлов.
Входезанятийхорошюпомощьоажтиры.
Ира 16. «Звездочет».Участниам(индивидальноилиомандам) раздаются «звездные арты» — разбросанные по лист
точи, пронмерованные цифрами, выполненными различными
шрифтами,варабсомилатинсомнаписании,частьизоторым
представленыфраментами,ачастьможнополчить,решиварифметичесиезадачи.Участниидолжнысоединитьточилиниямив
правильнойпоследовательности,врезльтатечеоналистефор178

миретсяонтрныйрисно—«новоесозвездие».Ирведтна
время.
Ира 17. «Мореход». Участниам выдается арта (миллиметроваябмаа),наоторюнжнонанестиновый,ещениемне
отрытыйостров.Наартнанесеныжеизвестныечастисши.
Границы острова азываются на отдельном листе-задании таим образом, чтобы найти нжные точи можно было решив ряд
арифметичесихзаданий(например,известнаяточаимеетоординаты20?СШ10?ВД,арайняясеверо-западнаяточаострова
на 25? южнее и на 12?  запад, т.е. лежит на 5? ЮШ 2? ЗД).
Возможен вариант, ода несольо частниов наносят на арт
своиострова,оторые,бдчисложены,формирютцелыйонтинент.Таюзадачможнодатьоманде,спехоторойопределяетсяточностьюработыаждоочастниа,чтостимлиретдетей
правильномвыполнениюсвоейчастиработы.
Ира 18. «Сфлер».Ираютпары.Важдойпареодинчастнипредставляетартиста,оторыйнезнаетроли,второй—сфлера. Сфлер выдается тест, на чтение отороо отводится ораниченное время (2-3 минты). Атер врчается тот же тест,
половинасловвоторомпропщены.Сложностьиразмертеста
мотварьироватьвзависимостиотподотовичастниа.Затем
тестсдаетсяведщем.Парытянтжребий,омвыстпатьпервыми. Артист выстпает, читая свой тест. Сфлер должен подсазыватьемпропщенныеслова,вставляяихпопамятиилипо
онтест.
Ира 19. «Толмач».Ведщийизлааетфаблиры.Вневедомом раю заблдилась начная эспедиция, разысивающая
остатидревнейцивилизации.Унихестьнесольопроводниовабориеновизразныхплемен,аждыйизоторыхвладеетдвмя
наречиями—своимроднымиязыомсоседнеоплемени(частнии). Им посчастливилось встретить в сельве индейца, оторый
знает,авыбратьсяизчащи.Толмачидолжныпоцепочеперевести ео речь роводителю эспедиции (ведщем). Перевод
залючаетсявподборесинонимов.Например:Ведщий:Кавыйти  рее? Участни 1: Где дороа  рее? Участни 2: Ка найти
пть  рее? Участни 3: Поажи троп  рее! Индеец: Проход 
рееназападе.Участни3:Тропареетам,дезаходитсолнце.
Участни2:Птьреележитназаат.Участни1:Дороарее
там,десадитсясолнцеит.д.
Ира 20. «Импровизатор».Участниисадятсявр.Увсех
естьлистыбмаи.Ведщийрассазываетиморотюисторию.
Поомандеведщеовседолжныпридматьинаписатьпродол179

жение(частниамдаетсяпятьминт).Затемонименяютсялистами,передаваяаждыйсвойлистососед.Всепоочередизачитывают, что придмал их товарищ. Затем в процессе обсждения вырабатывается общая версия продолжения.
Недельный цил занятий.Корреционныезанятия,проводятсдетьми,соторымизанимаютсяиндивидально,ежедневно,
врппе—3разавнеделю.Детям,оторыезанимаютсяврппе,
необходимодаватьдомашнеезадание,отороеонибдтвыполнять самостоятельно и вместе с родителями. Каждый день занятийначинаетсясартиляционной имнастии.Продолжительностьпражненийнаартиляциюможетбытьразличной,взависимости от тоо, соль сильно выражены речевые наршения 
ребена. Оптимальная продолжительность занятий — 20 минт.
После артиляционной имнастии переходят  орреционным
пражнениям. Прежде, чем пристпить  занятиям по строом
план,первые 2-3 неделипроводятв«тестовомрежиме»,определяя, аие пражнения имеют для ребена наибольшю трдность.Именноимибдетделятьсяповышенноевниманиевдальнейшем. Самые трдные пражнения надо располаать в первой
половине занятий, но не первыми. Распределите их равномерно
по дням недели. Большинство родителей по объетивным причинам предпочитают занятия в выходные дни. В таом слчае разбейте занятия, оторые вы спланировали на сббот и восресение на две части — тро и вечер. Наиболее трдные пражнения
должнывыполнятьсятром.Впредлааемомниженедельномциле
занятиймыориентировалисьнашестьзанятийвнеделю(ребено
инода должен просто поирать). Размеется, данный план носит приблизительный харатер.
Понедельни. Артиляционная имнастиа. Повторение
базовыхпражнений.Повторениецилапражнений,вызывающих
особые трдности. 20 минт.
Упражнениянаразвитиеэспрессивнойречи(деньзаднем,
неделя за неделей, по мере спехов ребена, вы бдете сложнять пражнения в аждой рппе). 40 минт (продолжительность
занятийможетварьироватьвзависимостиотработоспособности
ребена, если ребено стает, делайте перерыв, смените пражнение,тольонебросайтеработнаполпти).
Ира (можно использовать ир, направленню на развитие
эспрессивнойречи,аможно—дрю,например,соответствющютематиеследющеоднязанятий).20минт.
Ознаомлениесдомашнимзаданиемнамоторинаследющий день (вырезать фири, перерисовать и расрасить ар180

тини,выполнитьпражнениясмячом,сплестибрелоизпроволои,сложитьфирориамиит.д.).10минт.
Вторни.Артиляционнаяимнастиа.Кратоеповторение.
Комплеспражненийнапроизношениесвистящихзвов.20минт.
Упражнения на развитие отраженной речи. 40 минт. Если
выбедились,чторебенонеможетпродтивноработатьвтечение40минт(этовполнеестественнодлядетеймладшеовозраста),заранеепланирйтезанятиетаимобразом,чтобыработане
прерывалось.Уребенадолжноформироватьсячвство«продвижениявперед»,ондолженвидеть,чтопражнениеимвыполнено,
анезаброшено.
Ира.20минт.
Провера домашнео задания на мотори. Новое домашнее задание. 10 минт. В пражнениях на мотори идеальным
вариантомявляетсяиспользованиетворчесихнавыовиспортивныхпражнений,например,смячомираетой.Массподобных
пражнений вы найдете в спортивной литератре и стольо же
придмаетесаминадосевечером.
Среда. Артиляционная имнастиа. Кратое повторение.
Комплеспражненийнапроизнесениешипящихзвов.20минт.
Упражнениянаразвитиепониманияречи.40минт.
Ира.20минт.
Провера домашнео задания на мотори. Новое домашнеезадание.10минт.
Четвер.Артиляционнаяимнастиа.Кратоеповторение.
Комплеспражненийнапроизношениезва«л».20минт.
Упражнениянаразвитиенавыовписьма.Проверадомашнео задания на письмо (в рабочем альбоме). Новое домашнее
задание на письмо на неделю. Необходимо давать задание выполнимоообъема,читывая,чтобыребенонетратилнавыполнениевсеодомашнеозадания(написьмо,счет,чтение,мотори) более полтора часов в день. Помните, однао, что если вы
релярнополчаетеотребенаответы,свидетельствющиеотом,
чтооннепристпаработенадзаданием,этосвидетельствето
недостаточноймотивации(лени),анеобобъетивныхтрдностях.
40 минт.
Ира.20минт.
Провера домашнео задания на мотори. Новое домашнеезадание.10минт.
Пятница.Артиляционнаяимнастиа.Кратоеповторение.
Комплеспражненийнапроизношениезва«р».20минт.
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Упражнения на развитие навыов чтения и счета. Провера
домашнео задания на чтение и счет (в рабочем альбоме). Домашнеезаданиеначтениенанеделю(взависимостиотподотовиребенаварьиретобъемзаданияихаратертеста;всреднем
ребен 10-12 лет можно давать на неделю до 100 страниц теста). Предпочтение отдается оротим сюжетным рассазам. Домашнеезаданиенаарифметичесиенавыинанеделю.40минт.
Ира.20минт.
Провера домашнео задания на мотори. Новое домашнеезадание.10минт.
Сббота.Ировойдень.Всезанятиепосвященоирам.Выбираютсяирыпорезльтатамнедели(чтонадозарепить,что—
лчше проработать).
Резльтатомреализацииметодиивтечение1одаявлялся
резийростшольнойспеваемости,иаследствие—врамах
реабилитационной прораммы в целом, итоовый рост поазателей социальноо фнционирования.
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Залючение
Вачествезалюченияниисформлиремосновныевыводы.
1. Девиантное поведение несовершеннолетних является
следствием биопсихосоциальной дезадаптации, а состояния,
харатеризющеосяформированиемстабильноостереотипааномальноореаированиянадинамичесиеизмененияоржаюшей
(биолоичесой и социальной) среды. Для несовершеннолетних
правонаршителей, беспризорных и безнадзорных харатерны
следющие ее типы:
—Ораничеси-обсловленнаядезадаптация(встречаетсяв
20-25%слчаевпсихичесихрасстройств)—формиретсянаораничесойпочвеилиничесипроявляетсяомплесомораничесих симптомов — дизонтоенетичесих или энцефалопатичесих
посвоейприроде(СхареваГ.Е.,1959,1973;МнхинС.С.,1968;
КовалевВ.В.,1971,1995идр.);
— Личностно-обсловленная дезадаптация (встречается в
20-25%слчаев)—формиретсявачестве«психопатичесооразвития» (Личо А. Е., 1977; Грьева В. А., 1994) с последющим
влючением в линичесю артин стойих аномальных личностныхреаций(деомпенсация)(ГрьеваВ.А.,ГиндиинВ.Я.,1980;
КондрашеноВ.Т.,1988идр.);
— Конитивно-обсловленная дезадаптация (встречается в
10-20% слчаев) — является следствием наршения биолоичесихисоциальныхвзаимодействий,обсловленныхинтеллетальнымдефицитом,аправило—пораничнооровня(ораничесийинфантилизмпоГ.Е.Схаревой,1959;задержапсихичесоо развития, интеллетальная недостаточность в связи с дефетом воспитания);
—Реативно-обсловленнаядезадаптация(встречаетсяв1012% слчаев) — следствие остроо или хроничесоо психотравмирющеовоздействияоржающейсреды(реацииотаза,реации оппозиции, иперомпенсации и т.д. по А. Е. Личо, 1983,
сопровождающиеся невротичесой симптоматиой);
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— Социально-обсловленная дезадаптация (встречается в
8-25%слчаев)—вариантаномальнооповедения,реализющийся
нафонепсихичесооздоровья.
Полченные данные позволяют тверждать, что девиантное
(влючая делинвентное) поведение и психичесие расстройства,
наблюдаемые  несовершеннолетних правонаршителей, беспризорныхибезнадзорныхявляютсязвеньямиоднойпатоенетичесой цепи.
2.Длянесовершеннолетнихправонаршителейибеспризорных/безнадзорныхподростовхаратеренобщийспетрпсихичесих расстройств: расстройства поведения (F91), влючая несоциализированное, оппозиционно-вызывающее поведение (27,7 —
39,5 процентов слчаев, преобладание в рппе правонаршителейстатистичесидостоверно),расстройстваличностииповеденияораничесойприроды(F07.x)(29,6—33,8процентовслчаев), невротичесие расстройства, влючая расстройства адаптации (F43.x) (11,1 — 15,4 процентов слчаев), иперинетичесие
расстройства(F90),влючаянаршениявниманияииперинетичесие расстройства поведения (8,6 — 10,8 процентов слчаев).
Тажевстречаютсяаффетивныерасстройства,мственнаяотсталость(10,7—20,0процентовслчаев,преобладаниеврппебеспризорных/безнадзорныхстатистичесидостоверно),специфичесие расстройства развития.
Уазанным психичесим расстройствам соптствет высоий ровень аномальных психосоциальных ситаций и широий
спетр соматичесой патолоии.
 3. При анализе харатера психичесих расстройств, выявленных нами  несовершеннолетних правонаршителей, беспризорныхибезнадзорныхвонтестепсихичесооразвития,представляетсявозможнымвыделить4рппыаномальныхсостояний,
в зависимости от завершенности формирования психичесоо
дефицитаиеотипа:
(1)Расстройстваспреобладаниемнаршенийпсихичесоо
развития
а)сосформировавшимсяонитивнымдефицитом(мственная отсталость);
б)безонитивноодефицита(специфичесиерасстройства
развития);
 (2) Расстройства с преобладанием наршений социальных
фнций
а)сформированиемпатолоииличности(ораничесойили
иной природы);
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б)безформированиярасстройстваличности(неврозы,р-ва
адаптации);
(3)Расстройстваспреобладаниеманомальныхформомпенсации
а) аддитивное поведение (химичесая или нехимичесая
зависимость);
б) девиантное поведение (ОВР, делинвентное поведение);
 (4) Неспецифичесие синдромы, оазывающие сщественноевлияниенаходпсихичесооразвитияиформированиесоциальных фнций (СДВГ, психичесий инфантилизм).
4. При выборе реабилитационных прорамм для несовершеннолетних правонаршителей и беспризорных/безнадзорных
следетчитыватьлиничесийдианоз,типдезадаптации,индивидальныепсихолоичесиепоазатели.Вачестведостоверноо ритерия оцени эффетивности реабилитационных прорамм
может применяться поазатель психосоциальной продтивности
(интеративнаяосьпсихиатричесойоцени,представляющаясобой совопность психичесоо, социальноо, трдовоо (чебноо) фнционирования несовершеннолетних на период их линичесооосмотра)соласноонцепциимнооосевойоценипсихичесих расстройств, принятой ВОЗ).
5.Реабилитационныйпроцесс,осществляемыйснесовершеннолетними,долженвлючатьпорайнеймере4этапа:
(1) Этап дианостии ведщих проблем ребена и наршенийвозрастноопсихичесооразвитияи,преждевсео,личностных свойств и фаторов риса наршений социальноо фнционирования;
ведщиеспециалисты:патопсихоло(линичесийпсихоло),
врач-психиатр;
основные задачи: омплесная патопсихолоичесая и психопатолоичесаядианостиа,определениеприоритетныхнаправлений психотерапевтичесой помощи и орреции;
резльтат:становлениедианоза,определениетатиипсихотерапевтичесой и психоорреционной работы.
Входеосществленияэтапаосновнойпорделаетсяналинио-психопатолоичесий и эспериментально-психолоичесий
методы работы. Часть дианостичесих методов осществляется
входеработысрппойнесовершеннолетних,часть—всловиях
индивидальной дианостичесой работы.
(2) Этап педаоичесой орреции различных форм отставаниявобчении;
ведщие специалисты: педаои, воспитатель;
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основныезадачи:формированиешольныхнавыовибазовоо ровня знаний по шольным чебным дисциплинам;
резльтат:приобретениешольныхнавыовибазовооровнязнанийпошольнымчебнымдисциплинам,атаженеобходимых в процессе психотерапевтичесой и орреционной работы
навыов абстраирования, визализации представлений, рпповоовзаимодействияит.д.
(3) Этап специальной психотерапевтичесой помощи;
ведщие специалисты: врач-психиатр, линичесий психоло;
основные задачи: в словиях индивидальной и рпповой
психотерапии и психоорреции осществить основные психотерапевтичесие задачи: достичь сплоченности, обеспечить рост
надежды на блаополчный исход, единство, ниверсализацию
формреаирования,ростальтризма,обменинформацией,межличностное обчение и личностный индивидальный рост, развитиенавыовобщения,подражаниедримчленамрппы,атарсис; добиться формирования стойих станово на здоровый и
социальный образ жизни;
резльтат: приобретение навыов социальноо поведения и
социально-одобряемыхформреаированиявсбъетивноиобъетивно сложных жизненных ситациях;
4) Этап социально-психолоичесой поддержи;
ведщие специалисты: социальный педао, воспитатель,
врач-психиатр;
основные задачи: формирование навыов самостоятельноо социальноо фнционирования (в рамах правовоо поля, в
образовательнойсреде,миросоциме,вт.ч.всемье);
резльтат: интерация предыдщих этапов, социализация
поведения.
Этапы1-4представляютсобойединютехнолоичесюцепь
медио-психолоо-педаоичесой и социальной реабилитации
детей и подростов — несовершеннолетних правонаршителей,
беспризорныхибезнадзорных.Онаосществляетсянапринципах
междисциплинарноо взаимодействия педаоов, психолоов, социальных работниов, врачей-психиатров в составе полипрофессиональных бриад специалистов.
6. Комплес реабилитационных прорамм влючает:
—общиепсихоорреционныепрораммыобчающеоипрофилатичесоо типа;
—ситационно-ориентированныепрораммыадаптациинесовершеннолетних  словиям социальноо, чебно-воспитательноо чреждения;
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—нозолоичеси-ориентированныеспецифичесиетерапевтичесие и орреционные прораммы, использемые (наряд с
психофармаотерапией) для редцирования линичесих симптомов и формирования социально-ориентированных стереотипов
реаирования.
Размеется,врамаходнойнииневозможнорешитьпроблем беспризорности, риминала и психичесих расстройств 
детей. В словиях эономичесоо ризиса социально-эономичесие проблемы, являющиеся первоисточниом риминальных
постпов, тольо обострились. Остается выразить надежд, что
этаниапопадетвриблаородныхэнтзиастови,вонечном
счете,послжитдетям.Причемнетольобеспризорнымиправонаршителям.
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Приложение 1

Мноодневный
профилатичесий тренин
сродителями
Мноодневный профилатичесий тренин с родителями ориентирован на выстраивание положительных внтрисемейных связей и слжит для профилатии аддитивноо поведения,
ходов из дома, преследет цель личностноо роста и слжит во
мноомпревенцииразрывасвязейвсистеме«ребено—родители — образовательная среда», что является первым патоенетичесимзвеномвформированиидезадаптивнооповедения.Мноиеродителинезнаютэмоциональныхпотребностейсвоихдетей
инеобладаютнеобходимыминавыамидляэффетивноовзаимодействиясдетьми.Воррециинждаютсянетольодети,но
иихродители:имнжнопомочьовладетьнавыами,оторыеспособствовали бы развитию позитивных детсо-родительсих отношений. К сожалению, родители часто бывают против совместной
психотерапии с детьми, поэтом бывает весьма затрднен набор
рпп.
Тренин адаптирован для проведения шольными психолоами, педаоами.
Детсо-родительсая терапия выстроена таим образом,
чтобы репить отношения межд родителями и ребеном. В
процессе занятий родители становятся более сенситивными 
своим детям и чатся относиться  ним с пониманием, создаваяатмосферпринятия,воторойребеноможетчвствовать
себя в достаточной безопасности. Родители, принимая частие в совместных рпповых занятиях, проводят время вместе
сребеном,ираютсним,темсамымнаходясьнатерритории
ео интересов.
В процессе работы ребено начинает воспринимать родителей по-новом, а союзниов. Ребено полчает  родителя поддерж, чится правильно оценивать свои возможности, что способствет формированию адеватной самооцени.
1

Работая в рппе и частвя в ирах, родители наблюдают за
ребеном, видят те особенности, оторые в обыденной жизни
частосользаютотихвнимания.Впроцессеобщенияонипомоают др др взять на себя ответственность за построениемежличностныхотношений.Важното,чтовсеприобретенные родителями и детьми навыи, мения, способы взаимодействия спонтанно, естественным образом переносятся за
пределы рппы, в реальню жизнь.
Однимизлавныхпреимществтрениновойработыврппе является то, что рпповой опыт противодействет отчждению,отороеможетвознинтьприиндивидальнойработеспсихолоом.Пациент,взаимодействятольоспсихотерапевтом,частонеможетизбавитьсяотощщения,чтоеопроблема—единственная в своем роде. Оазавшись в трениновой рппе, челове обнарживает, что ео проблемы не ниальны, что и дрие
переживают сходные трдности. Для мноих подобное отрытие
самопосебеоазываетсямощнымпсихотерапевтичесимфатором.Грппаспособнаотразитьобществовминиатюре.Врппе
моделирется система взаимоотношений и взаимосвязей, харатерная для реальной жизни, а это дает частниам возможность
видетьипроанализироватьвбезопасныхсловияхпсихолоичесие заономерности общения и поведения. Грппа дает возможностьвоссоздатьонретныежизненныеситации,например,разырать сцен привычноо семейноо онфлита и представить
различныевариантыразрешенияэтооонфлита,проиратьразличныестратеииповедения.Врппечастниитренинаимеют
возможностьполченияобратнойсвязииподдержиотлюдейсо
сходнымипроблемами.Работаяврппе,аждыйчленсемьиовладевает новыми поведенчесими навыами, полчает возможностьэспериментироватьсразличнымистилямиотношенийсреди
равныхпартнеров.Есливреальнойжизниподобноеэспериментированиевседасвязаносрисомнепонимания,неприятияидаже
наазания, то трениновые рппы выстпают в ачестве своеобразноо«психолоичесоополиона»,деможнопопробоватьвести себя иначе, чем обычно, «примерить» новые модели поведения,начитьсяпо-новомотноситьсясебеилюдям—ивсеэто
в атмосфере блаожелательности, принятия и поддержи. Грппа
даетвозможность«репетицииповедения»втехилииныхситациях, с тем чтобы в дальнейшем перенести лчшие из найденных
вариантоввсвоюреальнюжизнь.Врппечастниимотидентифицироватьсебясдрими,«сырать»рольдроодлялчшеопониманияеоисебяидлязнаомствасновымиэффетивны2

ми способами поведения. В резльтате идентифиации, то есть
отождествлениясебясдримчеловеом,сознательнооподоблениясебяем,возниаютэмоциональнаясвязь,сопереживание,
эмпатия. Не вызывает сомнения важность этих переживаний в
плане содействия личностном рост и развитию самосознания. Грппа помоает процессам саморасрытия, самоисследованияисамопознания.Длятоо,чтобычеловеоазалсяспособен расрыть себя дрим, сначала он должен отрыть себя
себе — таим, аим он является в своей эзистенциальной
сщности.Взаимодействиесдримипозволяетпрояснитьобразсвоео«Я».
Количественный состав рппы5—6пар(10—12челове)
родителей.Врядезанятийприсоединяютсядети.Продолжительностьаждойвстречи2-3часа.Занятияпроводятсяодин-двараза
в неделю.
Цели и задачи тренина
1.Коррецияотношенийродителейидетей:
— становление и развитие отношений партнерства и сотрдничества родителей с ребеном;
— лчшение понимания родителями собственноо ребена,особенностейизаономерностейеоразвития;
— достижение способности  эмпатии,  пониманию переживаний,состоянийиинтересовдрдра;
— выработа навыов адеватноо и равноправноо общения, способности  предотвращению и разрешению межличностных онфлитов;
— странение дезадаптивных форм поведения и обчение
адеватным способам реаирования в проблемных и стрессовых
ситациях.
2.Коррецияотношения«я»(себе):
— формирование адеватной самооцени; приобретение
веренностивсебе,созданиеипринятиевнтреннео«я»;
—реплениеверенностиродителейвсобственныхвоспитательных возможностях;
— обчение приемам самореляции психичесоо состояния.
3.Коррецияотношенияреальности(жизни)
— приобретение навыов выбора и принятия решений, репление волевых ачеств;
—формированиепозитивнойстановинаотношениеоржающем мир.
3

Стртра занятий
Общая стртра занятия влючает в себя следющие разделы: ритал приветствия, размин, основное содержание занятия, рефлесию прошедшео занятия, ритал прощания. Остановимсяподробнеенааждомизэтихэлементов.
Ритал приветствия — позволяет сплачивать частниов
рппы, создавать атмосфер рпповоо доверия и принятия.
Размина—настраиваетчастниовнапродтивнюрпповю деятельность, позволяет становить онтат, ативизировать членов рппы, поднять настроение, снять эмоциональное
возбждене.
Разминапроводитсянетольовначалезанятия,ноимеждотдельнымипражнениямивслчае,есливозниаетнеобходимостьа-тоизменитьэмоциональноесостояниечастниов.Разминочные пражнения выбираются с четом атальноо состояниярппыизадачпредстоящейдеятельности.Разминасостоит
издвхблоов.
Основноесодержаниезанятия—представляетсобойсовопность психотехничесих пражнений и приемов, направленныхнаразвитиепознавательныхпроцессов,формированиесоциальных навыов, становление взаимоотношений межд родителем и ребеном, динамичесое развитие рппы.
Рефлесия занятия — предполаает обмен мнениями и
чвствами о проведенном занятии (понравилось — не понравилось,чтопоазалосьсамымважным,полезным,чточвствовали,
аиемыслиприходиливоловит.д.).
Ритал прощания — способствет завершению занятия и
реплению чвства единства в рппе.
Занятие 1. «Знаомство»
Ведщий знаомит частниов с целями и задачами тренина.
Преждечемвводитьосновныеправилаипринципырпповой работы, необходимо «подотовить» частниов  рпповой
работе.Этоможносделатьспомощьюследющейфразы:
«Этот р , в отором мы сидим, является пространством
нашей рппы. В этом пространстве нет ниче о и нио о роме
нассамих,ромето о,чтомыпринеслисюдавсебе.Этоиесть
самое лавное. Что-то делать с собой мы можем здесь тольо с
помощьюдр др а,тольочерездр др а.Нашеобщение,то,
чтомывнесемв рпповоепространство,тольоэтоибдетпомо ать пониманию себя. Мы бдем знавать себя через те чв4

ства,оторыемывызываемдр др а,черезтеотношения,оторыебдтздесьсладываться.Чтобынашеобщениебылоэффетивным,чтобыонопомо лоаждомрешитьтезадачи,оторыеонпередсобойпоставил,естьнесольопринципов рпповойработы».
•правило «здесь и теперь»:лавнымсейчасявляетсято,
чтопроисходитсейчас,аиечвствааждыйизчастниовиспытываетвданныймомент,т..тольочерезатальныепереживания,черезрпповойопытчеловеможетпознатьсебя.Назанятияхможнопользоватьсятольотойинформацией,оторючастнипредоставляетосебесамзавремярпповойработы.Прошлыйопытобщениянеобсждаетсяинеможетпредъявлятьсяна
занятиях в ачестве армента. Ничео записывать, ничео зачитывать во время занятий нельзя. Кроме тоо, во время занятий
выйтизадверьнельзя,чтобынислчилось.
•принцип эмоциональной отрытости:есличастничтодмает или чвствет «здесь и сейчас», то ем надо сазать об
этом,выразитьсвоичвства,чтобыонисталидостояниемрпповооопыта.
• правило «СТОП»: аждый имеет право сазать: «У меня
естьчвство,ноянехочонемоворить,мнебольно».Этопереживаниетажестановитсячастьюрпповооопыта,чтовызывает
новыечвстваиновыеперспетивырпповойработы.
•правило исренности:оворитьследеттольоореальных чвствах, а не о тех, оторые ео бы спооили, оправдали
или,наоборот,обидели.Еслидаватьпартнерпообщениюисаженнюобратнюсвязь,тоэтоможетповлечьзасобойформированиеошибочноомнения,аосебе,таиодрих.
•правило не давать советы:совет,пстьдаженеобходимыйиправильный,трдновыполним,нонепотом,чтоонплохой
илинереальный,апотом,чтосовет—это,во-первых,индивидальныйспособдействия,неподходящийдлядроочеловеа,а
во-вторых,совет—этоораничениесвободыличности,чтоможет
вызвать неосознаваемю арессию на советчиа.
• правило «Я-высазывания»: в рппе важным является
то, что аждый частни оворит любю фраз тольо от своео
имени,т..тольооворячто-либоотсвоеоимени,можнооворитьисренноосвоихмысляхичвствах
•правило запрета на оцен:оценапостпаестьораничение личностной свободы, порождающее трево по повод
возможной оцени, оторю данный частни может полчить от
дрих частниов, что таим образом может привести  «зары5

тости»членоврппыилистремлениюпостпатьисходяизпринципов социальноо стандарта.
• принцип личной ответственности: всё, что происходит
илипроизойдетсданнымчеловеомвпроцессерпповойработы — это следствие ео личной ативности, поэтом находится
полностьюподеоответственностью.Говоритьназанятияхможновсе,нозасвоислованжноотвечатьлично.Чтобынисделал
частнирппы,—этоеовыбор,заоторыйоннесетответственность.
•принцип личноо влада:чембольшечастнипроявляетсобственнюативность,чембольшеончастветврпповой
работе, тем больше обратных связей он полчит, следовательно,
тем больше  нео бдет возможностей для личностноо роста.
Вседействия,происходящиевовремярпповойработы,предполаают частие в них аждоо частниа на равных словиях со
всеми.
•правило онфиденциальности:рассазыватьотом,что
было на тренине, а вел себя тот или иной член рппы, аие
проблемы решал, — неприемлемо с точи зрения этии. Кроме
тоо, рпповые процессы должны обсждаться в рппе, а не
за ее пределами, т.. разоворы о рпповых процессах вне
работыведтснятиюнапряжения,необходимооприрпповой работе.
•«презмпция здоровья»:частниибертнасебяответственность признать себя здоровыми людьми.
•принцип «ра»:вовремяработыаждыйчастнидолженвидетьаждоо.Говоритьназанятииможнотольота,чтобы
оворящеовиделаждыйизчастниов.Крометоо,аждыйчастнидолженнаходитьсявотносительноравномположенииотносительно аждоо частниа.
•принцип инициативы частниов:назанятияхобсждаетсялюбаятема,исходяизвнтреннеозапросапристствющих.
Первоочереднойявляетсятема,наиболееатальная.Атальность
тем, высазанных на занятиях, соответствют неосознанной личностной иерархии ценностей частниов.
• принцип влюченности: на занятиях нет спервизоров,
наблюдателей, «оценщиов».
•принцип постоянства:занятияпропсатьнельзя.
Обовариваются словия и режим работы, вводятся правила рпповой работы. Ведщий рассазывает, в аой форме бдт проходить занятия, аим темам они бдт посвящены; расрывает философию, на оторой строятся отношения и взаимо6

действие с детьми: признание и важение личности ребена и
стремление  сотрдничеств.
Ниже приведем приблизительный набор пражнений, оторыемотменяться.Главное—чтобывыполняласьцель,радиоторой они проводятся.
1. «Знаомство»
Цель. Сближение частниов рппы.
Детииродителисадятсявр.Каждыйродительпредставляетсвоеоребенаиоворит,чтоонлюбит,чтонелюбит,аой
неохаратер.Детиподтверждаютилиопровераютсловародителей.Тожесамоеделаютдети,представляясвоихродителей.
2. «Табличи с именами».
Цель. Знаомство, полчение первичной информации др
одре.
Каждыйчастнирппыпишетнатабличесвоеимяирисет свой символ, эмблем. По оончании работы, аждый называетсвоеимяи«расшифровывает»своюэмблем.
3. «Молелы»
Цель.Повышениепозитивноонастрояисплоченностирппы, эмоциональное и мышечное расслабление.
Инстрция:«Представимсебе,чтовсемы—атомы.Атомы
вылядятта:сонтьривлотяхиприжатьистиплечам.Атомыпостояннодвиаютсяивремяотвремениобъединяютсявмолелы.Числоатомоввмолелеможетбытьразнообразное,оно
бдетопределятьсятемчислом,отороеяназов.Мывсесейчас
начнембыстродвиатьсяпоэтойомнате,ивремяотвремения
бд называть аое-нибдь число, например три. И тода атомы
должныобъединятьсявмолелы—потриатомаваждой.Молелы вылядят та: лицом др  др, асаясь др дра предплечьями».
4. «Три мшетера»
Цель. Знаомство, полчение первичной информации др
о дре, формирование оммниативных навыов.
Грппа делится на подрппы по 3 человеа в аждой. На
аждю рпп раздается анета: вот три вещи, оторые мы все
любим;воттривещи,оторыемывсенелюбим;я(имя)отличаюсьотдрихтем,чтоя(вставить).
5. «Гордиев зел»
Цель. Снятие напряженности.
Инстрция: «Встаньте, заройте лаза. Ри вытянты впереднаровнерди,идитевпередипопытайтесьвзятьваждю
р ри дрих частниов».
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6. «Газета»
Цель.Повышениепозитивноонастрояисплоченностирппы, эмоциональное и мышечное расслабление.
Инстрция:Детиделятсянаомандыпо4человеа.Ваша
задачавстатьомандойнаазет.Газетпоходвыполненияпражнения можно сладывать. Детям задают вопросы об их переживаниях.
7. «Каая ра  соседа»
Цель. Установление онтата межд частниами рппы,
развитие татильных ощщений.
Детииродителибертсязари.Праваярасверх,левая
сниз. В полной тишине почвствовать, аая ра (мяая, теплая,влажная,холодная,приятная,неприятнаяит.д.).Каждыйпрооваривает,чтоончвстветиощщает.
8. «Ира без правил»
Цель. Создание атмосферы принятия и понимания, развитие навыов общения, ативноо слшания, эмпатии, мения безоценочноотноситьсядрдр.
Родительиребеносадятсярядомиразоваривают,постоянно прооваривая начало предложенной фразы «Мне нравится,
чтоты...»идобавляянейсвоесодержание.Темсамымвозниаетпозитивныйдиало,родительдаетребен,аребено—родителю «обратню связь».
9. «Я — Ты»
Цель. Формирование чвства близости межд родителями
и детьми.
Родителиидетисадятсянаоверспинойдрдр(попарно).Звчитспоойнаямзыа.Онидолжныпочвствоватьдр
дра.Затемродительоворит«я»,ребено—«ты».Родительоворит«ты»,ребено—«я».Итапоочереди.Упражнениезаанчиваетсятода,одазахотятсамичастнии.
10. Рефлесия
Участнии по р: харатеризют настроение, обмениваются мнениями и чвствами о проведенном занятии (понравилось — не понравилось, что поазалось самым важным, полезным, что чвствовали, аие мысли приходили в олов и
т.д.).
Домашнее задание
Выбрать любимый и нелюбимый цвет, обосновать выбор.
Вспомнить самю любимю и самю нелюбимю саз, обосноватьвыбор.Выбратьсамыелюбимыеинелюбимыечертычеловечесоохаратера.Очемябыпопросилдоброоизлооволшеб8

ниов?Еслибыямостатьначасемодно,тоембыястали
чтобыясделал?
«Колоол»
Цель. Сплочение рппы, эмоциональное и мышечное расслабление, создание атмосферы единства.
Детиивзрослыестановятсявр,поднимаютпоочередно
правюилевюривверх,соединяяривцентрераввиде
«олоола».Произносят«Бом!»исинхронно,ссилойбросаютри
вниз. На вдохе поднимают ри, на выдохе произносят «Бом!» и
бросаютри.Ведщийзадаетритм.Повторитьнесольораз.Может быть вариант двх «олоолов»: большоо — из родителей и
маленьоо—издетей.Маленьийрасполааетсявнтрибольшоо.
Занятие 2. «Социальная самоидентифиация».
1. «Приветствие»
Всечастниирппыбертсязарииздороваютсядрс
дром,называяпоимени.
2. «Кла, палец, ладонь».
Цель. Сплочение рппы, эмоциональное и мышечное расслабление, создание атмосферы единства.
Недоовариваясьнасчеттри«выинть»ла,ладоньили
большойпалецвверхвсейрппеодновременно.Выинтьопределенноеоличествопальцевнаоднойре(от1до5).
3. «Счет».
Цель. Сплочение рппы, эмоциональное и мышечное расслабление, создание атмосферы единства.
Ведщийназываетчисла.Сразпослетоо,ачислобдет
названо,должновстатьстольочелове,аоечислопрозвчало.
4. «Перелючатели».
Цель. Создание позитивноо настроя на работ, создание
атмосферы единства.
Насчет«три»нжноповернтьсяна90радсовнедоовариваясьваюсторон.
5. «Я и мой мир вор меня».
Цель.Самовыражение,самоосознание.Созданиеатмосферы принятия и понимания, развитие навыов общения, ативноо
слшания,эмпатии,мениябезоценочноотноситьсядрдр.
Рисно. Рисовать, оставляя середин листа пстой. Нарисоватьвсе,чтовасоржаетвжизни,семисчемвамприходитсяобщаться,взаимодействовать.Теперьвцентренарисйтесебя.
Рассазать о своем рисне. Нравится ли твой рисно. Что из
нарисованноонаиболееважно,ачтонаименее.Отметитьзнаом
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плюс то, что нравится, с чем приятно взаимодействовать, а знаомминс—то,счемнеприятновзаимодействовать.
6. «Маси».
Цель. Самовыражение, самоосознание. Работа с различными чвствами и состояниями. Развитие навыов, ативноо слшания, эмпатии, мения безоценочно относиться др  др.
Назаранеезаотовленныхтрафаретахмасонарисоватьте
лица,аимивыбываетеителица,аимихотелибыбыть.Рассазатьисториюотлицааждоймаси.Пооончанииработыстроить выстав масо. Найти среди всех масо похожие др на
дра маси.
7. «Генеалоичесое древо».
Цель.Усилениесплоченностимеждродителямиидетьми.
Развитие взаимопонимания. Установление связи межд поолениями, расширение представлений детей о жизни их предов и
семьи.
Наодномбольшомлистебмаинарисоватьсвоеенеалоичесое древо. Дети и родители работают совместно. Задача
родителей—впроцессерисованияпознаомитьдетейсжизнью
ихбабше,дедше,прабабшеит.д.Рассазатьотрадициях,
присщих семье. По оончании работы страивается выстава и
аждыйребенорассазываетосвоеменеалоичесомдревеио
традициях, сществющих в ео семье.
8. «Старые фоторафии».
Цель.Усилениесплоченностимеждродителямиидетьми.
Развитие взаимопонимания. Установление связи межд поолениями.
Родители и дети дома подбирают фоторафии, на оторых
запечатленысчастливыесобытияизжизниихсемьи.Дети,поочереди,рассазываютолюдяхизображенныхнафоторафиях,оих
сдьбах,чертаххаратера,ослчаяхизжизниэтихлюдей.
9. «Что таое мальчи? Что таое девоча?».
Цель.Расширениепредставленияолюдях,социальномповедении людей.
Грппаделитсянаподрппы:взрослыеидети.Каждойрппе дается задание — сделать совместный оллаж на тем: «Что
таоемальчи?Чтотаоедевоча?».Пооончанииработыпроводитсясовместноеобсждение.Пооончанииобсжденияоберппыобъединяютсяисоздаютединыйоллажнаэтжетем.Особое внимание деляется том, чтобы мнение аждой рппы читывалосьприсозданииединойработы.
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10. «Наши вопросы».
Цель.Снятиенапряженности,созданиерпповойсплоченности.
На листочах аждый частни рппы пишет вопрос, оторый ео очень интересет, но задать ео вслх он не решается.
Все листочи собираются в ороб в центре омнаты. Ведщий,
поочереди,вытасиваетизачитываетвопросы,ато-тоизрппыдаетответ.
11. «Ищ дра».
Цель. Сплочение рппы, создание атмосферы единства,
снятие напряженности.
Каждый частни рппы составляет объявление, о том,
чтоонищетдрзейидаетнебольшюинформациюосебеио
своих пожеланиях, асающихся личных ачеств людей, с оторымионбыхотелпознаомится.Всеобъявлениявывешиваютсянастендесназванием«Знаомства».Еслиоо-топривлелочье-тообъявление,тонанемставитсяалоча.Врезльтате аие-то объявления бдт лидерами, а аие-то нием не
бдт выбраны. По оончании работы проводится рпповое
обсждение.
12.Рефлесия
Участнии по р: харатеризют настроение, обмениваютсямнениямиичвствамиопроведенномзанятии(понравилось
—непонравилось,чтопоазалосьсамымважным,полезным,что
чвствовали,аиемыслиприходиливоловит.д.).
Занятие 3. «Мир детсий и мир взрослый»
1. «Приветствие»
Всечастниирппыбертсязарииздороваютсядрс
дром,называяпоимени.
2. «Подари лыб»
Цель.Созданиеатмосферыединства,повышениепозитивноонастроя,развитиемениявыражатьсвоеэмоциональноесостояние.
Участнии становятся в р, бертся за ри. Каждый по
очередидаритлыбсвоимсоседямслеваисправа,важнопри
этом смотреть др др в лаза. Рефлесия: Что чвствовали?
Каоесейчаснастроение?
3. «Зерало»
Цель.Эмоциональноеосознаниесвоеоповедения,снижение напряжения, формирование мения подчиняться требованиямдроо,произвольныйонтроль,преодолениеневеренности.
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Участнии рппы становятся в две шерени лицом др 
др,разбиваясьнапары.Одинчеловевпаре—водящий,дрой—«зерало».Водящийсмотритсяв«зерало»,аоноотражает
всееодвижения.Посиналведщеочастниименяютсяролями, затем напарниами.
4. «Клеевой дожди»
Цель. Развитие сплоченности рппы, снятие напряжения.
Дети встают др за дром и держатся за плечи впереди
стоящео.Втаомположениионипреодолеваютпрепятствия:перешаивают через стл, проходят под столом, обходят вор овра,
пробираютсячерез«дремчийлес»,прячтсяот«хищныхзверей».
5. «Ты любишь...»
Цель. Создание атмосферы принятия и понимания, развитие навыов общения, ативноо слшания, эмпатии, мения безоценочноотноситьсядрдр.
Детииродителиоворятдрдротом,чтоонилюбят:«Я
дмаю, что ты любишь...» Важно, чтобы желания относились не
тольо  сфере еды или одежды. Ребен необходимо поазать,
чтоможнолюбитьзапахи,зви...
6. Упражнение на принятие себя «Да — нет»
Цель. Формирование чвства близости межд родителями
идетьми,принятиедрдра,развитиенавыовобщения.
Родителиидетисидятнаовре,опираясьнаспиндрдра.Приэтомдоверительнопроизносится:«Да—нет»,«Нет—да».
Послепражнения—обсждение:чтопрощеоворить«да»
или «нет»?
7. «Велиий мастер».
Цель.снятиевнтреннеонапряжения.Поиссвоихресрсов.
Каждый по очереди заанчивает предложение «Я велиий
мастер...».
8. «Мир детсий и мир взрослый».
Цель. Самовыражение, самооосознание. Создание атмосферы принятия и понимания, развитие эмпатии, мения безоценочноотноситьсядрдр.
Рисно. Нарисовать мир детсий и мир взрослый. Рассазать о своем рисне. Нравится ли твой рисно. Что из нарисованноонаиболееважно,ачтонаименее.Чемпохожиичемотличаютсядротдрадвамира.Ваоммирехотелосьбыоазатьсясейчас.
Домашнее задание
Заполнить анет. Что меня радет и что оорчает в моем
ребене.
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Рефлесия.
Участнии по р: харатеризют настроение, обмениваютсямнениямиичвствамиопроведенномзанятии(понравилось
—непонравилось,чтопоазалосьсамымважным,полезным,что
чвствовали,аиемыслиприходиливоловит.д.).
Занятие 4. «Прошлое — настоящее — бдщее».
1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Распределение времени».
Цель.Развитиепредставленияовремени,развитиеспособности стртритовать свое время.
Чтобы определить, на что Вы ежедневно тратите свое время,распределитесвоизанятияпоследющимрппам:
•Занятия,оторыевынелюбите,нообязаныделать
•Дела,оторымивызанимаетесь,потомчтоонивамнравятся
• Праздное времяпровождение
• Ежедневные риталы
•Встречи
•Дрое
Нарисйтеоржность,разделитееенасементы,отражающие долю аждой рппы Ваших занятий в свой обычный день.
Нарисйте, а бы Вам хотелось распределять свое время (свой
идеальный день).
3. «Прошлое — настоящее — бдщее».
Цель. Осознание своей жизни, работа над атальными на
данный момент проблемами и трдностями.
Нарисоватьотрезоиразделитьеона3части,оторыесоответствют прошлом, настоящем и бдщем. Поставить значовтомместерисна,деВынаходитесьсейчас.Обсждение.
Чтобыловпрошлом,чтопроисходитиволнетсейчас,очеммечтаетевбдщем?
4. «Твоя жизнь».
Цель. Осознание своей жизни, работа над атальными на
данный момент проблемами и трдностями.
Нарисовать что-то, что символизировало бы Вас маленьооиВасвзрослоо.Похожилиэтидвасимвола?Чтосебесеодняшнемможешьдатьтымаленьийитывзрослый?
5. «Кино».
Цель.Самовыражение,самоосознание.Созданиеатмосферы принятия и понимания, развитие эмпатии, мения безоценочноотноситьсядрдр.
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Упражнение выполняют дети, взрослые тольо слшают и
мот задавать вопросы. Представьте, что о тебе, ода тебе 30
лет,снялифильмисейчастыеосмотришь.Рассажи,аты—
лавныйеройфильма—вылядишь,чемзанимаешьсьит.п.Нарисй адры из фильма. Доволен ли ты этим фильмом? Что понравилось больше всео? Каов жанр этоо фильма? Если ты не
совсем доволен, что бы тебе хотелось изменить в этом фильме?
Чтотебенжнодляэтоосделать?
6. «Заончи предложения».
Цель. Самовыражение, самоосознание.
Каждый частни рппы на листе бмаи заанчивает следющие предложения:
1.Яоченьхоч,чтобывмоейжизнибыло...
2.Япойм,чтосчастлив,ода...
3.Чтобыбытьсчастливымсеодня,яделаю...
7. «Волшебный стл».
Цель: Снятие внтреннео напряжения. Поис своих ресрсов.
Каждыйпоочередиможетсестьнастлирассазатьосвоемсамомзаветномжелании.
8. Рефлесия — проходит по стандартной схеме.
Занятие 5. «Умение слшать».
1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Испорченный телефон».
Участвют5челове.Четырехчеловепросятвыйтиизомнаты.Ихпросятпоодномзаходитьвомнат.Задача—передать
масимальноточнополченнюинформацию.Зачитываетсятест.
Каждыйчастнипередаетеоследющем.Резльтатпоследнео частниа сравнивается с орииналом. Все частнии рппы
обсждают,чтомешалоточнопередаватьинформацию,чтоисажает информацию, обсждаются стратеии наиболее точной передачи информации.
3. «Разные ответы».
Цель. Упражнение помоает членам рппы начиться лчшеотличатьверенныеответыотневеренныхиарессивных.
Перед выполнением пражнения с частниами обсждается,аонипонимаютотличиеверенныхответовотневеренных
и арессивных. Приводятся примеры. Грппе предлааются разныеситации(маманепсаетлять,поставилинизюоцени
т.д.), выбираются добровольцы и разырывается сцена. После
поазасценирппаобсждает,аиеответыполчилисьчас14

тниов. Обращается внимание не тольо на вербальное выражениеэмоций,ноинаневербальное.
4. «Ты мне нравишься, потом что...»
Цель. Создание атмосферы принятия и понимания, развитиеэмпатии,мениябезоценочноотноситьсядрдр.
Всечастниитренина,поочереди,садятсянастл,находящийсявцентрера(«орячийстл»).Остальныечленырппы
оворятем:«Тымненравишься,потомчтоты...»(веселый,добрый, отзывчивый и т.д.).
5. «Астии»
Цель. Развитие онцентрации внимания.
Зарывлаза,всечастниислшаютшмзаономиоворятотом,чтослышали.Затем,слшаютшмвомнатеиоворят, что слышали.
6. «Нито не знает».
Цель. Создание атмосферы принятия и понимания, развитиеэмпатии,мениябезоценочноотноситьсядрдр.
Перебрасываямячпор,частни,врахотороооазываетсямяч,оворит:«Нитонезнает,чтоя...(меювязать,петь
и т.д.).
7. «Шрм-брм».
Цель.Развитиеонцентрациивнимания,менияпередавать
различные настроения, мение понимать эмоциональное состояниедроочеловеа.
Ведщий заадывает настроение и произносит слово «шрм-брм» та, чтобы дрие по интонации доадались о задманномчвстве.Ктоотадает—становитсяведщим.
8 «Виж разниц».
Цель. Развитие онцентрации внимания.
Доброволецвыходитзадверь.Грппаделитсянадверппыпоаом-либопризна(товджинсах,блондиныит.д.).Доброволецдолженадать,поаомпризнаразделиласьрппа.
9. «Картина двх хдожниов»
Цель. Умение работать в парах, развитие навыа совместной деятельности, развитие эмпатии.
Проведение: парами, не доовариваясь, держась вдвоем за
одинарандашнарисоватьлюбюартин:ош,доми,елит.д.
10. Рефлесия — проходит по стандартной схеме.
Занятие 6. «Усиление сплоченности».
1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Браво».
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Цель. Усиление сплоченности. Снятие внтренней тревои.
«КтоизВасбывалвтеатреилициреивидел,апблиа
восторженно роплещет артистам в онце представления? Кто
изВасода-нибдьмечталобэтом?Каждыйизнасвремяотвременизаслживаеттаихаплодисментов.Теперьаждый,поочереди,бдетвставатьнастл,адриебдтромоаплодировать ем».
Обсждение,асебячвствовали.Понравилосьилинет?
3. «Фанты».
Цель.Повышениепозитивноонастрояисплоченностирппы, эмоциональное и мышечное расслабление.
Набмажахпиштсязадания.Участниитренина,поочереди, вытяивают бмажи и выполняют то задание, оторое там
написано.Заданиямотбытьашточными,таисерьезными.
4. «Пересядьте все те, то...».
Цель.Повышениепозитивноонастрояисплоченностирппы, эмоциональное и мышечное расслабление.
Израбираетсяодинстл.Ведщийоворит:«Пересядьте все те, то в расном (в джинсах, любит соба и пр.). Кто замешалсяиемнехватилостла—становитсяводящим.
5. «Найди себя».
Цель.Саморасрытие,работасобразом«Я».
Предлаается набор разнообразных предметов: раша,
ирша, би и т.д. Предлаается посмотреть на них и выбрать
одинпредмет,оторыйчем-топохожнаменя,чем-томнеблизо,
оторыйнравится.Придматьирассазатьисторию,саз,притчобэтомперсонаже.
Вариант 2. В матерчатый мешо положить разнообразные
предметы. Нащпать предмет, затем от имени предмета придматьирассазатьисторию.«Я—иршечныйотено.Ямяий,
немноо потрепанный ...».
6. «Каой он».
Цель.Развитиесензитивности,эмпатии,взаимопонимания.
Водящийвыходитзадверь,аостальныезаадываютоо-то
из рппы. Водящий, задавая вопрос «аой он?», должен отадать,оозаадали.
7. «Хорошо или плохо».
Цель.Посмотретьнаодноитожеявлениесразныхточе
зрения. Развитие мения слшать дроо.
Выбирается аое-либо ачество (доброта). По р один
человеоворит:«Хорошобытьдобрым,потом,что...»,аследющийзанимоворит:«Плохобытьдобрым,потомчто...».Делятся
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наоманды.Нжнозаписатьаможнобольше«+»и«—»одноо
итоожеачества.
8. «Комплименты».
Цель.Усилениесплоченности.Развитиемениясазатьдром что-то приятное, доставить радость.
Две рппы образют внешний и внтренний р. Человеизвнешнеораоворит:«Мненравится,чтотыдобрый»,
а из внтреннео повторяет: «Да, я добрый, а еще я мный» и
т.д.
9. «Тольо вместе».
Цель. Развитие сензитивности, эмпатии, взаимопонимания.
Грппа делится на пары — ребено и родитель. Задача —
сестьспинаспинеипопробоватьвстатьнеотрываяспиндрот
дра.Пооончаниизаданияподелитсяощщениями:тяжелодалось пражнение или лео, мноо ли времени понадобилось на
ео выполнение.
10. Рефлесия — проходит по стандартной схеме.
Занятие 7. «Работа с «Я-образом».
1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Узий мост».
Цель.Повышениепозитивноонастрояисплоченностирппы, эмоциональное и мышечное расслабление.
На пол мелом чертится тоная линия. Необходимо вдвоем
пройтипоэтоммост.
3. «Рисование себя».
Цель.Саморасрытие,работасобразом«Я».
Нарисовать себя в виде растения, животноо, схематично.
Работынеподписываются.Пооончаниивыполнениязаданиявсе
работы вывешиваются на стенд и частнии работ пытаются адать,ааяработаомпринадлежит.Делятсясвоимиощщениямиивпечатлениямиоработах.
4. «20 Я».
Цель.Саморасрытие,работасобразом«Я».
20разответитьнавопростоя,аойя.Листы,наоторых
выполнялисьзадания,неподписываются.Ведщийсобираетлисты, перемешивает их и зачитывает. Участнии рппы пытаются
доадатьсяиназватьавтора.
5. «Пообщаться рами».
Цель. Повышение сплоченности рппы, эмоциональное и
мышечное расслабление.
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Зарытьлаза,протянтьривперединайтинаощпьоото. Попробовать пообщаться рами (поздороваться, потолаться).Каимибылиринаощпь,сембылоомфортно?
6. «Волшебная ра».
Цель.Саморасрытие,полчениеобратнойсвязи.Повышение сплоченности рппы.
Обвестиладоньинааждомпальценаписатьсвоеачество.
Листы передаются по р. Каждый может дописать ачество,
оторое присще обладателю ладони.
7. «Качества».
Цель.Саморасрытие,полчениеобратнойсвязи.Повышение сплоченности рппы.
Пор,аждомчастнитренина,наотдельномлисточе
пиштся2ачества,оторыеВыценитевэтомчеловееи2ачества,оторыеВыхотелибывидетьболееразвитыми.Листочи,пройдяполныйр,возвращаютсяавтор.Проводитсяобсждение.
8. «Место, де я себя прерасно чвствю».
Цель. Работа с «внтренним ресрсом». Саморасрытие.
Повышение ценности внтреннео мира аждоо человеа.
Нарисовать артин, изображающю то место, де Вы себя
хорошочвствете.Этоможетбытьсвояомната,садипр.Каждыйомментиретсвойрисно:чтоэтозаместо,деононаходится,чтотаминтересноо,почемэтоместотанравитсяит.д.
9. Рефлесия — проходит по стандартной схеме.
Домашнее задание.
Взрослым.Перечислитедесятьпостповребена,оторые
дивиливасилибылидляваснеожиданными.Попробйтетеперь
найтиваждомпостпетаиестороныповеденияребена,оторые вызывают  вас радость, довольствие, воодшевление. Определите,чтоваждомслчаеажетсявамвповеденииребена
наивным,чтонапоминаетвашисобственныепостпивпрошлом
или же насольо тот или иной постпо харатерен тольо для
вашео ребена, выявляет ео индивидальность. Найдите таие
стороныаждоопостпа,оторыепозволилибывамсазать:«Я
понимаю,почемонтасделал!»
Детям.Тожесамое—ородителях.
Занятие 8. «Принимаем решение».
1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Передай мячи»
Цель.Повышениепозитивноонастрояисплоченностирппы, эмоциональное и мышечное расслабление.
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Сидя или стоя стараться а можно быстрее передать др
дрмячи,неронивео.Можновмасимальнобыстромтемпе
бросатьмячдрдр.
3. «Воздшный шар»
Цель.Формированиенавыапринятиярешенийаоллетивных,таиперсональных.Формированиепредставленийоонфлитах,менияраспознаватьипронозироватьонфлитнюситацию, развитие способности идти на омпромисс.
Предлаается ситация: после проведения спешной начной эспедиции ее частнии летят домой на воздшном шаре.
Лететьещедалео,новшареобразовалосьотверстие,ионначинает медленно падать. Падение замедлилось после освобожденияотбалласта,однаовозниаетнеобходимостьещеоблечить
шар, выбросив дрие предметы. Среди этих предметов: аптеча
—5,омпас—2,онсервы—25,подзорнаятрба—1,
ржьеипатроны—25,онфеты—20,спальныемеши—30
,раетницаисинальныераеты—10,палата—20,баллонсислородом—50,еорафичесиеарты—5,баллонс
питьевойводой—20,надвнаялода—25,видеоассеты—
3,видеоамера—5,манитофон—3.Участниамнжно
решить, что и в аой последовательности выбросить. Сначала
аждый дмает самостоятельно, затем происходит совместное
обсждение и принимается единое решение. Оно записывается.
Время падения шара неизвестно, но сорость падения возрастает. Условия выполнения задания: высазаться должен аждый,
решениепринимаетсяприединоласномолосовании.Приодном
воздержавшемсяпредложениеотменяется.Решениедолжнобыть
принятопоаждомпредметизперечня.Послезавершенияиры
нжно обсдить с частниами, что им понравилось, аие  них
возниали ощщения, аое решение принимать лече — персональное или оллетивное. Каждом предлаается вспомнить ситацию, ода ем далось принять оптимальное решение. Обсдитьсродителямиидетьми,апринимаютсяважныерешенияв
семье, что при этом читывается прежде всео; аие решения
целесообразно принимать совместно с детьми.
4. «Необитаемый остров»
Цель.Формированиенавыапринятиярешенийаоллетивных,таиперсональных.Формированиепредставленийоонфлитах,менияраспознаватьипронозироватьонфлитнюситацию, развитие способности идти на омпромисс.
Участниам предлаается ситация: в резльтате ораблершениявыоазалисьнанеобитаемомостровесбоатойрасти19

тельностьюиживотныммиром.Естьнаостровеиядовитыерастения, и хищные животные. Помощи ждать не приходится. Ира
начинаетсясраспределенияролей:тоичтобдетделать,зачто
отвечать, а бдт приниматься решения, то бдет роводить
жителямиострова?Обращаетсявниманиенараспределениепищи:
поровнилипотрдовомвлад.Отдаватьлибольшючастьпищи
сильным,чтобылчшеработали,илислабым,чтобывыжили?Что
делатьсчеловеом,оторыйрешилжитьсампосебеивдртяжело заболел? Бдт ли празднии, выходные? Разрабатывается
нравственный одес из десяти правил: четих, обеспечивающих
выживание, сотрдничество и предотвращение онфлитов. Предсматриваются санции за наршение правил.
После иры проводится ее обсждение, подчериваются
положительные стороны общения, дачные способы принятия
оллетивноорешения,мениечитыватьмнениеостальныхи
отвечатьзасебя,проходитобсждение,чтобылосамымтрдным.
Домашнее задание. Проанализировать любю онфлитнюситациюиподмать,можнолибылоееизбежатьприпомощи омпромисса.
5. «Тень»
Цель.Развитиенаблюдательности,памяти,внтреннейсвободыирасованности,менияподстраиватьсяподдроо.
Всечастнииразбиваютсянапары(родительсребеном).
Звчит фонорамма споойной мзыи. Один челове (родитель)
— «птни», дрой (ребено) — ео «тень». «Птни» идет через
поле, а за ним, на два-три шаа сзади, идет ео «тень». «Тень»
стараетсяточь-в-точьсопироватьдвижения«птниа».Черезнеотороевремячастниименяютсяролями.Желательностимлировать«птниов»выполнениюразныхдвижений:«сорватьцвето»,«присесть»,«просаатьнаоднойное»,«остановитьсяипосмотретьиз-подри»ит.д.Послеиры—обсждение.
6. Рефлесия — проходит по стандартной схеме.
Занятие 9. «Почвствй себя любимым»
1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Щепи плывт по рее»
Цель.Налаживаниефизичесооонтатамеждродителями и детьми, развитие татильных ощщений.
Участнии встают в две шерени на расстоянии вытянтой
ридротдра—онибереа.Одинчастнирппы—щепа.
Он медленно «проплывает» межд «береами». «Береа» мяими
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приосновениямипомоают«щепе».Говорятейласовыеслова,
называют по имени. «Щепа» сама выбирает, с аой соростью
ейдвиаться.Упражнениеможнопроводитьсотрытымиилизарытыми лазами.
3. «Ласовое имя»
Цель. Создание позитивноо настроения, развитие чвства
доверия частниов др  др, формирование в рппе атмосферы взаимной поддержи.
Каждыйизчастниовпоочередистановитсяврипротяиваетриладонямивверхтом,сообыонхотелначатьдвижениепор.Всепоодномназываютвариантыласательноо
имени частниа, стоящео в центре ра, и а бы «дарят» ео.
Важно при этом приоснться  ладоням и посмотреть в лаза,
поблаодарить за «подаро».
4. «Мои достижения».
Цель. Поис внтреннео ресрса, повышение самооцени.
Каждыйчастнитренина,поочереди,выходитвцентрра
ирассазываютотом,чеоондостивэтомод.Например:«Я
начиласьиратьвволейбол»,«Ябросилрить»ит.д.
5. «Ресрсы».
Цель. Поис внтреннео ресрса, повышение самооцени.
Поразмышлять над вопросом: что тебе может помочь достичьтвоихцелей?Чемтыжеобладаешь,чтобыдостичьэтихцелей: черты харатера, дрзья, поддержа родных и т.д. На листе
бмаинаписать4своихсильныхачества.Изобразитьихввиде
символа. Обсждение.
6. «Аплодисменты по р»
Цель. Переживание чвства радости, волнения, ожидания,
сплочение рппы, создание атмосферы принятия.
Всестановятсявр.Ведщийподходитом-тоизчастниов,смотритемвлазаидаритсвоиаплодисменты,изовсех
силхлопаявладоши.Затемониобавыбираютследющеочастниа,оторыйтажеполчаетсвоюпорциюаплодисментов—они
обаподходятнем,встаютпереднимиаплодирют.Затемже
всятройавыбираетследющеопартнера.Каждыйразтот,ом
аплодировали, имеет право выбирать следющео. Таим образом,ирапродолжается,аовациистановятсявсеромчеиромче.Важнослышатьовациинетольошами,ноипочвствовать
ихвсейдшой.
7. «Паровози»
Цель.Развитиепроизвольности,менияприниматьнасебя
ответственность, забот о дрих.
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Звчит веселая мзыа. Участнии встают др за дром и
репо держатся. Первый челове — «паровози», все остальные
—«ваоны».У«ваонов»лазапридвижениизарыты.«Паровоз»
отвечаетзадвижениесостава,чтобыоннивочтоневрезалсяи
чтобываончиамбылоомфортноптешествовать.Каждомчастни важно побывать и в роли «паровоза», и в роли «ваона».
Послеирыобязательнообсждениеповопросам:Кааярольпонравиласьбольшеипочем?Каой«паровоз»былболеезаботливым и осторожным?
8. «Мы тебя любим»
Цель.Эмоциональнаяподдержа,становлениедоверительных отношений.
Всечастниистановятсявр.Каждыйребенопоочереди
выходитвцентр,еохоромназываютпоименитрираза.Затемхором прооваривают фраз: «Мы тебя любим». Можно назвать ребенааим-либоласовымпрозвищем(«Зайчи»,«Солнышо»ит.д.).
9. «Налаживание взаимоотношений»
Цель.Возможностьвыразитьсвоюлюбовь,поддерж,принять ребена, ощтить татильный онтат.
Упражнениевыполняетсявпарах.Звчитспоойнаямзыа.
Всесадятсянаовер(ребеноиеородительсидятспинойдр
др), зарывают лаза и чвствют др дра. Мама (папа) —
большая,надежная,теплая,сильная.Дети—беззащитные,хрпие,ранимые.Потомродителитихооворятдетям:«Ятебялюблю!»Ребеноотвечает:«Ятебялюблю!»—итапоочередисольозахочется.Вонцепражнениядатьвозможностьродителями
детям выразить свои чвства (обнять, поцеловать, поладить).
10. Рефлесия — проходит по стандартной схеме.
Занятие 10. «Пть доверия»
1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Надписи на фтболе».
Цель. Создание позитивноо настроя на работ, развитие
взаимопонимания, доверия.
Придмать и написать сосед справа надпись на фтболе
та,чтобыонаподходилаем,отражалаеовнтреннеесодержание, передавала ео настроение. Обсждение.
3. «Передай синал»
Цель.Сплочениерппы,развитиеспособностисосредоточению и чвства ответственности.
Участниистановятсявр,держасьзари.Ведщийпроситвсехзарытьлазаипередаетаой-нибдьсинал(двараза
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пожать р, поднять р вверх и т.д.). Полчивший справа или
слевасиналдолженпередатьеоследющемпоцепоче.Ира
оончена,одаведщийполчаетпереданныйимсинал.Вире
использется принцип «испорченноо телефона».
Повторяется несольо раз.
4. «Слепой и поводырь»
Цель. Формирование чвства близости межд родителями
и детьми, развитие чвства безопасности, мения сопереживать,
понять чвства дроо человеа (эмпатия).
Упражнениепроводитсявпарах(родительиребено).Один
изчастниов—«слепой»,второй—ео«поводырь»,оторыйдолженпровести«слепоо»черезразличныепрепятствия,созданные
заранее (мебель, столы, стлья, препятствием мот быть дрие
люди),познаомитьсвнешниммиром.У«слепоо»завязанылаза.Цель«поводыря»—провестиеота,чтобытотнеспотнлся,
не пал, не шибся. После прохождения маршрта частнии меняются ролями. Далее желательно обсдить с частниами ход
иры, спросить, что они чвствовали, бдчи «слепыми» и «поводырями», было ли ютно в этих ролях, что хотелось сделать во
время иры, а изменить ситацию.
5. «Разведчии»
Цель. Развитие наблюдательности, памяти, оммниативных и оранизаторсих способностей, формирование чвства доверия и ответственности.
Из рппы выбираются «разведчи» и «омандир». Остальные—«отряд».Взалестльярасставленыхаотично.«Разведчи»
проходитмеждстльямисразныхсторон.«Командир»наблюдаетзадействиями«разведчиа».Затемонпроводит«отряд»потом
пти,оторыйбылемпоазан«разведчиом».Потомжевторой
«разведчи» проладывает новый пть и дрой «омандир» повторяетеоит.д.
6.«Коши-мыши»
Цели. Снятие эмоциональноо и мышечноо напряжения,
преодоление страхов.
Выбираются «оша» и «мыша». Все остальные образют
р,взявшисьзари,—это«домимыши».Задача«оши»—
поймать«мыш».Стоящиеврзащищают,прячт«мыш»от
«оши».
7. «Ежи»
Цели.Эмоциональнаяподдержа,становлениедоверительныхотношениймеждродителямиидетьми,принятиедрдра,
татильный онтат.
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Упражнениепроводитсявпарах(родительиребено).Один
из пары «сворачивается» в лбоче и сохраняет положение. Задача второо — развернть ео, найти подход, создать словия,
приоторых«ежи»захочетсамрасртиться,становитьвзаимопонимание. Запрещаются силовые приемы, щеота, оваривание словами. После чео частнии меняются ролями. Упражнение заанчивается обсждением.
8. «Колоол» — описание дано выше.
9. Рефлесия — проходит по стандартной схеме.
Занятие 11. «Арессия и нев»
1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Превращение злости».
Цель. Создание позитивноо настроения, сплочение рппы,развитиенаблюдательности,внтреннейсвободыирасованности, способности  самовыражению, возможность посмотреть
насебясостороны.
Надосе2человеаразноцветнымимеламивбыстромтемпепытаютсязараситьвсеполедоси.Полченноеизображение
дорисоватьвдвоемдообраза.
3. «Клаи, ладони, ри, срещенные на рди».
Цель.Созданиепозитивноонастроения,сплочениерппы
Всепооманде,недоовариваясь,выбрасываютриопределенным образом: лаи, ладони, ри, срещенные на
рди. Задача — всей оманде выбросить ри определенным
образом.
4. «Портрет арессивноо человеа».
Цель.Сплочениерппы,развитиенаблюдательности,способности  самовыражению.
Всечастниирппыобсждают,авылядитарессивный
челове:чертыеолица,похода,жесты,мимиа.Нарисоватьвсей
рппой собирательный портрет арессивноо человеа.
5. «Хорошо или плохо быть арессивным».
Цель.Развитиенаблюдательности,способностипосмотреть
наявлениесразныхточезрения.
Все частнии тренина, по очереди, оворят, почем быть
арессивным плохо и почем быть арессивным хорошо. Например:хорошобытьарессивнымпотом,чтовсетебябоятся.Плохобытьарессивным,потомчтонитонехочетстобойдржить.
6. «Толали»
Цель. Развитие мения анализировать свою арессию черезир,соизмерятьсвоисилы,отработанавыовсамоонтроля
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иирыпоправилам,снятиенапряженности,расширениеонтата
врппе.
Упражнение выполняется в парах (родитель с родителем,
ребеносребеном).Познаведщеочастниипопарнопираютсядрвдраладонями,стараясьсдвинтьпартнерасместа.Ведщийследитзатем,чтобынитониомнепричинилболи,
неделалрезихтолчов.Постепенноможноввестиновыевариантыиры.Например,частнии,взявшисьзари,тянтнапарниа
насебя.
7. «Драон сает свой хвост»
Цель. Снятие напряженности, страхов.
Звчитвеселаямзыа.Детивстаютдрзадромвместе
совзрослымииреподержатдрдразаплечи.Первыйчелове — «олова драона», последний — «хвост драона». «Голова
драона» пытается поймать «хвост», а тот ворачивается от нее.
Ведщий должен следить за тем, чтобы частнии не отпсали
дрдра.Вроли«оловыдраона»иео«хвоста»должныпобыватьвсечастнии,причемдетиобязательнодолжныпобыватьв
роли«оловы»,аихродители—вроли«хвоста».
8. «Ворвись в р»
Цель. Снятие эмоциональноо напряжения, возможность
исполнить роль тирана, пережить чвство отверженности, приобрести навыи онстртивноо поведения в подобных ситациях,
развитие рпповой сплоченности.
Участниивстаютводинбольшойриреподержатсяза
ри.Одинизчастниовдолженостатьсязаромипопытаться
прорватьсявр.Катольоемэтодастся,следющийдолжен
выйти за р и попытаться ворваться в нео и остаться в нем.
Ведщий следит за тем, чтобы ниом не причинить боли, чтобы
всембылапредоставленавозможностьсобственнымисиламипронинтьвр.Ребено,оторыйневсостояниисделатьэто,долженнаходитьсявнеранеболееоднойминты,еонеобходимо
пститьвр.Послевыполненияпражненияобязательнообсждение.Чтовычвствовали,одабыличастьюра?Чтовычвствовали, ода пытались пронинть в р? Что почвствовали,
одаполчилосьпронинтьвр?
9. «Тольо вместе!»
Цель.Физичесийонтат,возможностьпочвствоватьдр
дра, настроиться на сотрдничество и взаимопонимание.
Участниам необходимо разбиться на пары (родитель и
ребено), встать спина  спине и попробовать медленно, не
отрываясвоейспиныотспиныпартнера,сестьнапол.Иточно
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та же встать. Пары желательно менять: ребено — ребено,
родитель—родитель.Послеирыобсждение.Семвставать
исадитьсябылолечевсео?Чтобылосамымтрднымвэтом
пражнении?
10. Рефлесия — проходит по стандартной схеме.
Занятие 12. «Просьба и отаз»
1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Просьба»
Цель. Развить мения, необходимые для спешноо общениявситацияхпросьбыиотаза.
Каждыйпоочередиобратитсярппе(например,спросьбой
дать цветные арандаши или ласти). Говорящий придмает,а
онбдетпросить:приазывать,молять,выпрашиватьиливежливо просить. После этоо аждый обратится с просьбой  рппе,
использяинтонацию,мими,жесты,поз.Грппенадодоадаться,чтоэтозаобращение.
3.«Что помоает общению в ситации просьбы?»
Цель. Начить осознавать мотивы поведения. Начить анализироватьразличныеситации,атажесвоеповедение,чвства,
вербальные и невербальные действия частниов общения. Развитьсамостоятельностьсждений,мениевысазыватьсвоемнение.
Участнии высазывают свои варианты ответов на вопрос:
«Что помоает общению в ситации просьбы?». Ответы фисирютсянадосе.
Можетполчитьсяпримернотаойсписо:споойный,доброжелательный олос; вежливые слова; внимательное отношение
 собеседни; плавные жесты; четое изложение просьбы. Проирайтеразныеситацииобращенияспросьбой(этозаданиевыполняетсявпарах):попроситепассажирапередатьденьинабилет; попросите прохожео объяснить, а пройти в зоопар; попроситеассиравбилетнойасседвабилетавино;спросите
прохожео,оторыйчас;вежливопопроситеоставитьВасвпоое.
Ваша задача залючается в том, чтобы вежливо обратиться с
просьбой, использя знания о том, что помоает общению. Если
вы сомневаетесь, захочет ли челове выполнить ваш просьб,
надообъяснитьем,почемдлявасэтоважно.
4. «Просьба с объяснением, почем это та важно».
Цель. Начить осознавать мотивы поведения. Начить анализироватьразличныеситации,атажесвоеповедение,чвства,
вербальные и невербальные действия частниов общения.
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Это задание выполняется в парах. Обратитесь по очереди
др  др с просьбой и объясните, почем для вас это важно.
Примеры ситаций: попросите ни, попросите линей, попроситеобъяснить,арешаетсязадача.Этомотбытьлюбыеситации,придманныевами.Постарайтесьобратитьсяспросьбойта,
чтобыоназвчалабедительно.Обращаясьспросьбойдром
челове,важнопомнить,чтоонимеетправонаотаз.Постарайтесьпонять,почемвыполнениевашейпросьбыневозможно.Если
же просьб трдно выполнить по аим-то причинам, то, может
быть,вывсе-таисмеетедоовориться,обсдитьсловия,стпивдрдрвчем-то.Есливыобращалисьспросьбойомлибо, то в онце разовора обязательно поблаодарите своео
собеседниа. Если вы полчили соласие, поблаодарите за то,
чтовашпросьбслышалиисоласилисьпомочь.Есличелове,
 отором вы обратились, не может выполнить ваш просьб,
поблаодаритееозато,чтоонвыслшалвас.
5. «Отаз».
Цель. Развитие мения сазать «нет». Оазывается, далео
невседалеоотазывать.Сазать«нет»,одаочем-топросят
дрзья,родственнииилицелаяомпания,бываетсложнопомноим причинам.
Продолжитефраз:«Сложноотазать,потомчто...»Уаждоо мот быть свои причины. Если частнии затрдняются с
ответом, то можно раздать им табличи, с азанием причин, по
оторымтрдноотазаться:Променямотподмать,чтояплохойдр;Обомнемотподмать,чтоятрс;Обомнемотподмать,чтояневоспитанныйчелове;Наменямотрассердиться;
Отазом я мо обидеть дроо человеа; На меня мот наричать,менямотдаритьит.д.Обсдить:«Кавыдмаете,бывают ли важительные причины, по оторым вы можете отазать,
дажееслиспросьбойобращаютсядрзьяилиродители?».
6. «Нет наротиам»
Цель.Развитиемениясазать«нет».
Представитьситацию,чтотебепредложилинаротии,а
сазать«нет».Раздаютсялистысазаниемразличныхважительныхпричиндляотаза:Спасибо,нет.Яхочотдаватьсебеотчетв
том,чтояделаю.Спасибо,нет.Ясобираюсьпоататьсянавелосипеде.Спасибо,нет.Янехочонфлитовсродителями,чителями. Спасибо, нет. Если выпью (прим нароти), то потеряю
власть над собой. Спасибо, нет. Мне не нравится вс алооля
(наротиа). Спасибо, нет. Это не в моем стиле. Спасибо, нет.
Мнеещепредстоитделатьрои(мнерановставатьит.п.).Спа27

сибо,нет.Послевыпивиябыстростаю.Спасибо,нет.Мненадо
на трениров.
Спасибо,нет.Утебянетничеодроо?Налистахазаны
неоторыеизвозможныхважительныхпричиндляотаза.Отметьте, аие причины являются важительными с вашей точи зрения. Отазывать бывает сложно, но инода это очень важно сделать,чтобыотстоятьсвоиинтересыижелания.
10. Рефлесия — проходит по стандартной схеме.
Занятие 13. «Настроение»
1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Передай по р»
Цель. «Оживление» ощщений, эмоций, воспроизведение
ситаций во всех сенсорных модальностях, развитие творчесоо
воображения,способностисамовыражению,созданиюпозитивноо настроения, сплочение рппы.
Грппа образет р. Участнии по очереди изображают
передачаоо-либо«заадочноо»предметапор,приэтом
необходимо аим-то образом повзаимодействовать с ним. Послетооапредметпобываетвсех,ироиотадывают,чтоэто
было. Передавать можно все что одно: мяч, мороженое, ежа,
отена, ирю, печеню артош.
3.«Слепой танец»
Цели.Снятиестрахов,развитиенавыовсамоонтроля,репление доверия  дрим людям.
Танец парный. Один из партнеров бдет «слепым», ем завязываютлаза.Дройостается«зрячим»исможетводить«слепоо».Партнерыбертсязариитанцютдрсдромподлею мзы (2—3 минты). После чео меняются ролями. После
выполненияпражненияобязательнообсждение:Чвствовалили
высебявереннососвоимпартнером,одавасбылизавязаны
лаза?Кабольшепонравилосьтанцевать—сотрытымилазамиилисзарытыми?Почем?
4. «Пятнаши»
Цели. Снятие избыта сованности, страхов, преодоление
неверенностивсебе,застенчивости,смещениеролейвсемье.
Заранееораничиваетсяироваяплощада(чащеэтоовер),
наоторойвбеспорядерасставленыстльяибиита,чтобы
межднимиосталисьпроходы.Нельзя«пятнать»черезстлья:они
абы«деревья».Виреестьводящий(Баба-Яа),задачаотороо запятнать оо-либо при помощи «ремня», хлопнв по яодицам.Причемнжнонеприасаться,аименнохлопатьаследет,
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счвством,эмоционально;тот,тополчаеттаойхлопо,ромо
ричит:«Ой!Ай!А-а-а»—истановитсяводящим.Иро,оторый,
влешись, выбежит за пределы площади, становится водящим,
то есть начинает сам «пятнать». Эмоциональный наал иры создаютрозы:«Тольопопадись!»,«Нпооди!»,«Ловиео!»,«Поймаюисъем!»,«А,попались!»Убеающиевответвыриивают:«Не
поймаешь!»,«Недоонишь!»,дразнят:«Баба-Яа—остянаяноа».
Урозы и возражения обеспечивают двсторонний ровень отношенийвсистеме«взрослый—ребено».
5.«Корабли»
Цель.Снятиестрахов,повышениеверенностивсебе.
Необходимо небольшое одеяло — это орабль, расивый
парсни.Участнии—матросы.Одинребено—апитан.Капитан любит свой орабль и верит в матросов. Задача апитана —
быть в центре орабля; в момент сильной ачи он должен дать
матросам оманд: «Бросить яорь!», или «Стоп, машина!», или
«Всенаверх!»,чтобыспастиорабльиматросов.Затемматросы
бертсязараяодеялаиначинаютмедленнорасачиватьорабль.
Поомандеведщео:«Бря!»—ачасиливается.Капитаннапоминаютоеозадаче.Катольоонромимолосомпроричит
оманды,орабльспоойноопсаетсянапол,апитанвсежмт
риихвалятео.
6.«Живые ри»
Цели. Развитие эмоциональноо и физичесоо онтата
междродителямиидетьми,принятиедрдра,формирование
татильноо восприятия.
Упражнениепроводитсявпарах(родительиребено).Участниамзавязываютлаза,взаимодействюттольори.Они«знаомятся»,«дертся»,«мирятся»и«прощаются».Послеирыжелательнообсдитьсчастниамиееход,спросить,чтооничвствовали,чтохотелосьсделатьнаразличныхэтапах,ит.п.
7.«Доброе животное»
Цель. Создание позитивноо настроения, сплочение рппы, репление чвства принадлежности  рппе, мения подчиняться едином ритм, действовать сообща.
Всечастниистановятсядрзадром,они«большоедоброе животное». Ведщий просит совместно полетать, походить,
попрыать,подышатьит.д.Послевыполненияпражненияирои
прооваривают свои чвства.
8.«Зоопар»
Цель. Снятие эмоциональноо напряжения, развитие выразительноо поведения (мимиа, пантомимиа), внимания.
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Ведщий раздает арточи, на оторых написаны названия
животных(этиназванияповторяютсянадвхарточах).Надпись
должен видеть тольо тот, то полчил данню арточ. Задача
аждоо—найтисвоюпар.Приэтомможнопользоватьсялюбыми выразительными средствами, но нельзя оворить и издавать
харатерныедляэтооживотноозви.Послетооачастнии
найдт свои пары, необходимо оставаться рядом и не переовариваться.Тольоодавсепарыбдтобразованы,проверяется,
совпали ли «животные».
9. «Сиамсие близнецы»
Цели. Развитие навыа действовать сообща, мения понимать намерения дроо, физичесий онтат.
Упражнениевыполняетсявпарах(родительиребено).Каждойпаренжнапаоваперевязочнообинтаилитонийплато,
бмаа,мели.Участнииобматываютбинтомпредплечьяилоти
та,чтобыправаяраироа,сидящеослева,оазаласьзабинтованной вместе с левой рой ироа, сидящео справа. Затем
имдаютсявридвамелата,чтобыонидержалиихсвязаннымирами,ипросятчто-тонарисовать.Условие:рисоватьтольо
привязанной рой. Участниам разрешается разоваривать междсобой,чтобырешить,аюартинрисовать.Усложнитьзаданиеможно,завязаводномизироовлаза.Послеирыследет
обсждение:Чтобылотрднеевсео?Понравилсялинарисованныйвамирисно?Чтонеобходимодлясотрдничества?
10. Рефлесия — проходит по стандартной схеме.
Занятие 14. «Сделай себя счастливей!»
1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Комплимент»
Цель. Создание позитивноо настроения, мения замечать
положительныеачествавлюдяхиоворитьимобэтом,развитие
эмпатии.
Предварительнаябеседаспомощьювопроса:Чтотаоеомплимент?
Участнииобразютр,бертсязари.Каждыйчастни
оворит омплимент по р.
3.Танец «Распсающийся бтон»
Цель.Ативизациясовместнойдеятельности,созданиепозитивноо настроения, развитие мения синхронизировать свои
действия с действиями дрих.
Грппасадитсянаполиберетсязари.Необходимовстать,
плавно,одновременно,неопсаяр.Послечео«цвето»начи30

наетраспсаться(отлонятьсяназад,реподержадрдраза
ри)иачатьсянаветр.
4. «Планирование бдщео».
Цель. Умение планировать свое бдщее, развитие самоонтроля.
Разделить лист на три части. Обсдить и заполнить рафы:
«Что делать (цель)». «Кода делать (срои)». «Что нжно сделать
(средства, действия)». Например, запланировать летний отдых,
бдщюработ,чебит.д.
5. «Театр»
Цель. Развитие выразительности движений, оммниативных возможностей, снятие страхов.
Участнии делятся на две рппы, оторые полчают заданияприпомощимимииижестовизобразитьситациюизжизни
(«Узбнооврача»,«Контрольнаяработавшоле»).«Зрители»(незадействованные члены рппы) должны адать, что пытаются
поазать их товарищи.
6. «Птаница»
Цель.Созданиепозитивноонастроения,развитиеоранизаторсих способностей, повышение самооцени.
Выбирается водящий. Остальные частнии становятся в
р,протяиваютдрдрри,делаяприэтомнесольошаов вперед, и захватывают слчайно попавшиеся ри. Водящий
«расптывает птаниц».
7. «Цвет-предмет»
Цели. Развитие внимания, ассоциативных связей, ативизация мышления. Преодоление неверенности в себе.
Участнии становятся в р. С помощью мяча ход переходитотоднооироадром.Ведщийназываетцветипередаетход,бросаямяч;тот,оооазываетсямяч,называетлюбой
предметтооцветаипередаетходдром,задаваяцвет.
8. «Сльптор и лина»
Цели. Татильный онтат, взаимопонимание, способность
 самовыражению, творчеств.
Упражнениевыполняетсявпарах(родительиребено).Ребено—«лина»,родитель—«сльптор».Задача«сльптора»—
сделать из «лины» прерасню статю, «сльптор» сам решает,
абдетвылядетьэта«статя»,аонабдетдержатьолов,в
аой позе она бдет стоять. После тоо а работа заончится,
всерассматривают«стати»,пытаясьадать,чтослепил«сльптор». После пражнения следет обсждение: Что чвствовали?
Понравиласьлиформа,оторютебепридали?
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9. «Рисно-подаро»
Каждыйчастнирисетаой-нибдь«подаро».Послечео
эти «подари» дарятся др др та, чтобы нито не остался с
пстыми рами.
10. «Общий рисно»
Всярппасовместнонабольшомлистебмаирисетодин
рисно. Например: «Несществющее животное».
11. Подведение итоов
Вопросы родителям: Изменились ли ваши взаимоотношения? Что новоо в поведении ребена вы заметили? Что поазалосьвамсамымважнымиполезнымвтаойработе?Чтовысами
приобреливпроцессетренина?
Вопросы детям: Попробйте выразить несольими словамивпечатленияотзанятий.Чтовамбольшевсеопонравилосьна
занятиях?Чтоновоовповедениивашихродителейвызаметили
заэтовремя?
Общийвопрос:Чтобывыпожелалидрдрисебе?
Тренини, подобные описанном, можно проводить и в словияхвыезданаотдых(санаторий,профилаторий),ивдетсих
линиах (стационары мать-дитя), и в оранизованных оллетивах (шольные лассы), и набирая рппы спонтанно — в рамах
реабилитационных центров, рпп взаимопомощи.
Большая продолжительность тренина, различный харатер
пражнений, использование несольих терапевтичесих техни
позволяет достичь стойчивоо профилатичесоо эффета 
людей различных психолоичесих типов.
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Приложение 2

Протоолызанятийнаразвитиеречи.
Прорамма трениновой дианостии.
Стимльный материал.

Приложение 2.1

Протоолызанятийнаразвитиеречи
Здесь мы приводим общий образец ведения протоола
занятий.Ведениепротоола—оченьважныйаспеторреционной работы. Грамотно составленный протоол позволяет проанализироватьсостояниеидинамиизменений,происходящихвходе
работы,орретироватьходипоследовательностьзанятий.Хорошо составленные протоолы помот онсльтант более эффетивновмешиватьсяворреционныйпроцесс.Следетобязательно составлять протоолы,этозначительнолчшаетрезльтаты
работы!
Наряд с протоолами, необходимо вести и хранить рабочий альбом ребена.
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Пример
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Пример
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Пример
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Пример

37

Пример

Размеется,подобнаяформапротооланоситприблизительныйхаратер.Входеработысонретнымребеномилирппой
 психолоа (педаоа, родителей) вырабатывается собственный
подход  реистрации хода занятий. Главное, чтобы материалы,
наопленныевходеработы,подвералисьвдальнейшемачественном анализ.
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Приложение 2.2

Прорамма трениновой дианостии
Изложенные нами выше орреционные пражнения мот
бытьиспользованывработесоздоровымидетьми,вчастности—
вобычнойсреднейшоле,врппахпродленноодня,втворчесихдетсихоллетивах,детсихлаеряхит.д.Размеется,цель
таихзанятийотличнаоторреционной.Этообщееразвитиеречевых и оммниационных навыов и дианостиа в рппе. Для
таойцелимыразработалитренин,воторыйвошлисамыесложные пражнения, план отороо мы и приводим ниже (см. таже
план тестовоо занятия выше).
Трениновое занятие «Дальнее плавание».
Фабла трениновоо занятия проста: в дальнее плавание
отправляются два орабля, они должны преодолеть мноо брь,
не тонть и не разбиться о салы, пережить самые влеательные прилючения. Занятие предпочтительно проводить в рппе,
члены оторой хорошо знаомы др с дром (в лассе, например), чтобы соратить время оранизационных и вводных пражнений.
Кода частнии поделятся на оманды (принцип деления
наомандыможетбытьсамымразличным,например,пожребию,
порядам,повыборапитанов,оторыепоочерединабираютсебе
ироов,нотольонеповашемпроизвол),проведитеир-размин.Ирадолжнабытьоротой,есливыработаетесрппой,
девсезнаютдрдра,иболеепродолжительнойспроцедрой
знаомства, если частнии видят др дра впервые или плохо
знаомы.Вомандедолжнобытьнесольочелове(от5до10),
поэтомнеберитедляработыслишомбольшиерппы.Разминадолжнабытьподвижной,динамичной,чтобыдетинастроились
на предполааемый ритм работы. Вся предварительная процедра,влючаяразмин,должназанятьооло30 минт.
Теперь оманды должны занять свои места. Корабли выстроились на рейде и отовы выйти в море. Проведите ир «Эи39

паж»(см.выше),нацеленнюнамоторныепражнения.Ирадолжна продолжаться ооло 30 минт. Если вы работаете с детьми
дошольноо возраста, возможно, ее продолжительность придется соратить. Сделайте оротий перерыв: потрепанные штормами сда отдыхают в порт. После перерыва, воспользовавшись
передышой,апитаныобчаютсвоиомандыморсомиссств.Трансформирйтеир«Лесена»(см.выше)в«Поднятьпарса!» и матросы полезт вверх по вантам. Ира, рассчитанная на
развитие эспрессивной речи, должна проходить в быстром темпе.Заданияподотовьтезаранееивбольшомоличестве,иначе
придетсяихимпровизировать,либоповторять,аэтонежелательно.Иразайметвасещеооло30 минт.Посольвыираете
с омандами, необходимо придать всем тренин элемент соревнования, поэтом отмечайте спехи борющихся оманд и ведите счет в аждой ире и свозной счет. Проведите затем небольшюподвижнюир(15 минт)ипереходитеиренаразвитиеотраженнойречи.Использйте,например,следющюир.
Ира 21. «Штрвал». Ирои (матросы) по очереди нест
вахт,стоязаштрваломорабля.Размеется,лавнаяихзадача
—вестисдноправильнымрсом.Заранееподотовьтестимльный материал. Налетает швал, отлоняющий орабль от рса
(ведщий произносит серию слов), вахтенный матрос поворачиваетштрвал,чтобыпридатьораблюправильноеположение(повторяетсериюслов,называетсериюсинонимов,антонимов,произносит слова в обратном поряде). Сольо допщено ошибо,
натольорадсовотлонилсяорабльотрса.
После иры, длящейся 30 минт, сделайте перерыв. Возможно,дляирывампотребетсяпомощни.
Теперь переходите  ирам на понимание речи. Можете
трансформировать ир «Разведчи» (см. выше) в «Морсой снд» или попросить оманд помочь о собрать на амбз продты,изоторыхонбдетотовитьобед,разбросанныепотрюмврезльтатеачи.Можноиспользоватьтаюир.
Ира 22. «Десант». У эипажей ончились вода и продовольствие. К счастью, прямо по рс лежит остров, де можно
пополнить запасы провизии. Для этоо надо высадить на остров
десант. Но вор острова мноо рифов и отмелей, та что даже
маленьой шлюпе нелео добраться до побережья и вернться
обратно, а оманде предстоит сделать 5 (семь, десять) рейсов!
Чтобы добраться до острова без потерь, надо точно исполнять
оманды опытноо лоцмана (ведщео). Команды мот быть самымиразными:назватьпредметы(делатьэтонадобыстрее,ина40

чешлюпаопроинется),ихдействия(Вопрос:«Чеммашт?»Ответ:«Флаом,рой,опахалом,веером,рыльями»ит.д.),знать
предметыпоартинамидрие.Ирапродолжается30 минт.
Оценив состояние рппы, можно дать ей подвижню ир,
чтобыдетиотдохнли(15 минт).
Затем даются иры на развитие навыов чтения и письма
(«Телерафист» сообщает важные сведения о месте нахождения
сдна, находится «Письмо в бтыле», «Мореход» отрывает новыеземли,«Толмач»ведетбеседсабориенами.Ирызанимают
по 20-30 минт,всовопности(счетомперерыва)—ооло2
часов.
В залючение подводятся итои «птешествия».
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Приложение 2.3

Стимльный материал

Разрезная азба TIMES
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Разрезная азба ARIAL
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Разрезная азба БРУСКОВАЯ
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Разрезная азба COURIER
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Разрезная азба INFORM
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Разрезная азба POSTER
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Разрезная азба times
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Разрезная азба arial
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Разрезная азба брсовая
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Разрезная азба courier
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Разрезная азба inform
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Разрезная азба poster
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Разрезная азба цифровая
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Разрезная азба цифровая
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Сюжетные артини
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Циферблаты
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Фра"ментарные изображения
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Фи"ры
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Наложенные фи"ры
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Серии изображений
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Шмовые эффеты
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Приложение 3

Плантренинастимляции
иразвитияонитивныхспособностей
Тренин«Стимляцияиразвитиеонитивныхспособностей»
предназначен  проведению профессиональными тренерами и
психолоами.Продолжительностьтренинаможетварьироватьот
несольих часов до несольих дней, однао следет предварительно провести тренин небольшой продолжительности, прежде
чемпристпатьдлительнымтренинам-марафонам.Приработе
с рппами детей в словиях социальноо приюта или специализированнойшолызарытоотипаотборандидатовврппосществляется при непосредственном частии врача-психиатра и
после проведения патопсихолоичесой дианостии.
Основными задачами тренина являются:
—приобретениенавыовенерированияидей,преодоления
стереотипов
—трансформация«творчесоо»потенциалавонитивный,
интеллетальный
— приобретение навыов поиса сторонней информации,
использованиееевачествепредпосылидлярешенияинтеллетальных задач
— освоение приемов лоичесоо мышления
Работа предполаает таже преодоление стереотипных
(шольных) моделей решения интеллетальных задач, основанных на стоявшихся принципах, ислючающих (или сщественно
ораничивающих)вариативность.Вачествепримераможноприместишольнюзадачпроделениевадратана4равныечасти:
водномслчае(А)вадратделитсястереотипноичисловариантовораниченно,вдром(Б)числовариантовфатичесибесонечно.
Предполаается,чтовпроцессерешенияинтеллетальных
задач бдет принципиально инорироваться подход с традиционныхпозиций,влючаяобязательноеиспользованиезаданноонаправления, последовательности, лассичесоо анализа и систе73

ВариантырешенияпотипА:числорешенийонечное

ВариантырешенияпотипБ:вадратмыслится
невачествецелоо,аввидебесонечноделимоополя
ичислорешенийбесонечное
мы отрицаний. В процессе работы частниам запрещается использоватьислючениевариантовилюбыеотрицания(можнодооворитьсявпроцессепринятиясловийтренинаобислючении
слова «нет»). Следет объяснить частниам тренина, что ведщийнесобираетсяихоценивать,ачительвшоле,инеждет
от них определенноо резльтата. Самое лавное в тренине —
сампроцесстворчесойработы(поэтомпараметртренинсближается с арт-терапией).
Упражнениявходетренинадаютсявопределеннойпоследовательности, оличество задач и примеров должно быть
заведомо большим, чем предполаается использовать. Задания можно давать всей рппе, омандам или индивидально.
Можно чередовать рпповое обсждение и индивидальню
работ.
Упражнение на поис альтернативы. Поис альтернативы — самый простой способ интеллетальной трансформации
информации. При выполнении пражнений полезно использовать
прием «воты» — частнии обязются выдвинть определенное
минимальное число вариантов.
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На что похожи фи"ры?

(Бва L, перевернтая Г,
ольни,2прямоольниа,бмеранит.д.)

(Два вадрата, две бвы Г
или L, оли, цифра 8, рышадвхзданийит.д.)

Самыепростыепражнения:начтопохожифиры?
Дайтеобъяснениеситации:одетыелюдибредтпоолено
вводе;всолнечныйденьмальчисидитнасамейеподзонтом;
челове20разподрядобходитпорфонарныйстолб.
Высажетесвоемнение:оворят,чтоюношинедолжныноситьдлинныеволосы,т..онистановятсяпохожиминадевше.
Ка решить проблем: а лчше исать потерявшихся детей?Чтоможносделать,чтобывзрослымнеприходилосьбратьс
собойсовсеммаленьихдетейвлюдныеместа?
Разырайте сцен по ролям: Орел (1) летел из зоопара,
сидитнадереве.Слжитель(2)тщетнопытаетсяеопоймать.За
ними наблюдают зеваи (3 и 4), и репортер (5). Кто из них что
дмает?
Задачи: а соединить 9 точе 4 линиями, не отрывая ри
отбмаи(надовыйтизараницрисна,линиимотбытьривыми и т.д.); челове работает на 20-м этаже здания, тром он
поднимается на лифте на 10, а потом идет пешом, а вечером
спсаетсяналифтесразнапервый(онмаленьооростаидостает тольо до 10 нопи, на 10 этаже работать престижнее, он
сначалазаходитначальств,апотомразноситпоэтажамдиретивыит.д.).
Ира «Почем?» частнии по очереди отвечают на один и
тотжевопрос.Ктоповторилсяилиненашелответа—томфант.
Вариантиры:следющийчастнизадаетвопроспрозвчавшем ответ: Почем лассные доси обычно черные? Потом, что
пиштнанихбелыммелом!Апочемнельзяписатьлемнабелойдосе?Ит.д.
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Упражнения на отладывание оцено. При обычном решенииинтеллетальныхмноошаовыхзадачпредполаается,что
аждый ша должен быть верным. Однао следет помнить, что
неверные идеи (неподтвержденные ипотезы) тоже полезны. Они
слжат источниами новых идей, мот приодиться для решения
дрих задач, мот переориентировать на поис принципиально
иных решений.
Упражнение на проетирование: стройства для сбора ябло с дерева, новый фасон одежды, трба через рпню ре,
маистраль.
Поисдоминирющейидеисцельюислючения.Поисрешающих фаторов (ораничивающих применение идей).
Упражнения на дробление. Нжны для формирование
взляда на предмет, а на нею совопность деталей, и, в
своюочередь,частьинойсовопности.Удобноймодельюдля
демонстрации является детсий онстртор. Пример пражнения:
Разделите фир на 4 равные части

Упражнения на принцип «от противноо». Они чат не
рассматриватьситациювстандартномрсле,даютнавыирппирови элементов информации, ислючают мноие лоичесие
ошиби(т..естьотправнаяточадляпоиса).Ситации,оторые
можно лео обырать «от противноо»: читель ведет ро (ро
ведетнечитель,а,предположим,Васинпапа;чительведетэс76

рсию в мзее, читель отвечает ро, предположим, на рсах
повышениявалифиацииит.д.);продавецотпсаеттоварпопателюит.д.
Деловые иры: мозовой штрм. Главные правила иры
— нельзя давать идеям оцени, оворят все по очереди, нельзя
солашаться, надо предлаать свое, правило поднятой ри —
можно дополнять или видоизменять идею, подведение итоов,
рппирова идей. Темы: онстрция чайной ложи (форма, материал, назначение, детали и т.д.); автомат для размена дене;
поисдороивтмане.
Поис «точе входа» и «зон внимания».Точамивходав
лоичесихисследованияхпринятоназыватьместастартавработепоперестройемодели.Зонывнимания—частимодели,наиболее перспетивные для перестройи. Первая зона внимания —
собственно, точа входа.
Пример задачи: разработать фир, разделив оторю по
одной прямой линии, можно полчить 4 одинаовых фиры. Решаем от противноо: аие фиры должны полчиться? Например,вадраты.Сложимихта,чтобыдовлетворятьсловиям(см.
рисно).

Дройпримерпоисазонывнимания:сольопартийвтенниснжносыратьвтрнире,есличастниов111,аираидетна
выбывание?Решениеотпротивноо:победительостанетсяодин,
апроиравших—110.Значитнадосырать110партий.
Задача:найтиточвходавпроблемы:новаяформаолбасы;апомочьбездомнымсобаам;депостроитьаэропорт.
Врешениипроблемыпоисазонывниманияилиточивходачастопомоаетпринципслчайнооимпльса:еоможноене77

рироватьсознательноилионможетвознинтьслчайно(Ньютон
ияблоо).Самыепростыеспособыенерации:слчайноотрытая
ниа; слчайно взятый предмет.
Пример задачи: использя слчайные импльсы, выбрать
точи входа  проблеме: а очистить бере моря от нефти? Ка
прополотьоород?Чтосделатьизстаройби,отораяжепобывала тряпой?
Упражнения на дробление и поляризацию. Посоль
объем внимания ораничен, наше сознание дробит действительность на фраменты. Эти фраменты обрабатываются сознанием
и сладываются в определенном поряде, создавая информационнюсред.Еслимывыделяемаой-тоэлементизинформационной среды, он становится моделью и точой входа для новых
идей. Однао  данной системы есть сщественный недостато:
модель может быть выбрана недачно. Процесс поляризации —
создание альтернативной, противоположной модели. В ряде слчаевполяризацияоченьдобна,аврядеслчаев—ораничивает
нашивозможности,например,мысортиремшарииначерныеи
(полярно)белые.Кдаследетотнестисерыйшари?
Перефразирование:заточотсчетаберетсязаоловостатьивазете.Однословонадовычернтьисоставитьновыйзаолово.Потомещеодно,ит.д.
Упражнения на допщения.Допщение—этосознательноелонениеотполярнойоцени.Например,ааясвязьмежд
ПКияичницей?Банлинарныхрецептоввомпьютере...омпьютеронтролиретпроцессприотовленияблюдвафе...температр в инбаторе? ... сортирова яиц на фабрие? ... и т.д. В
процессевозможныстимлыввиде«нарочитоосомнения»,«дополнительной связи», «блоирови».
Например: идет обсждение проблемы — должно ли образованиебытьбесплатным.Участни1излааетсвоюидею—бесплатное образование для талантливых детей. Вносим нарочитое
сомнение:аотысатьталантливых?Можетбыть,этообойдется
ещедороже,чемоплачиватьобразованиевсемдетям?Участни2
излааетсвоюидею—бесплатноедлявсехвшоле,нотольодля
талантливых(ихвыявитшола)—вВУЗе.Вносимблоиров:талантливые дети. Обсждение меняет направление: вспомним о
детяхсиротахидетяхизмноодетныхсемей.
Спариваниеслов—ботиноиеда;элетричествоимороженое;звездыифтболидр.
Упражнение на проетирование. Устраивающие нас образы (лише) очень мешают созданию альтернативных идей. Их
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можно менять: например — опишите вадрат; спроетирйте хонныйомбайнтт.д.
Дляпроведениятренинапотребется:бмаабелаяицветная,плотнаяимяая,разныхформатов(отА4доА1),сотч,фломастеры, арандаши, рчи, мел белый и цветной, линейи разные,втомчисле—леала,ножницы,нож,раси=всеволичестве, достаточном для рппы.
Из обордования надо иметь дитофон, фотоаппарат.
Нжно мноо всяой всячины (мелочей) — бии, фиши,
спичи,нопи,шахматныефирыит.д.
Кофе,сахар,бтерброды...
Большиеоробииавтомобиль—всеэтовезти.
Жилеты-разрзитренерам—всеэторасладыватьпоарманам.
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Приложение 4

Плантренина
«Трансформация арессивноо
поведения идестртивных
асоциальных действий»
Тренин «Трансформация арессивноо поведения и дестртивных асоциальных действий» предназначен  проведению
профессиональными тренерами и психолоами. Продолжительностьтренинаможетварьироватьотнесольихчасовдонесольих дней, однао следет предварительно провести тренин небольшой продолжительности, прежде чем пристпать  длительным тренинам-марафонам.
Этап подотови рппы. Грппа должна быть по силам
тренер. Если Вы собираетесь проводить тренин без помощниов, не стоит брать рпп более 16 челове. Сольо бы людей
Выневзяли,ихчислодолжнобытьратно4,тодаВыбезтрда
сможетеделитьрппна2и4оманды.ЕслиВасбдетпомощни (для выездных тренинов он просто необходим), Вы можете
братьрппв24человеа.Масимальновозможныйразмеррппы(послеработыстаойрппойнжнобратьотпс)составляет
40челове.Работатьснейдолжныпорайнеймеречетверо.
Составрппынедолженбытьслчайным.Простотавзять
давно сществющий оллетив (например, шольный ласс) —
значитподвернтьтренинсщественномриспровала.Преждечемрешить,ооВывозьметенатренин,определитесьсчисломчастниовичисломоманд,наоторыеонивходеработы бдт делиться. Для тоо, чтобы выбрать частниов, всех
претендентовнеобходимопротестировать.Батареятестовдолжна влючать общие и специальные тренин-ориентированные
методии.
Среди общих методи необходимо провести:
(1)тестналичностныеособенности(лчшевсеоиспользоватьсоращенныйвариантMMPI);врппнельзявлючатьбольшеистериовиэсплозивныхличностей,чембдетвнейрабочих
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подрпп (оманд), потом что иначе в борьбе за лидерство они
совершенно забдт о целях и задачах, оторые необходимо решатьвходетренина;
(2)тестинтеллета(IQ)—например,тестВеслера;врппнельзявлючатьподростовснизиминтеллетом,онисщественно исазят работ рппы; для детей и подростов с пораничнымиформамиинтеллетальнойнедостаточности(IQ=100или
менее) необходимо создавать отдельные рппы и использовать
адаптированные методии;
(3) тест дианостии межличностных отношений Т. Лири; в
рппнадососторожностьювлючатьавторитарных,эоистичесих и арессивных личностей — совсем избеать их не надо, но
помните, что авторитарные личности бдт претендовать на лидерство,аэоистичныеслонныформированиюоппозиции,поэтомнеберитеихбольше3-4челове;
(4)влючитетесты,оторыенаВашвзляд,точнееотразят
общю обстанов в рппе; полезны социометричесие методии, особенно основанные на семантичесом дифференциале, позволяющие выявлять и анализировать очень тоние отношения в
оллетиве; не берите заведомо отверженных рппой подростов,входетренинаситацияизменитсямало.
Тренин-ориентированные методии должны выполнять две
фнции: проведя их до тренина, Вы определите приоритетные
направленияработы(саимиформамиарессииВамнадоработать, сольо среди частниов тренина слонны  реализации
арессиииваихформах),апроведяихпослетренина,оцените
еорезльтативностьпоизменениюартиныответов.Использйтенесольометоди—тестровняарессивностиА.Ассинера,
шалА.БассаиА.Дари,мноофаторноеисследованиеличностиР.Кеттелаидр.
Этап подотови тренина. Этап должен быть очень оротим. Старайтесь действовать очень оперативно. Состав рппы объявляйте тольо тода, ода все приотовления  тренин
бдтзавершены.Еслитренинпланиретсявыездным,насборы
можно дать один день. Предварительно решите все оранизационныевопросысродителямиподростов—те,тоотобранВами,
должныпринятьчастиевтренине.Навсяийслчайимейтенесольо запасных андидатр.
Предварительно необходимо решить все материальные
вопросы.Однодневныйтренинможнопровестиившоле.Тода
все затраты бдт исчерпываться питанием и расходами на анцелярсиетовары.Мноодневныйтренинвшолелчшенепро81

водить. Просто, ода частнии тренина после занятий расходятся по домам, артина отношений в рппе распадается, а на
следющийденьвновьначинаетсястановлениевнтрирпповых
отношений, в резльтате чео динамиа рпповой работы пратичеси отстствет и спех тренина маловероятен. Для мноодневноо тренина необходим выезд — в лаерь, на трбаз, на
чью-тодачит.п.Этообсловливаетдополнительныерасходы—
птеви,транспортит.д.Затоивозможностейдляработысрппой при мноодневном тренине несоизмеримо больше. Та что,
цель оправдывает вложенные средства.
Кода Ваша рппа собрана, пристпайте  формированию
прораммытренина.Наодинрабочийденьпланирйтеооло6-8
часовтрениновыхзанятий.Вседачитывайтеперерывынаобед
и офе — после них придется повторять размини. С четом 8
часовтрениновыхзанятийежедневноидвхперерывов,нааждыйденьпридется:размино—3(аждаяпо10минт,итоо—30
минт),большихир—2(аждаяпо2часа,итоо—4часа)малых
ир—2(аждаяпо1час,итоо—2часа),подведенияитоовдня
—1(30минт),перерывов—2(первый20минт,частниипьют
офеирызтпеченье,второй40минт—обед).ПритаомрафиеВашерасписаниебдетдостаточноемим,ивтожевремя
нетомительным.Например,Выначинаететромв9часов.Следютразмина(9:10)—большаяира—(11:10)—перерыв(11:30)
—размина(11:40)—большаяира(13:40)—малаяира(14:40)
— перерыв (15:20) — размина (15:30) — малая ира (16:30) —
подведениеитоовдня(17:00).Потомостанетсявремянаразоворы,дисотеипоходвтеатр(дляподростов)инаанализработыивнесениеорретировивпланы(дляВас).
Состав трениновых занятий. В составе трениновых занятийнадопредсмотреть:размини(тренние—подвижные,чтобы все проснлись, дневные — интеллетальные, чтобы ровь
отлила от желдов), иры — для мноодневных тренинов надо
предсмотретьоднмноодневнюир,оторойомандыбдт
обращаться ежедневно, а Вы бдете использовать ее для модифиацииотношенийврппе,орретирясловияиры;несольодвхчасовыхир,имноооротихир—аподвижных,таи
требющихнапряженнойинтеллетальнойработы,формыобратной связи — анеты, тесты, оторые бдт использоваться при
подведении итоов дня.
Размини.Эторатовременныеативныепражнения,использемые для тоо, чтобы рппа настроилась на рабочий лад.
Физичесие пражнения (бросание мяча, ира в салочи, присе82

дание, хлопи в ладоши и т.д.) хороши для тренней размини.
Вотсамыераспространенныеипростыеизних:(1)омплименты:
всепоочередиприветствютдрдра:«Привет!Тысамыйрасивый!» — «Доброе тро! Мне нравится, что ты лыбаешься!» —
«Ты сеодня очень хорошо вылядишь!» и т.д.; по мере тоо, а
частни сазал омплимент и полчил омплимент в ответ, он
занимает свое место, ведщий тем временем следит, то и ом
шлет омплименты, ом омплименты достаются в первю очередь, а ом напоследо; (2) считалочи — использовать можно
любюсчиталоч,аможноихменять,водятпоочереди,предыдщийведщийзанимаетсвоеместо,ачтобыоннесчал,отвечаетнаоротюанетобратнойсвязи;(3)ираворода,страны
и т.д. в сочетании с перебрасыванием мяча (отвечать надо, поа
мяч летит, то не спел, полчает штраф — допрыать до своео
местанаоднойное,дойти«синымшаом»ит.д.).
Интеллетальныеразмининадоиспользоватьпослеперерывов,либоеслиВывидите,чторппастала,частниамнадо
перелючиться. Вот самые распространенные и простые пражнения: (1) рестии-нолии на бесонечной досе (до пяти в линию)—блиц-трнир;(2)«мха»—надоперемещатьмнимюмх
по досе 3 Х 3 лети или более; выпстивший мх за пределы
доси выбывает из иры; ир можно перевести в трехмерню,
сложнитьправила,померетоо,аироинейпривынт;(3)
шарады; (4) «балда» —  исходном слов прибавляют по одной
бве, чтобы полчались дрие слова; а правило, не допсаютсячтениеподиаоналиипересечения.
Подобных ир очень мноо и их можно выдмывать самим.
Не стремитесь, чтобы ира была очень сложной — для размини
этоонетребется.Пстьирабдетпросторазминочной,ненасыщайтееениаойрабочейнарзой!
Большие иры. Это самая лавная рабочая часть Вашео
тренина.Кбольшимирамнадоотовитьсяособеннотщательно.
Длямноодневноотренинаприотовьтеоднмноодневнюир.
Идеальныирывосдарство,внеобитаемыйостров,вэспедициюнаМарсит.д.Вовсехэтихирахведщаяидея—сществование общности подростов и их онтаты с дрими подростовыми рппами. Если Ваши оманды создадт свои осдарства,
Вы можете заниматься а формированием внтрирпповых отношений(«Сеоднявнашихосдарствахвыборы!Вашеосдарство—онститционнаямонархия.Вывыбираетепарламент.Ваше
осдарство — респблиа. Вы выбираете президента.»), та и
модифиацией отношений межд рппами («Госдарство А не
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довлетворенотем,чтоосдарствоВдобываетрыбвеотерриториальныхводах.Конфлитобостряетсятем,чтонедавнорыбаиизосдарстваВзадержаныпораничниамиА.Имрозитсмертная азнь за браоньерство» и т.д.) — псай они придмывают
манные методы ведения войны, садятся за стол переоворов,
изобретаютсанциидрпротивдра.Особенноинтереснымэтот
этап бывает, ода на предыдщей ире осдарства дооворились о взаимовыодных торовых отношениях. Словом, в данной
ситации для Вас отрыты широие перспетивы моделирования
отношений.
Врамахбольшихиррешаетсялавнаязадачатренина—
обчениеподростовсоциально-приемлемымформамповедения,
отработа навыов мирноо решения онфлитов, обчение терпимости, взаимоважению, чвств собственноо достоинства и
пониманиючжихмнений,стремлений,прав.Нестесняйтесьпри
подведении итоов высазывать собственню оцен и постарайтесьбытьнавысоте!Впроцессеобсждения(адисссиидолжны
заниматьодноизведщихмествходерпповойработы)незабывайтемяоманиплироватьходомрпповоотворчества,инодадляэтойцеливводитеспециальныесловия(ниоданеоворить атеоричноо «Да» и «Нет», не использовать слов, несщих
вербальныйарессивныйподтест,читыватьмнениявсехчленов
омандывобщемомандномзаявленииит.д.).Вачествебольших ир хорошо использовать ролевые иры по мотивам известных литератрных произведений. Попытайтесь «переписать» аой-нибдь роман с печальным сюжетом (спасите Анн Каренин
или Владимира Ленсоо).
Двхчасовые иры лчше использовать для решения онретныхзадач.Лчшевсео,чтобыаждаятааяиразавершалась
полчасовойдисссией.Входеиржелательноиспользоватьработиндивидально,впарах,врппевцелом.Ирымотподразмевать побед одной из оманд, либо неизменно бдт завершаться ничьей, либо (если Вам надо подстенть работ рпп)
подразмеваютобоюдноепоражение.Вотпримертаойиры(тольонизачтонеирайтевнеесбизнесменами!).
Ира «Деловые переоворы». Грппа делится на 2-4 оманды.Важдойомандедолжнобытьирооввдвоебольше,чем
дрихоманд,плюсодин.Например,еслиоманд3,тоироовв
аждойдолжнобыть5,если4—то7.Важдойомандевыбирают
названиеихфирмыитовар,оторымонибдтторовать.Каждой
оманде«врчается»10едиництовараи10единицдене.Командавыбирает«енеральноодиретора»(еслиВамнадодезата84

лизировать неативное влияние лидеров, то это самой хороший
способ) и формирет рппы переоворов — по два человеа в
аждой.Затемрппыедтнапереоворы:аждаяомандадолжнапродатьсвойтоварипитьтовардрихоманд.Напереоворахсоставляютсядооворы—внихобязательнонадоотразить
нестойзанедопоставтовараилиневыплатсредствзапленный товар. Грппы, ведщие переоворы мот онсльтироватьсясдиретором.Консльтациястоит1единицедене.После
тоо,авседооворысоставлены,идетподсчетсредствнасчет
оманд. За аждю непроданню единиц товара оманде начисляетсяпеня—1единица.
Например, оманда А продала оманде В 6 единиц товара
за 6 единиц дене, а оманде С 4 единицы товара за 4 единицы
дене,пилаомандыВ5едиництовараза5единицденеи
омандыС—8едиництовараза8единицдене.Провела2онсльтациисдиретором.Ихожидаемыйрезльтат10единицминс2(запереоворы)плюс10(полченозатовар)минс13(плачено за попи) — 5. Ка выяснилось в дальнейшем, оманда С
недопоставилаим3единицытовара.КомандеСплачено5(вместо8)единицденеиполченосомандыС3единицынестойи.
Итоовыйрезльтатоманды—11.
КомандаВпродалаомандеА5едиництовараза5единиц
денеиомандеС3единицытовараза5единицдене,пила
оманды А 6 единиц товара за 6 единиц дене и  оманды С 5
единиц товара за 6 единиц дене, провела 1 онсльтацию. Их
резльтат 10 единиц минс 1 (за переоворы) плюс 10 (полчено
затовар)минс11(плаченозапопи)минс2(пенязанепроданныйтовар)—7.
КомандаСпродалаомандеА8едиництовараза8единиц
дене, оманде В 5 единиц товара за 6 единиц дене, пила 
омандыА4единицытовараза4единицыдене,омандыВ—3
единицытовараза5единицдене.Уомандынеимеется13едиництовара.Дешевле(эторешениепринимаетдиретор)недопоставитьтоваромандеА.Проведено3переоворов.Ихрезльтат
10единицминс3(запереоворы)минс3(нестойа)плюс5(от
омандыАвместо8)плюс6(отомандыС)минс9(плаченоза
товар)—2.
Если хотите, чтобы оманды проирали — величьте пени,
нестойи и стоимость переоворов с диретором.
Малые иры—решаюторотиеприладныезадачи.Приведем несольо примеров. Цель данных ир — формирование 
подростов социально приемлемых механизмов поведения в
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сбъетивно сложных жизненных ситациях, риминоенных ситацияхивсловияхрозыихжизнииблаополчию.
Ира 1. «Констртор».
Дляирынеобходимы:листыбольшооформата,наборыдля
рисования(почисломанд).Заранееподотавливаютсязадания.
Заданиепредставляетсобойспециальноприотовленныйтестили
выдержизнии,жрнальнойпблиации,подробноописывающюсценнасилия.Таихзаданийдолжнобытьбольше,чемирающихоманд,посольинодаомандынемотсправитьсяс
однимизвариантовиеотребетсясрочнозаменить.Взаранее
подотовленномтестевыделяются(шрифтом,марером)лючевые слова — это слова, несщие выраженный семантичесий оттеноарессии(дарил,бил,выстрелил,протнлит.д.).Важдомзаданиичислолючевыхсловдолжнобытьодинаово.
Грппа делится на несольо оманд по 6-9 челове (ласс
можноразделитьпоформальномпризна—порядам;прежде,
чемподростивойдтвласс,ихпросятсестьненасвоиобычные
места, а то с ем хочет). Каждой оманде врчается лист и все
необходимые принадлежности для работы. По жребию оманды
полчаютзадания,выполнениюоторыхонипристпятпосинал ведщео. Командам объясняются словия иры: они должны
ознаомитьсяссодержаниемтеста,исоздатьнемиллюстрацию, заменяя лючевые слова противоположными им значениями.Навыполнениезаданияомандамотводитсянеболее15минт. Затем все рисни собираются, а аждая оманда выбирает
двх ироов, один из оторых бдет защищать свой «проет», а
дрой—исатьизъяныв«проетах»дрихоманд.Командаимеет
право помоать своим представителям.
Поочередиомандызащищаютсвоипроеты.Онидолжны
доазать,чтоихриснополностьюотражаетсодержаниеисходноотеста,ивнемзамененывселючевыеслова.Входедисссиипредставителидрихомандищтвработеизъяны,аоманде, защищающей проет, приходится эспромтом исать объяснения. На поис объяснения отводится не более минты. Потом
подводитсяподсчеточов,набранныхаждойомандой:очиначисляютсязааждоестраненноелючевоеслово.Побеждает«проет», набравший больше очов.
Ира 2. «Корзина».
Для иры необходима орзина (ваза, шляпа) или мешоче,
отдабдетвытяиватьсязадание-жребий.Заданиепредставля86

ет собой артин, изображающю сцен насилия. Иро, вытянвшийартин,полчаетотведщеозадание,входевыполненияотороодолжентаизменитьситацию,чтобынасилиебыло
ислючено из онтеста. Например, частни вытянл артин,
изображающю дра двх подростов, и продемонстрировал ее
всемирающим;ведщийттжедаетемзадание:чтонадосазать, чтобы ребята помирились? Участни отвечает: «предложить
им сырать в фтбол» и передает ход следющем иро. Кода
очереднойиронесможетбыстропридматьрешения,настанет
еоочередьтянтьзаданиеизорзини,апредыдщийиросделается ведщим.
Преимщества иры в том, что в нее можно ирать и с небольшими рппами, она достаточно влеательна и может продолжатьсядостаточнодоло.Ираможетвыполнятьфнциюразминивходебольшоотренина.Входеирычаствютвсеподрости,изнихлеовыбратьнаиболееативных,чтобыиспользовать в ходе тренина. Ира таже не подразмевает формальной
оцени спешности ирающих, что полезно для недавно сформированных рпп.
Ира 3. «Телефон».
Дляирынеобходиммячилилюбойпредмет,оторыйможнолеоперебрасыватьдрдр.Ирающиесаживаютсявр.
Ведщийвыбираетпервооироа(«абонента»),тотазывает,с
емонсобирается«разовариватьпотелефон»,отходитвсторониподбрасываетмяч,та,чтобыонпалвсерединра.Иро,поймавшиймяч,становится«телефоннойстанцией».Абонент
и телефонная станция отходят в сторон, и ведщий сообщает
абонент тем для разовора, например «вчера в нашем ороде
взорвали бомб». Абонент должен сообщить на хо телефонной
станции подробности происшедшео, после чео «станция» жестамипересазываетисторию«собеседни»абонента.Еслитотс
трех попыто адывает смысл сообщения, все трое остаются в
ире,иначе—выбывают.
Задачаиры—развиватьподростовспособностиоммниации,эмпатии,сопереживанию,мениеневербальнопередатьсвоичвства,выделитьлавныедеталиидатьимэмоциональню тратов.
Обратная связь и подведение итоов тренина (рлый
стол)—слжатдляоцениэффетивностиВашейработыиоцениработоспособностирппыирпповойдинамии.Дляонтроля за состоянием рппы лчше использовать тесты самооцени,
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напримерСАН(самочвствие-ативность-настроение).Внимательно следите за динамиой аждоо частниа тренина и поддерживайтееопоходработы.
Вонцетренинанеобходимопредсмотретьрлыйстол,
де бдт подведены оончательные итои. Всем частниам на
прощание стоит сделать памятные подари.
ЕслипередтрениномВыпроводилисобраниесродителями подростов (воспитателями), проведите ео через месяц послевозвращениядетейдомой.Проанализирйтесродителямиизменения в поведении подростов.
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