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 В современной России сложилась в последнее десятилетие очень не-

благоприятная социальная ситуация, обусловливающая рост заболеваемости 

психическими расстройствами среди несовершеннолетних, преимущественно 

– подросткового возраста. Социальное расслоение населения, сокращение 

доступа бедных слоев к образованию и здравоохранению, ограниченность 

действенных мер социальной поддержки семей группы риска, ведут, в свою 

очередь, к экспоненциальному нарастанию отклоняющегося поведения в со-

циально-уязвимых группах населения, особенно – среди молодежи. Пропа-

ганда потребления, отсутствие духовных ценностей и значимых поведенче-

ских ориентиров провоцирует девиации и среди относительно благополуч-

ных детей и подростков. В тоже время единой и функционально полноцен-

ной системы комплексной медико-психолого-педагогической помощи детям 

с отклоняющимся поведением в стране нет. Возложить функции социальной 

реабилитации девиантных подростков на систему психиатрической помощи 

невозможно как в силу специфики нуждающегося в помощи контингента 

подростков, большинство из которых обнаруживают лишь пограничные пси-

хические расстройства, так и в силу отсутствия в данной системе необходи-

мых сил и средств. В данном контексте разработка комплексной программы 

оказания психиатрической помощи данной категории несовершеннолетних 

выглядит исключительно уместной и своевременной. 

 Предложенные коллективом авторов методические рекомендации по-

строены по традиционному плану, содержат введение, изложение материаль-

но-технического обеспечения метода, перечень показаний и противопоказа-

ний к применению метода, подробное описание техник психотерапевтиче-

ской помощи, направленных на симптоматические, ситуационные, общепа-



тологические патогенетические звенья отклоняющегося поведения у детей и 

на формирование устойчивых компенсаторных механизмов в семье и микро-

социальном окружении подростков. В заключение работы обоснована эф-

фективность разработанного метода. 

 Несомненными плюсами рецензируемой работы являются: ее систем-

ность и комплексность, завершенность и полнота, что позволяет специали-

стам соответствующего уровня компетенции самостоятельно использовать 

предложенный метод в клинической работе; четкий алгоритм выбора тера-

певтической тактики, позволяющий дифференцированно подходить к психо-

терапевтическому вмешательству на различных этапах реабилитационного 

процесса и учитывать специфику психопатологической составляющей деза-

даптивного поведения; возможность использования ряда техник как врачами-

психотерапевтами, так и ассистирующими им специалистами, в первую оче-

редь – психологами. Собственно, реализация данных подходов и является за-

логом высокой эффективности предложенного авторами метода. 

 Принципиальных замечаний к методическим рекомендациям нет. 

 Таким образом, представленные на рецензию методические рекомен-

дации «Название», подготовленные авторским коллективом в составе: д. м. 

н. профессора Ф.И.О., д. м. н. Пережогина Л. О., к. м. н. Ф.И.О. заслуживают 

высокой оценки и могут быть рекомендованы к утверждению и к опублико-

ванию. 
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   В работе коллектива авторов – сотрудников ФГБУ «ГНЦССП им. В. П. 

Сербского» МЗ РФ – поднята одна из актуальнейших тем последнего време-

ни, составляющих один из краеугольных камней детской социальной психи-

атрии. Несомненно, что будущее психиатрической помощи несовершенно-

летним с девиантным поведением лежит именно в психотерапевтической 

плоскости. Более того, оказание им традиционной – стационарной психиат-

рической помощи – не оправдано ни по экономическим, ни по сугубо клини-

ческим показателям. Острый дефицит кадров, низкий уровень подготовки 

специалистов и недостаточность финансирования заставляет искать решения, 

направленные на оказание комплексной и высокоэффективной помощи. 

Один из подобных подходов реализован в рецензируемой работе. 

 Основу рецензируемых методических рекомендаций составляет после-

довательное изложение нескольких терапевтических методов, направленных 

на коррекцию наиболее актуальных при отклоняющемся поведении детей и 

подростков дезадаптирующих факторов: отношений внутри семьи, школьной 

неуспешности, отношений в микросоциуме, прежде всего, со сверстниками, 

личностных установок, образа собственного «Я» и окружающего его мира. 

Глубина и проработанность методик позволяет с высокой вероятностью про-

гнозировать их эффективность. Кроме того, большим достоинством методи-

ческих рекомендаций является включение в материально-техническое обес-

печение метода расчета трудозатрат медицинского и психолого-

педагогического персонала на этапе планирования, подготовки и осуществ-

ления реабилитационной работы, что позволяет производить необходимые 

экономические расчеты и осуществлять общее планирование работ, подбор 

кадров и комплектацию полипрофессиональных бригад. 



 Работа выполнена на высоком профессиональном и методическом 

уровне. Ряд изложенных в работе терапевтических приемов могут быть легко 

акцептированы специалистами-практиками, реализация изложенных теоре-

тических подходов приведет к повышению эффективности труда специали-

стов за счет дифференцирования оказываемой помощи, определения приори-

тетных ее направлений, качественной трансформации методологии, с пере-

носом главных элементов терапевтического вмешательства на более интен-

сивные и эффективные приемы. 

 Работа написана хорошим литературным языком, авторами обнаружена 

высокая эрудиция и широта клинических взглядов, предложенные концепту-

альные решения апробированы в клинической практике.  

 На основании вышеизложенного, прихожу к выводу, что рецензируе-

мые методические рекомендации - «Название», подготовленные авторским 

коллективом в составе д. м. н. профессора Ф.И.О., д. м. н. Пережогина Л. О. 

заслуживают высокой оценки и могут быть рекомендованы к утверждению и 

публикации. 
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