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Краткое изложение работы.  

На основании исследования психического здоровья подростков в 

рамках диссертационного исследования «Непсихотические психические 

расстройство у подростков, ранее не обращавшихся за психиатрической 

помощью», была разработана профилактическая образовательная программа 

для родителей и членов школьной администрации, направленная на 

снижение негативного влияния факторов неблагополучной социальной и 

семейной обстановки на психическое здоровье подростков.  

Программа проводится с  2015 года по настоящее время и включает в 

себя общешкольные, групповые и индивидуальные занятия с родителями и 

членами школьной администрации. За время проведения работы в ней 

приняли участие родители и члены школьной администрации 6 школ, в 

настоящее время работа продолжается в 2 школах. С октября 2019 года в 

профилактическую программу включены также выступления на зональных 

семинарах-совещаниях для специалистов, обеспечивающих деятельность 

комиссий по делам несовершеннолетних и их прав в различных  районах 

Нижегородской области.  

 

Основная  научно-техническая идея 

 Проведение профилактической программы среди родителей и членов 

школьной администрации снижает вероятность развития психической 

патологии и психической дезадаптации среди школьников через повышение 

уровня знаний о психической патологии и ее проявлениях, изменение 

стратегий воспитания и снижения влияния негативных факторов.  

 

Значение результатов для практики 

 Снижение уровня психической патологии и психической дезадаптации 

среди школьников, не обращавшихся за психиатрической помощью. 

 

 



Основная  научно-техническая идея 

 Проведение профилактической программы среди родителей и членов 

школьной администрации снижает вероятность развития психической 

патологии и психической дезадаптации среди школьников через повышение 

уровня знаний о психической патологии и ее проявлениях, изменение 

стратегий воспитания и снижения влияния негативных факторов.  

 

Достигнутый экономический и/или социальный эффект от 

внедрения 

Подростки, родители которых прошли образовательную программу, 

указывали на более благоприятную обстановку в семье: меньшее количество 

подростков имели конфликтные или формальные отношения с членами 

семьи и, в первую очередь, с родителями. Преобладали стратегии 

воспитания, основанные на самостоятельности и партнерстве, особенно 

среди подростков старше 15 лет. Школьники в возрасте 16-17 лет указали, 

что более чем в 90%  случаях в их семье доминирующей стратегией 

воспитания стала основанная на самостоятельности, практически не 

встречалось указание на создание атмосферы конкуренции между детьми и 

гиперопека.  Среди всех подростков достоверно значительно уменьшились 

уровни всех деструктивных стратегий воспитания: гиперопеки, подчинения и 

соблюдения требований старших во всех возрастных группах.  

Респонденты указали, что за время проведения программы значительно 

уменьшился уровень физического насилия в семье. Так, при проведении 

анкетирования в 2013 году 17,6% подростков сообщили о том, что 

подвергались физическому насилию, при повторном обследовании данный 

показатель составил 4%. При этом уменьшились показатели как 

многократного, так и однократного насилия. Среди подростков в возрасте 

старше 15 лет менее 5% сообщили, что их родители в воспитании применяют 

меры физического наказания. При первом анкетировании около 25% 



респондентов сообщили, что о том, что подвергались физическому 

наказанию.  

 Полученные данные позволили сделать вывод о том, что проведенная 

программа благоприятно сказывалась на межличностных отношениях в 

семье и школе способствовала достоверному  уменьшению уровня 

непсихотических психических расстройств среди подростков. 

При оценке психического здоровья было обнаружено, что   в сравнении 

с предыдущим анкетированием в 2013 году имели место достоверно более 

низкие уровни  (p<0,001) тревожных и депрессивных расстройств: уровень 

депрессивного расстройства уменьшился с 12,1% до 8%, панического 

расстройства с 9,5% до 4,0%, обсессивно-компульсивного расстройства с 

6,0% до 2,7%, посттравматического стрессового расстройства с 8,2% до 5,3%.  

 Учитывая тот факт, что незначительное количество подростков 

обратились за психиатрической помощью за время проведения 

профилактической программы, можно предположить, что полученный 

положительный эффект определяется именно проведенной 

профилактической программой.  

Снижения уровня семейной дисфункции, улучшение отношений с 

родителями и сверстниками и снижение уровня психической патологии 

составляют социальный эффект проведенной работы.  

Полученные данные позволяют предположить, что вероятность 

развития психической патологии среди подростков, чьи родители приняли 

участие в профилактической программе, ниже, чем среди их сверстников.  

Таким образом, их потребность в психиатрической помощи для 

терапии психической патологии в дальнейшем должна быть ниже, что 

обуславливает возможный финансовый эффект.  

 

 

 


