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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ЗДОРОВЬЕ» 

«Здоровье - это состояние полного 

физического, духовного и социального 

благополучия» - преамбула устава ВОЗ. 



Душа человеческая 

(теологическое определение) 

Душа есть созданная Богом 

самостоятельная, бессмертная, личная, 

разумно-свободная сущность, отличная от 

тела. (Библейский справочник 

http://www.svob.narod.ru/bibl/apologetica/dusha.ht

m) 

 



Понятие психики  (психологическое) 

• Психика - это сущность, где внеположность 
и многообразие природы собирается к 
своему единству, это виртуальное сжатие 
природы, это отражение объективного мира 
в его связях и отношениях. 

• Отражаемое (весь мир) 
Отражающая система 
Отраженное (психическое явление) 

    «Мир психологии» http://www.persev.ru/ 

http://www.persev.ru/
http://www.persev.ru/


Определение понятия «психика» 

(естественно-научное) 

Психика – это идеальная составляющая 

личности на основе и при помощи которой 

осуществляются её адаптация и развитие в 

форме целенаправленной деятельности. 



«Психическое здоровье – это такое состояние 

психики индивида, которое характеризуется 

цельностью и согласованностью всех 

психических функций организма, 

обеспечивающих чувство субъективной 

психической комфортности, способность к 

целенаправленной осмысленной деятельности, 

адекватные (с учётом этно-культуральных 

особенностей) формы поведения». (Психиатрия: 

национальное руководство  2009) 

  



Структура личности по Корнетову  А.И. 

и Воскресенскому Б.А. 

I. Биологическое 

II. Психическое 

III.Духовное 

IV.Социальное 



 АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ  

1. Резкий рост распространённость пограничных 

психических расстройств и поведенческих 

нарушений; 

2. Исключительная значимость подросткового возраста 

в отношении формирования личности индивида; 

3. Гиподиагностика психической патологии; 

4. Исключительная социальная значимость проблем 

психической дезадаптации формирующейся 

личности. 

 



ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В 
ДЕТСКОМ И   ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

• Фундаментальные теоретические расхождение в  
определение понятий «физическое», «духовное» 
(психическое) и «социальное» различных научных и 
теологических направлений и школ. 

• Не разработанность критериев возрастной психической 
нормологии.  

• Сомотоцентристкий характер отечественной медицины и 
здравоохранения.  

• Мультидисциплинарный характер изучаемых проблем  при 
отсутствии эффективной координации научных программ 
специалистов различного профиля. 

• Исключительное социальное значение диагностики 
психических расстройств в конкретных культурально-
историческом аспекте. 

• Низкий уровень психиатрической подготовки специалистов 
первичного звена школьной и университетской медицины 



Негативные последствия «информационного 
пресса» в рамках отдельной личности 

• Формирование неразрешимых противоречий между 
внешним и внутренним миром человека (Umwelt  и  
Innerwelt   К. Ясперс (1997) 

• Погружение  в виртуальную реальность в ущерб 
чувственного восприятия мира 

• Стимулирования развития когнитивных процессов  и 
парциальный инфантилизм чувственно-волевой сферы 

• Современная информационная среда , как 
определяющий фактор риска перенапряжения и срыва 
механизмов психофизической адаптации человека 

 







Э. Дюркгейм 

На совершаемость самоубийств играют не 
темпоральные или климатические факторы, 
а их социальные последствия  –
интенсификация и уплотнение социальной 
деятельности людей 



 

•  «Делинквентное поведение» - совокупность асоциальных 

поведенческих девиаций не наказуемых  в соответствии с 

УК. 

•  «Аддиктивное поведение» - феномены , обусавливающие 

риск формирования зависимости, как от психактивных 

веществ и алкоголя, так и основанных на подростковой 

реакции увлечения. 

• Аутоагрессивное поведение – суициды и суицидные 

попытки, аутотравматизация и пр. 

• Сексуальные девиации – промискуитет, транзиторный 

гомосексуализм, трансвентизм, вуайеризм, плюрализм, 

фетишизм, садизм, мазохизм и пр. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ДЕВИАЦИЙ 



Отсутствие  общепризнанных нравственно-

этических норм, регулирующих сексуальное 

поведение подростков 

• Резкое снижение роли государственных 

образовательных учреждений в 

педагогическом процессе. Крах опоры 

духовного формирования личности на 

религиозную мораль и институты. 

Формирования протестной «автономной 

морали» в качестве основного регулятора 

поведения личности 







ПОКАЗАТЕЛИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 

• Средний показатель распространенности интернет-зависимых 
среди 11-ти европейских стран составляет 4,4% (Durkee и 
др.,2012). Что в свою очередь, гораздо меньше, чем на Дальнем 
Востоке, где данное явление было изучено наиболее хорошо в 
связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.  

 

• Так, средний показатель в Китае составляет около 10,2% среди 
подростков.  

 

• На территории России показатель интернет-зависимости 
относительно небольшой и составляет по данным исследования 
среди 1082 школьников старших классов с помощью шкалы 
интернет-зависимости Чена около 3,69% . При этом, в 
зависимости от направления школы, отмечались значительные 
колебания распространенности интернет-зависимого поведения: 
от 0,5% до 1,5% в школах с гуманитарной направленностью и до 
12% в физико-математических школах.  





Психические состояния у интернет-зависимых 

подростков можно и нужно рассматривать с трех 

позиций: 

• Как самостоятельное клиническое образование, то есть как 
разновидность аддикции, с ее особенностями формирования и 
проявлениями, группой риска, а также последствиями для 
физического и психического здоровья. 

 

• Как фактор внешней среды, который влияет непосредственно 
на формирование личности и способствует ее дизонтогенезу, 
проявляющимся различными девиациями в поведении. А 
также  способствует различным психогениям (невротическим, 
депрессивным реакциям). 

 

• Как симптом, проявление других, более серьезных психическим 
заболеваниям, например, как компенсаторная деятельность 
вследствие школьной несостоятельности, имеющей эндогенное 
происхождение (Мазаева Н.А., 2005) или проявление 
сверхценной активности при метафизической интоксикации в 
рамках атипичного затяжного пубертатного приступа 
(М.Я.Цуцульковская, 1979). 























































ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИННОЙ НАГРУЗКИ, КАК ОДНОГО ИЗ ВЕДУЩИХ 
ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У 

УЧАЩИХСЯ 

• Резкое увеличение учебной нагрузки, превышающей в старших классах 10-
12 часов в день; 

• Отсутствие гигиенической оценки ряда педагогических программ, 

      грубое нарушение существующих рекомендаций; 

• Значительное увеличение информационно-коммуникативных хобби и 
патологической реакции увлечения, связанных с работой на компьютере, 
выходом в Интернет, компьютерными играми и т.д.; 

• Резкое сокращение в старших классах продолжительности ночного сна (<7-8 
часов); 

• Выраженный дефицит физической нагрузки – гиподинамия, 
метаболические нарушения , ведущие в значительном числе наблюдений к 
увеличению массы тела; 

• Частые, во многом произвольные, смены педагогических программ – 
обучение с 6 или с 7 лет, особенности дошкольной подготовки,  5 или 6-ти 
дневная учебная неделя, введение Единого государственного экзамена и 
пр. 



Mental well-being 

 

• Концепция «психического благополучия» 
как ведущего критерия душевного здоровья 
личности 

    Special Eurobarometer European  

    Commission Fieldwork: December 2005 

                            January 2006 



Факторами защиты от риска психической дезадаптации  могут 

быть:  

• - семейная стабильность и сплоченность, адекватное 
воспитание и теплые, близкие отношения с членами семьи; 

• - средний и высокий уровень доходов в семье, адекватная 
обеспеченность жильем;  

• - высокое качество медицинской помощи; 

• - низкий уровень преступности в населенном пункте,      
регионе; 

• - доступность служб социальной помощи; 

• - высокий уровень интеллекта и устойчивости к стрессу, 
физическое и психическое благополучие; 

• - высокая самооценка, развитые навыки самостоятельного 
решения проблем, поиска и восприятия социальной 
поддержки, устойчивость к давлению сверстников, умение 
контролировать свое поведение; 



ПРОФИЛАКТИКА 
• На настоящем этапе развития сферы оказания помощи интернет-

зависимым можно выделить три основных направления, 
соответствующие уровню предупредительных мероприятий: 
индивидуальный, межличностный и общественный.  

• Индивидуальный уровень: включает в себя систему социально-
психологических, медицинских мер реагирования на проблему 
интернет-зависимости, направленного непосредственно на 
больного. Используется поведенческие стратегии, когнитивно-
бихевиоральная терапия.  

• На межличностном уровне профилактики способы воздействия 
направлены на окружение подростка, как правило с помощью 
семейной терапии, существуют программы и соответствующие 
виртуальные клиники по лечению данной зависимости. 

• Общественная профилактика интернет-зависимости включает 
социальные, воспитательные и законодательные мероприятия, 
проводимые государственными институтами и общественными 
организациями с целью исследования влияния интернета на 
разные сферы жизнедеятельности и информирования граждан  о 
возможных рисках, а также воспитания самой информационной 
культуры. 



• В России, отмечается, что, несмотря на значимость проблемы, 
профилактика компьютерной и игровой зависимости весьма слабо 
представлена в плане гигиенического просвещения и воспитания 
детей и молодёжи. Перечислены методы, формы и направления 
профилактической деятельности. Приоритет отдаётся 
мероприятиям по первичной профилактике, которые направлены 
на ликвидацию неблагоприятных факторов (социальных и 
биологических), влияющих на формирование девиантных форм 
поведения, или на повышение устойчивости личности к этим 
факторам. Наблюдения и опыт показывают, что эффективность мер 
по предупреждению этого негативного социального явления требует 
комплексного подхода с обеспечением межведомственного 
взаимодействия (Кардашян Р. А., Голубинская О. И., 2015). 
 

• Среди международных программ, можно выделить Департамент 
психиатрии IIUI , который взял инициативу по проведению 
реабилитации таких больных в Пакистане, PSC (организация 
клиник), сформировала специальную группу. (Grove Group) для 
своевременной диагностики интернет-зависимости, а также по его 
лечению (Muhammad TahirKhalily, 2013). 



СТРАТЕГИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

• Профилактика, основанная на работе с группами риска в медицинских 
и медико-социальных учреждениях. Создание так называемой сети 
социально-поддерживающих учреждений. 

• Профилактика, основанная на работе в школе, создание сети школ 
здоровья или включение программы обучения здоровью во всех 
школах. 

• Профилактика, основанная на работе с семьей. 

• Профилактика в организованных общественных группах молодежи и 
на рабочих местах. 

• Профилактика с помощью средств массовой информации. 

• Профилактика, направленная на группы риска в неорганизованных 
коллективах- на территориях, улицах, с безнадзорными, 
беспризорными детьми. 

• Систематическая подготовка специалистов в области профилактики. 

• Массовая мотивационная профилактическая активность. 

• Краткосрочные или долговременные профилактические акции среди 
детей, подростков и других групп населения, направленные на 
формирование мотивации продвижения к здоровью или изменение 
дезадаптивных форм поведения на адаптивные. 



ПРОГРАММЫ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

• Программы интерперсонального обучения Программы 
поведенческого обучения  

• Программы формирования социальных альтернатив. 

• Общественные программы подразумевают получение 
эффекта профилактического воздействия через средства 
массовой информации - радио, телевидение, газеты, журналы, 
через афиши и плакаты, почтовые открытки, лекции, 
конференции, встречи, книги, фильмы, видеоролики. Цель 
этих программ - увеличение информации о последствиях 
употребления алкоголя, табака и наркотиков. Они призваны 
действовать на установки, касающиеся употребления 
психоактивных веществ, а также на социальные и средовые 
факторы, поддерживающие установки в отношении изменения 
поведения. 

• Программы, сфокусированные на школе 

• Программы, сфокусированные на семье.  

• Программы создания групп социальной поддержки.  

• Мультикомпонентные программы  



МАКРОСОЦИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

• Правительство Российской федерации 
• Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации 
• Министерство здравоохранения  и СР Российской 

Федерации 
• Министерство образования Российской Федерации 
• Госкомитет по физической культуре и спорту 
• Фонды социального и медицинского страхования 
• Органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и  органы местного 
самоуправления 

• Министерство внутренних дел 



Ближайшие задачи по организации межведомственного 

взаимодействия при организации первичной и вторичной 

психопрофилактики 

• Определение единой организационной структуры на 
федеральном, региональном и местном уровне руководящей и 
координирующих психопрофилактическую работу в 
организованных коллективах 

• Восстановление врачебных специальностей «детская и 
подростковая психиатрия», «детская и  подростковая 
психотерапия» 

• Разработка алгоритмов взаимодействия педагогов, психологов и 
врачей психиатров в рамках проводимых профилактических 
осмотров 

• Определение источников финансирования и формирования 
материально-технической базы  созданной структуры 

• Решение правовых вопросов по организация 
психопрофилактической помощи детям и подросткам 

• Включение в программы постдипломного образования врачей 
общей практики, педагогов, психологов, социальных работников 
вопросов, касающихся детской и подростковой психиатрии, 
наркологии и психопрофилактики 
































