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СИТУАЦИОННЫЕ ПСИХОГЕННЫЕ РЕАКЦИИ 

В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ У ПОДРОСТКОВ 
 

Приведены результаты эмпирического исследования ситуационных психогенных 

реакций в условиях социальной изоляции у несовершеннолетних. Анализируются тревож-

но-депрессивные проявления и нарушения поведения у психически здоровых подростков, 

интернированных в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей 

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу  и Ленинградской области (ЛО). 

 
Ключевые слова: ситуационные психогенные реакции, депрессивные проявления, 

тревога, нарушения поведения, подростки, социальная изоляция. 
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L. Kadis 
 

Situational Psychogenic Reactions of Adolescents in Social Isolation Settings 
 

The results of the empirical research on situational psychogenic reactions of adolescents 

in social isolation settings are summarized. Anxiety- and depression-related manifestations and 

behavior disturbances in the sample of mentally healthy adolescents interned in the Center for 

Transitory Isolation of Juvenile Delinquents are analyzed. 

 

Keywords: situational psychogenic reactions, depressive manifestations, anxiety, behav-

ior disturbances, adolescents, social isolation. 
 
Современные эпидемиологические ис-

следования в полной мере подтверждают 

значение социальной изоляции как фактора 

этиопатогенеза пограничных психических 

расстройств и ситуационных психогенных 

реакций и состояний. Значительную их до-

лю составляют стёртые и невыраженные, 

субклинические формы нарушений психи-

ческой деятельности, проявления которых 

соответствуют признакам так называемой 

предболезни. Они не формируют клиниче-

ской картины верифицируемого психиче-

ского расстройства, оставаясь на донозоло-

гическом уровне размытых ситуационных 

реакций и состояний. Крупную роль в пато-

генезе таких нарушений играет специфиче-

ская внешняя обстановка — чуждое инди-

видууму микросоциальное окружение, что 

позволяет относить их к описанному О. Н. 

Кузнецовым [8] начальному этапу психоге-

ний непривычных условий общения. Наи-

более выраженная симптоматика характерна 

для раннего периода адаптации к социаль-

ной изоляции, характеризующегося внезап-

ным, неожиданным изменением условий 

существования. Особую опасность пред-

ставляет психогенно-травмирующее воз-

действие социальной изоляции на подрост-

ков, что обусловлено несформированно-

стью защитно-приспособительных меха-

низмов поведения и спецификой стрессор-

ного воздействия на развивающуюся психику. 

Так, по данным Н. А. Бохана и др. [3], 

депрессивные реакции при пенитенциарной 

дезадаптации встречаются у 78,2% подро-

стков с преморбидной психической патоло-

гией и с признаками зависимости от психо-

активных веществ (далее — ПАВ), у 82,6% 

— с преморбидной психической патологией 

без признаков зависимости от ПАВ и у 50% 

преморбидно «практически здоровых» не-

совершеннолетних. Это свидетельствует о 

том, что фактор социальной изоляции сам 

по себе имеет значительное патогенное дей-

ствие, которое усиливается при наличии 

психических расстройств в преморбиде. 

Работа И. А. Чибисовой [12] не позволя-

ет судить о распространённости психоген-

ных расстройств у подростков в условиях 

пенитенциарного стресса, так как автором 

было проведено выборочное обследование 

несовершеннолетних, перенёсших психо-

генные состояния, которые удовлетворяли 

диагностическим критериям МКБ-10. Тем 

не менее в условиях судебно-следственной 

ситуации острая реакция на стресс отмеча-

лась в 32% случаев, депрессивный эпизод 

средней и лёгкой степени — в 20%, рас-

стройство приспособительных реакций — в 

19%, депрессивный эпизод тяжёлой степени 

без психотических симптомов — в 12%, де-

прессивный эпизод тяжёлой степени с пси-

хотическими симптомами — в 11%, нако-

нец, в 6% наблюдались пролонгированная 

депрессивная реакция и расстройства адап-

тации с преобладанием других эмоций. В 

условиях отбывания наказания обследован-

ные И. А. Чибисовой подростки демонстри-

ровали клиническую картину посттравма-

тического стрессового расстройства — в 

46%, пролонгированные депрессивные ре-

акции — в 22%, депрессивный эпизод сред-

ней и лёгкой степени — в 20%, острую ре-

акция на стресс — в 12% наблюдений. 
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Можно сделать вывод, что социальная изо-

ляция является этиопатогенетическим фак-

тором в широком спектре выраженных пси-

хогенных психических расстройств. 

Вместе с тем к настоящему времени де-

терминанты и механизмы ситуационных 

(непатологических) психогенных реакций 

на начальном этапе адаптации к условиям 

социальной изоляции исследованы недоста-

точно. Имеющиеся работы [3; 6; 12; 14; 16; 

17] освещают этиопатогенетические зако-

номерности формирования клинически 

очерченных психогений, достигших уровня 

верифицируемых психических расстройств 

и возникающих преимущественно в период 

отбывания наказания (в этом отношении ис-

ключение составляет лишь работа И. А. Чи-

бисовой [12]). Кроме того, психогенные реак-

ции у интернированных подростков рассмат-

ривались лишь в упомянутых выше работах 

Н. А. Бохана [3] и И. А. Чибисовой [12]. 

По современным представлениям [1; 11], 

возникновению выраженных невротических 

расстройств предшествуют донозологиче-

ские реакции и состояния, своевременное 

выявление и коррекция которых могут пре-

пятствовать развитию собственно невроти-

ческой симптоматики. 

Имеется практическая необходимость в 

профилактике и раннем распознавании си-

туационных (непатологических) психоген-

ных реакций на начальном этапе адаптации 

к условиям социальной изоляции у подро-

стков, однако такого рода субнозологиче-

ские реакции ещё не становились предме-

том самостоятельного изучения. По мнению 

А. Н. Алёхина [2, с. 27], «…нарушения пси-

хического здоровья донозологического ре-

гистра являются предметом медицинской 

психологии» (курсив автора). 

Целью настоящего исследования явля-

ется медико-психологический анализ пси-

хического состояния подростков на началь-

ном этапе адаптации к условиям социаль-

ной изоляции. 

В соответствии с поставленной целью 

были выделены следующие задачи: 

1) провести медико-психологическое об-

следование несовершеннолетних мужского 

пола, пребывающих в условиях социальной 

изоляции; 

2) установить основные формы и рас-

пространённость ситуационных психоген-

ных реакций на начальном этапе адаптации 

к условиям социальной изоляции. 

Проведено медико-психологическое об-

следование 40 психически здоровых лиц 

мужского пола в возрасте от 12 до 17 лет, 

содержащихся в Центре временной изоля-

ции несовершеннолетних правонарушите-

лей ГУ МВД России по СПб и ЛО (далее — 

ЦВСНП). Все воспитанники ежедневно на-

блюдались сотрудниками медико-сани-

тарной части (МСЧ) и по заключению врача 

не нуждались в психиатрической помощи. 

Обследование проводилось нами на 6–9-е 

сутки после помещения несовершеннолет-

него в ЦВСНП. 

В основу эмпирической части работы 

положены клиническое наблюдение и 

структурированная беседа, направленная на 

сбор клинико-анамнестических сведений и 

формализацию психического состояния 

(клинико-психологический метод), а также 

анализ документации (журналы наблюдения 

воспитанников). Также использовался ме-

тод опроса личного состава ЦВСНП, заня-

того в воспитательной работе с несовер-

шеннолетними. 

Экспериментально-психологическое об-

следование проводилось с использованием 

методик, направленных на изучение нару-

шений приспособления у испытуемых: мно-

гомерной шкалы нервно-психической адап-

тации (НПА) [5], шкалы депрессии DEPS 

[7], шкалы Гамильтона для оценки тревоги 

HARS. 

Шкала НПА, сконструированная И. Н. 

Гурвичем [4], используется для категори-

альной оценки состояния психического здо-

ровья в континууме «здоровье — болезнь». 

Она не является инструментом клинической 

(нозологической) диагностики и применя-

ется для установления условно-«количест-
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венного» уровня нервно-психической адап-

тации. 

Шкала депрессии DEPS, разработанная 

группой финских исследователей под руко-

водством Раймо Салокангаса [15] и адапти-

рованная С.Г. Пакриевым с соавт. [10], 

предназначена для скрининговой оценки 

депрессивной симптоматики. DEPS демон-

стрирует высокую чувствительность к про-

явлениям депрессии даже на субклиниче-

ском уровне. 

HARS — клиническая шкала для выяв-

ления признаков тревоги, предложенная 

Максом Гамильтоном [13]. Данный инстру-

мент позволяет разграничивать психиче-

ские и соматические признаки тревоги на 

основе субъективных переживаний и ощу-

щений испытуемых. 

Обследование несовершеннолетних, по-

мещённых в ЦВСНП, продемонстрировало 

наличие у многих из них выраженных си-

туационных психогенных реакций. Уровне-

вая оценка психического состояния испы-

туемых (НПА) показала, что по формаль-

ным признакам соответствия категориям 

психического здоровья, разработанным С.Б. 

Семичовым, лишь в пяти случаях (12,5%) 

подростков можно было отнести к группе 

здоровых. В 11 наблюдениях (27,5%) было 

установлено, что подростки являются прак-

тически здоровыми с благоприятными про-

гностическими признаками. 10 (25%) несо-

вершеннолетних соответствовали критери-

ям практически здоровых с неблагоприят-

ными прогностическими признаками, то 

есть обнаруживали состояние предпатоло-

гии; 9 (22,5%) испытуемых соответствовали 

группе лёгкой патологии; наконец, 5 

(12,5%) человек обнаруживали признаки 

патологии. Качественный анализ получен-

ных результатов должен учитывать конст-

рукцию НПА, которая охватывает психиче-

ские и поведенческие феномены нарушений 

адаптации, имевшиеся у обследуемых в 

прошлом. Интерпретация также может 

осуществляться в соответствии с катего-

риями нервно-психической адаптации, пер-

воначально предложенными И. Н. Гурвичем 

[4] (см. табл.). 

Актуальное состояние испытуемых ха-

рактеризовалось следующим образом. Де-

прессивные проявления (DEPS) отмечались 

у 23 (57,5%) подростков. В беседах испы-

туемые жаловались на подавленное на-

строение, ангедонию: «обстановка угнета-

ет», «тоскливо», «плачу по ночам», «вспом-

нишь дом — и не по себе», «ничего не ра-

дует», «в вечеру совсем нет сил, хотя я ни-

чего не делаю» и т. д. Многие подростки 

предъявляли активные жалобы на трудно-

сти засыпания, прерывистый сон, при этом 

ранних пробуждений (за час и более до 

подъёма) в нашем исследовании не отмеча-

лось. Большая часть испытуемых не может 

соотнести переживания изоляции с собст-

венным прошлым опытом. Изоляция ока-

зывается внезапным, неожиданным собы-

тием. 

 
Количество обсле-

дованных лиц 

(n = 40) 

Категория 

нервно-психической адаптации 
Рекомендованные 

мероприятия 

(по [9] с изменениями) 
5 (12,5%) Здоровье 

11 (27,5%) Оптимальная адаптация 

Соблюдение правил 

психогигиены 

 

10 (25%) Непатологическая психическая дезадаптация Проведение психопрофилакти-

ческой работы 

 

9 (22,5%) Патологическая психическая дезадаптация Проведение психокоррекцион-

ной работы 

 

5 (12,5%) Вероятное болезненное состояние Консультация психиатра 
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Тревожные проявления (HARS) также 

отмечались у 22 подростков (55%). Они ох-

ватывали психические феномены ожидания 

наихудшего, опасений за будущее: «пред-

ставляю стены, проволоку», «боюсь, что 

меня бить будут», «не знаю, как буду без 

мамы» и т. д. Также наблюдались преходя-

щие нарушения концентрации внимания 

(«не могу сосредоточиться», «постоянно 

отвлекаюсь, думаю о доме»), плаксивость и 

страхи («не знаю, кого привозят, боюсь с 

ними оставаться»), не свойственные подро-

сткам до помещения в ЦВСНП. Соматиче-

ские нарушения были представлены в пер-

вую очередь сенсорными (звон в ушах, на-

рушения зрения), сердечно-сосудистыми 

(мимолётные боли в сердце, тахикардия) и 

желудочно-кишечными (снижение аппети-

та, запоры) симптомами. Необходимо отме-

тить, что испытуемые не обращались за 

врачебной помощью к персоналу МСЧ. 

Предъявляемые жалобы, как правило, реду-

цировались в течение нескольких суток. 

Связь между пребыванием в условиях изо-

ляции и возникновением симптоматики ус-

танавливалась в ходе опроса. Так, Т. жало-

вался на нечёткость зрительного восприятия 

левым глазом. Данный симптом исчезал на 

несколько часов, когда Т. вывозили из 

ЦВСНП для проведения следственных дей-

ствий. 
Следует обратить внимание, что прояв-

ления комбинированной психической и со-
матической тревоги наблюдались в 6 (15%) 
случаях, «чистой» психической — в 15 
(37,5%), соматическая тревога обнаружена 
лишь в одном случае. Это свидетельствует о 
том, что механизмы соматизации тревоги в 
подростковом возрасте распространяются 
лишь на протрагированные психотравми-
рующие ситуации и нечасто актуализиру-
ются при воздействии кратковременных 
стрессоров. 

У 5 (12,5%) обследованных несовершен-
нолетних не было выявлено тревожной 
симптоматики при наличии депрессивной, 
что может обусловливаться фиксацией пе-
реживаний на текущей ситуации без опере-

жающей негативной оценки будущего. Об-
ратное соотношение (наличие тревожной 
симптоматики при отсутствии депрессив-
ной) наблюдалось лишь в двух (5%) случа-
ях. Подвижность раскрываемых подростка-
ми переживаний обусловливает необходи-
мость объединения отмечаемых проявлений 
в группу ситуационных тревожно-депрес-
сивных реакций. 

Нарушения поведения отмечены в 6 

(15%) случаях и выражались в следующем: 

попытки побега (3 набл. — 7,5%), повто-

ряющиеся нарушения требований воспита-

телей (2 набл. — 5%) и драка (1 набл. — 

2,5%). Столь малая встречаемость наруше-

ний поведения объясняется режимом со-

держания несовершеннолетних, сводящим к 

минимуму возможности саботирования обя-

зательных воспитательных и учебных ме-

роприятий. Трое из пяти подростков данной 

группы не обнаруживали признаков субде-

прессии, не проявляли тревоги. В двух дру-

гих случаях можно говорить о нарушениях 

поведения как эквивалентах тревожно-

депрессивных реакций. 

На основании проведённого исследова-

ния можно сделать следующие в ы вод ы : 

1) фактор социальной изоляции пред-

ставляет собой стрессор особого рода, так 

как сочетает в себе физиологическое (смена 

режима сна и бодрствования, сниженная 

кубатура воздуха и т. д.) и психоэмоцио-

нальное (разлука с близкими, страх перед 

будущим и проч.) воздействие; 

2) у обследованных подростков наблю-

даются ситуационные психогенные реакции 

тревожно-депрессивного спектра (57,5%) и 

по типу нарушений поведения (15%), в со-

вокупности охватывающие более двух тре-

тей интернированных в ЦВСНП несовер-

шеннолетних; 

3) имеется необходимость в выявлении 
«мишеней» для психокоррекционной и психо-
профилактической работы, проведение кото-
рой позволило бы предотвращать дальней-
шее развитие психогений в условиях соци-
альной изоляции. 
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О. А. Литвиненко 

 

ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ 
НА СТИГМАТИЗАЦИЮ ПСИХИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 

 
Раскрыты социокультурные аспекты стигматизации психических болезней в кон-

тексте изменений российского общества последних десятилетий. Выделены взаимосвязи 

между стигматизирующим отношением и трансформировавшимися понятиями морали 

и нравственности современного общества. Представлено содержательное различие от-

ветов медицинского персонала психиатрической больницы старшего поколения от от-

ветов молодых сотрудников на предмет их отношения к данной категории больных и 

психиатрической службе. 

 

Ключевые слова: стигматизация психических болезней, мораль, нравственность, 

социокультурные изменения. 


