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РЕЗЮМЕ 
Цель. Изучить частоту и структуру психических расстройств у воспитанников учреждений социальной 

защиты (УСЗ) в зависимости от наличия/отсутствия семейного воспитания; провести сравнительный анализ 
частоты выявленных психических нарушений у воспитанников УСЗ и общеобразовательных школ. Методи-
ка. Использован клинико-психопатологический метод, включающий обследования психиатром и применение 
полуструктурированного интервью для выявления признаков посттравматического стресса у детей, разрабо-
танного А.И. Щепиной, А.В. Макарчук (2004). За основу изучения возрастной специфики психических рас-
стройств взята общепринятая в российской возрастной психологии периодизация психического развития 
Д.Б. Эльконина. Результаты. Полученные данные свидетельствуют о заметном превалировании у воспитан-
ников учреждений социальной защиты частоты психических непсихотических расстройств, в то время как 
у детей и подростков общеобразовательных школ указанные нарушения отмечены реже и имеют в большин-
стве случаев субклинический характер. В общей группе воспитанников УСЗ психические расстройства по 
критерию Mann‒Whitney значимо чаще встречались у сирот (социальных и истинных) по сравнению с деть-
ми, которые воспитывались в семьях. В частности у сирот превалировали депрессия, органическое эмоцио-
нально лабильное (астеническое) расстройство, соматоформная вегетативная дисфункция, легкое когнитив-
ное расстройство. В то же время у детей, воспитывавшихся в семьях, чаще встречалось смешанное специфи-
ческое расстройство развития и отмечался выраженный тренд к преобладанию фобического тревожного рас-
стройства детского возраста. Заключение. Сделан вывод о необходимости дифференцированного подхода к 
планированию и реализации медико-психологического сопровождения воспитанников учреждений социаль-
ной защиты в зависимости от возраста, пола, наличия/отсутствия семейного воспитания. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Родительская семья, как известно, является 

наиболее важным фактором, предопределяю-
щим оптимальное психосоциальное, физиче-
ское и психическое развитие ребенка [1]. В 
условиях сиротства (истинного и социального) 
ребенок сталкивается с серьезными нарушени-
ями детско-родительских отношений, когда 
близкие ему люди или его непосредственное 
окружение могут оказаться главными источни-
ками психической травматизации, приводящей 
впоследствии к целому комплексу социально-
психологических, психических и физиологиче-
ских нарушений [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Результаты исследований свидетельствуют 
о превалировании у воспитанников учреждений 
социальной защиты по сравнению со сверстни-
ками, воспитывающимися в семьях, инфекци-
онной заболеваемости и нарушений со стороны 
физического, психомоторного, психического 
здоровья и социального развития [8, 9, 10, 11]. 
В литературе имеются указания на неодинако-
вую частоту психических расстройств среди 
воспитанников учреждений социальной защиты 
в разных возрастных группах [12, 13]. Однако 
большинство работ, посвященных теме психи-
ческого здоровья воспитанников учреждений 
социальной защиты, связано с изучением детей 
младшей возрастной группы. 
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Причем центральное положение в этих ис-
следованиях отводится так называемому син-
дрому сиротства; состояние здоровья воспи-
танников описывается в целом без выделения 
подгрупп в зависимости от наличия/отсутствия 
семейного воспитания. 

С учетом сказанного изучение проблемы 
психического здоровья воспитанников учре-
ждений социальной защиты заслуживает более 
детального и дифференцированного подхода. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Изучить частоту и структуру психических 

расстройств у воспитанников учреждений со-
циальной защиты в зависимости от нали-
чия/отсутствия семейного воспитания; прове-
сти сравнительный анализ частоты выявленных 
психических нарушений у воспитанников УСЗ 
и учащихся общеобразовательных школ. 

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Проведено обследование 181 ребенка (дево-

чек – 79, мальчиков – 102) в возрасте от 3 до 17 
лет включительно, воспитывающихся в учре-
ждениях социальной защиты (сироты, социаль-
ные сироты и дети из малообеспеченных се-
мей). Все они вошли в основную группу иссле-
дования. Средний возраст обследуемых детей 
и подростков M(Std.D) составил 11,50(3,6) года. 

Определен семейный статус в основной 
группе: истинные сироты – 13 человек (7,2%); 
социальные сироты – 46 человек (25,4%); дети, 
воспитывающиеся в семьях, но оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации – 122 ребенка 
(67,4%). 

На скрининговом этапе было проведено 
сплошное обследование воспитанников, впер-
вые поступивших в учреждение социальной 
защиты – ОГБУ «Смоленский социально-
реабилитационный центр для несовершенно-
летних «Феникс» (Смоленск). 

Исследование проведено в соответствии 
с протоколом, согласованным с независимым 
этическим комитетом ФГБОУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России. 

Перед началом исследования было получено 
добровольное информированное согласие со 
стороны родителей, опекунов и представителей 
УСЗ, которые включались в сопроводительную 
медицинскую документацию. 

Контрольную группу составили 147 детей 
и подростков, обучающихся в средней общеоб-
разовательной школе (ОШ) 7–17 лет (48 дево-
чек и 45 мальчиков). Средний возраст  M(Std.D) 
составил 13,05(3,30) года. 

Изучен семейный статус детей и подростков 
контрольной группы: 106 человек (72,1%) – из 
полных семей, 41 человек (27,9%) – из непол-
ных семей. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Клинико-психопатологический, включаю-

щий обследования психиатром и применение 
полуструктурированного интервью для выяв-
ления признаков посттравматического стресса 
у детей. Опросник построен на основании 
симптомов посттравматического стрессового 
расстройства по DSM-IV:  критерия А (немед-
ленное реагирование), критерия В (навязчивое 
воспроизведение), критерия С (избегание), кри-
терия D (возросшая возбудимость), критерия F 
(нарушения функционирования) [14]. Класси-
фикация травмирующих факторов дополнена 
констатацией наличия/отсутствия химических 
зависимостей у родителей. В результате выде-
лены психотравмирующие факторы: «физиче-
ское насилие», «сексуальное насилие», «прене-
брежение», «трудная жизненная ситуация», 
«наличие химических зависимостей у родите-
лей», «смерть одного или обоих родителей». 

За основу изучения возрастной специфики 
психических расстройств взята общепринятая 
в российской возрастной психологии периоди-
зация психического развития Д.Б. Эльконина 
[15]. Соответственно в исследовании выделены 
следующие группы: 1-я возрастная группа (3–6 
лет), 2-я возрастная группа (7–10 лет), 3-я воз-
растная группа (11–14 лет), 4-я возрастная 
группа (15–17 лет). 

Статистический анализ выполнен с исполь-
зованием критерия Фишера F, критерия Ман-
на–Уитни, выборочного коэффициента ранго-
вой корреляции Спирмена. Проведен статисти-
ческий анализ взаимосвязи двух номинальных 
признаков. Корреляционные связи оценены по 
шкале Чеддока [16]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Полученные данные свидетельствуют о вы-

сокой частоте непсихотических психических 
расстройств у воспитанников учреждений со-
циальной защиты (табл. 1). У обследованных 
детей и подростков чаще всего отмечались ор-
ганическое эмоционально лабильное (астениче-
ское) расстройство, смешанное расстройство 
эмоций и поведения, специфические расстрой-
ства школьных навыков. Статистически значи-
мых гендерных различий в общей группе об-
следованных (девочек – 79, мальчиков – 102) 
в распределении по нозологической структуре 
психических расстройств не обнаружено. 
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Т а б л и ц а  1. Распределение частоты встречаемости психических расстройств 
у обследуемых воспитанников учреждений социальной защиты 

 
Диагноз по МКБ-10 

Частота абс. (в %) Значимость различий между 
мальчиками и девочками 

(хи-квадрат с аппроксимаци-
ей Йетса для частот ниже 10) 

Всего Мальчики Девочки 

Психических расстройств не выявлено 20 (11,0) 10 (9,8) 10 (12,7) p=0,5872 
Депрессивный эпизод (F32) 12 (6,6) 6 (5,9) 6 (7,6) p=0,8973 
Социальные фобии (F40.1) 3 (1,7) 1 (1,0) 2 (2,5) p=0,8334 
Расстройства адаптации (F43.2) 13 (7,2) 6 (5,9) 7 (8,9) p=0,6701 
Органическое эмоционально лабильное 
(астеническое) расстройство (F06.6) 

74 (40,9) 44 (43,1) 30 (38,0) p=0,6491 

Легкое когнитивное нарушение на фоне 
органического поражения головного мозга (F06.7) 

20 (11,0) 13 (12,7) 7 (8,9) p=0,6146 

Соматоформная вегетативная дисфункция (F45.3) 11 (6,1) 5 (4,9) 6 (7,6) p=0,6936 
Умственная отсталость (F)70 11 (6,1) 5 (4,9) 6 (7,6) p=0,6936 
Специфическое расстройство речи (F80) 12 (6,6) 10 (9,8) 2 (2,5) p=0,1255 
Специфические расстройства развития школьных 
навыков (F81) 

29 (16,0) 18 (17,6) 11 (13,9) p=0,5637 

Смешанное специфическое расстройство развития (F83) 6 (3,3) 5 (4,9) 1 (1,3) p=0,3709 
Смешанные расстройства эмоций и поведения (F92) 46 (25,4) 29 (28,4) 17 (21,5) p=0,4122 
Гиперкинетические расстройства (F90 15 (8,3) 10 (9,8) 5 (6,3) p=0,6142 
Фобическое тревожное расстройство в детском 
возрасте (F93.1) 

7 (3,9) 5 (4,9) 2 (2,5) p=0,6882 

Реактивное расстройство привязанностей в детском 
возрасте (F94.1) 

1 (0,6) 1 (1,0) 0 (0,0) p=0,8939 

Неорганический энурез (F98.0) 17 (9,4) 10 (9,8) 7 (8,9) p=0,9526 
 

При анализе частоты психических рас-
стройств у воспитанников УСЗ обращает на 
себя внимание стабильно высокая процентная 
доля органического эмоционально лабильного 
расстройства (от 66,7 до 33,3% в разных воз-
растных подгруппах). Причем некоторое сни-
жение его частоты (примерно на треть) связано 
со взрослением и началом учебы.  Следует так-
же обратить внимание на постепенное увеличе-
ние процента смешанного расстройства эмоций 
и поведения от младшей возрастной группы 
к старшим возрастным группам воспитанников 
(с 13,3 до 33,3‒26,1%). Интересен волнообраз-
ный характер изменения частоты специфиче-
ских расстройств школьных навыков и U-
образное изменение частоты специфических 
расстройств речи. 

Наряду со сказанным необходимо обратить 
внимание на то, что целый ряд психических 
расстройств встречается только в младшей воз-
растной подгруппе (от 3  до 6  лет).  Речь идет 
о фобическом тревожном расстройстве детско-
го возраста (13,3%) и реактивном расстройстве 
привязанности (6,7%). С возрастом закономер-
но снижается и частота неорганического энуре-
за, однако заметная группа таких детей выявля-
ется и в младшем,  и в среднем школьном воз-
расте. 

Важно также указать на высокую частоту 
встречаемости депрессий в группе старших 
подростков, которая существенно превышает 
общепопуляционные показатели для взрослых 
и достигает 17,4%. 

При изучении частоты психических рас-
стройств по возрастным подгруппам обнаруже-
ны статистически значимые гендерные разли-
чия. Это проявляется в более частом возникно-
вении неорганического энуреза среди девочек 
в возрастной группе от 3 до 6 лет (p=0,01≤0,05) 
и смешанных расстройств эмоций и поведения 
у мальчиков в возрастной группе 15–17 лет 
(p=0,00≤0,05). 

Полученные результаты сравнительного 
изучения нозологической структуры психиче-
ских нарушений у учащихся среднеобразова-
тельных школ (n=147) и воспитанников учре-
ждений социальной зашиты (n=181) представ-
лены в таблице 2. 

Представляют собой практический интерес 
полученные итоговые данные изучения часто-
ты психических расстройств в зависимости от 
наличия/отсутствия семейного воспитания 
(проживание в семье или сиротство) в общей 
группе обследуемых воспитанников учрежде-
ний социальной защиты. 
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Т а б л и ц а  2. Сравнительный анализ частоты психических расстройств у учащихся 
среднеобразовательных школ и воспитанников учреждений социальной защиты 

 
 

Диагноз по МКБ-10 

Дети 7–10 лет Дети 11–14 лет Подростки 15–17 лет 
УСЗ 

абс. (%) 
n=48 

СШ 
абс. (%) 

n=29 

УСЗ 
абс. (%) 

n=72 

СШ 
абс. (%) 

n=49 

УСЗ 
абс. (%) 

n=46 

СШ 
абс. (%) 

n=69 
Психических расстройств не выявлено 2 (4,1) 25 (86,3) 10 (13,8) 33 (67,4) 7 (15,2) 57(82,6) 
Депрессивный эпизод (F32) 0 0 4 (6,9) 2(4,1) 8 (17,4) 2(2,9) 
Социальные фобии (F40.1 0 0 0 0 3 (6,5) 0 
Расстройства адаптации (F43.2) 1 (2,1) 0 6 (8,3) 0 6 (13,0) 0 
Органическое эмоционально лабильное 
(астеническое) расстройство (F06.6) 

21 (43,7) 1 (3,4) 24 (33,3) 7 (14,2) 19 (41,3) 8 (11,5) 

Легкое когнитивное нарушение на фоне органи-
ческого поражения головного мозга (F06.7) 

5 (10,4) 0 4 (5,5) 0 2 (4,3) 0 

Соматоформная вегетативная дисфункция (F45.3) 1 (2,1) 0 6 (8,3) 2(4,1) 1 (2,1) 1 (1,5) 
Умственная отсталость (F70) 4 (8,3) 0 4 (5,5) 0 2 (4,3) 0 
Cпецифическое расстройство речи (F80) 5 (10,4) 0 1 (1,4) 0 5 (10,9) 0 
Специфические расстройства развития 
школьных навыков (F81) 

18 (37,5) 0 5 (6,9) 0 18 (39,1) 0 

Смешанное специфическое расстройство 
развития (F83) 

3 (6,3) 0 2 (2,7) 0 3 (6,5) 0 

Смешанные расстройства эмоций и поведения (F92) 9 (18,7) 0 16 (22,2) 2 (4,1) 12 (26,0) 1(1,5) 
Гиперкинетические расстройства (F90 6 (12,5) 2 (6,9) 3 (4,1) 0 0 0 
Фобическое тревожное расстройство 
в детском возрасте (F93.1) 

4 (22,2) 1 (3,4) 0 3 (6,1) 0 0 

Реактивное расстройство привязанностей 
в детском возрасте (F94.1) 

0 0 0 0 0 0 

Неорганический энурез (F98.0) 6 (12,5) 1 (3,4) 6 (8,3) 0 1 (2,1) 0 
 

В целом психические расстройства по кри-
терию Mann‒Whitney статистически значимо 
чаще встречались у сирот (социальных и ис-
тинных) по сравнению с детьми, которые вос-
питывались в семьях. В частности в группе си-
рот выявлено преобладание депрессии 
(р=0,000039<0,05), органического эмоциональ-
но лабильного (астенического) расстройства 
(р=0,013771<0,05), соматоформной вегетатив-
ной дисфункции. (р=0,001679<0,05), легкого 
когнитивного расстройства (р=0,043748<0,05). 
В то же время в группе детей,  воспитывавших-
ся в семьях, чаще встречалось смешанное спе-
цифическое расстройство развития и отмечался 
выраженный тренд к преобладанию фобическо-
го тревожного расстройства детского возраста 
(р=0,075422<0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Полученные данные свидетельствуют о за-

метном превалировании у воспитанников 
учреждений социальной защиты частоты пси-
хических непсихотических расстройств. В то 
время как у детей и подростков общеобразова-
тельных школ указанные нарушения отмечены 
реже и имеют в большинстве случаев субкли-
нический характер. Выявленная частота психи-
ческих нарушений у детей и подростков, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации, не-
однородна в различные возрастные периоды. 
Особого внимания заслуживает состояние пси-
хического здоровья сирот (истинных и соци-
альных), в группе которых статистически зна-
чимо чаще преобладают депрессии, органиче-
ские психические нарушения, соматоформная 
вегетативная дисфункция. Полученные нами 
данные свидетельствуют о необходимости 
дифференцированного подхода к планирова-
нию и реализации медико-психологического 
сопровождения воспитанников учреждений 
социальной защиты в зависимости от возраста, 
пола, наличия/отсутствия семейного воспита-
ния. 
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ABSTRACT 
Objective. To study the frequency and structure of mental disorders in pupils of institutions of social protection 

(ISP), depending on the presence/absence of family upbringing; conduct the comparative analysis of the frequency of 
detected mental disorders in pupils of ISP and secondary schools. Method. The clinical-psychopathological method 
was used, including examinations by a psychiatrist and the use of a semi-structured interview to identify signs of 
post-traumatic stress in children, developed by A.I. Shchepina, A.V. Makarchuk (2004). The basis for studying the 
age-specifics of mental disorders was taken as the periodization of mental development generally accepted in Russian 
age-specific psychology by D.B. Elkonin. Results. The data obtained indicated the significant prevalence of the fre-
quency of mental non-psychotic disorders among pupils of institutions of social protection, while in children and ado-
lescents of secondary schools these disorders were less common and were in most cases subclinical in nature. In the 
general group of ISP pupils, mental disorders according to the Mann‒Whitney test were significantly more common 
among orphans (social and true) compared to children who were brought up in families. In particular, depression pre-
vailed among orphans, as well as organic emotionally unstable (asthenic) disorder, somatoform vegetative dysfunc-
tion, and mild cognitive impairment. At the same time, in children brought up in families, a mixed specific develop-
mental disorder was more common and there was a pronounced trend towards the predominance of childhood phobic-
anxiety disorder. Conclusion. Inference is drawn about the need for a differentiated approach to planning and imple-
menting the medico-psychological support for pupils of social protection institutions, depending on age, gender, pres-
ence/absence of family upbringing. 

Keywords: mental disorders, pupils of social protection institutions, schoolchildren. 
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