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Негативный опыт, переживаемый подростками, может обусловливать риск развития 
нарушений психического здоровья, социальной дезадаптации и академических 
проблем. Цель исследования — выявление риска депрессии у подростков в связи 
с переживаемыми и пережитыми негативными жизненными событиями. В 
исследовании приняли участие 507 учащихся городских и сельских общеобразовательных 
школ 12–17 лет (медиана, квантили Q25%; Q75% 14 [14; 15]), из них 47,5% 
мальчиков, 52,5% девочек. Были использованы Шкала депрессии M. Kovacs 
(Children`s Depression Inventory, CDI) и Шкала жизненных событий для подростков 
(Adolescent Mental Life Events Scale, ASLEC). С подростками, показавшими высокий 
уровень риска депрессии по шкале CDI, дополнительно проводилось клиническое 
интервью. Показано, что подростки воспринимают как значимые большинство 
пережитых ими негативных событий. Существенная доля из них приходится на 
жизненные события, относящиеся к школьному функционированию, при этом 
значимых различий в группах мальчиков и девочек не обнаружено. Высказывается 
предположение о том, что переживаемые обучающимися события, относящиеся 
к школьному функционированию, при отсутствии статистически значимой 
взаимосвязи с риском депрессии все же могут увеличивать риск депрессии при 
наличии в жизни подростков событий, связанных с семейным функционированием 
(семейные конфликты, физическое наказание родителями) и психологическим 
фактором (критика и наказания). Полученные данные, касающиеся частоты 
переживания негативных жизненных событий, связанных со школьной сферой 
и отмеченных респондентами в качестве значимых, обусловливают необходимость 
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работы с педагогами в контексте здоровьесберегающего психолого-педагогического 
сопровождения. 

Ключевые слова: подростки, негативные жизненные события, риск депрессии, 
здоровьесберегающая среда. 
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Negative experiences experienced by adolescents can cause the risk of developing mental 
health disorders, social maladaptation and academic problems. The aim of the study is to 
identify the risk of depression in adolescents in connection with experienced negative life 
events. The study involved 507 students of urban and rural secondary schools aged 12–17 
years (median, quartiles 14 [14; 15]), 47.5% boys, 52.5% girls. The M. Kovacs Depression 
Scale (Children's Depression Inventory, CDI) and the Adolescent Mental Life Events Scale 
(ASLEC) were used. With adolescents who showed a high level of risk of depression on the 
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CDI scale, an additional clinical interview was conducted. It is shown that adolescents 
perceive most of the negative events they have experienced as significant. A significant 
proportion of them account for life events related to school functioning, while no 
significant differences were found in the groups of boys and girls. It is suggested that the 
events experienced by students related to school functioning, in the absence of a 
statistically significant relationship with the risk of depression, may still increase the risk of 
depression in the presence of events in the life of adolescents related to family functioning 
(family conflicts, physical punishment in the family) and psychological factors (criticism or 
punishment). The data obtained concerning the frequency of experiencing negative life 
events related to the school sphere and noted by respondents as significant, make it 
necessary to work with teachers in the context of health-preserving psychological and 
pedagogical support. 

Keywords: adolescents, negative life events, risk of depression, health-saving environment. 
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Введение 

Переживание стрессовых жизненных событий нередко приводит к проблемам 
в психологической адаптации, сопровождается стрессовыми расстройствами  
и серьезными проблемами с психическим здоровьем [43]. Негативные жизненные 
события определяются как «события детства, различные по тяжести и часто 
хронические, происходящие в семье или социальной среде ребенка, которые 
нарушают развитие ребенка, его физическое или психическое здоровье» [25, с. 1491]. 
Феномен негативного жизненного события не имеет достаточно четких критериев, 
что отражается в вариативности перечня таких событий в отдельных исследованиях 
и отсутствии их единой классификации. Рамки негативных жизненных событий 
включают различные сферы деятельности и области отношений: негативный 
школьный опыт, экономические трудности, дискриминация, разлука с родителями 
(госпитализация, приемная семья, институциональное воспитание), переезды), 
экстремальные события в сообществе, проблемы в отношениях со сверстниками  
и семьей [7; 23; 38; 50]. В качестве неблагоприятных для детей событий 
рассматриваются также случаи жестокого обращения (физического, сексуального, 
эмоционального пренебрежения или насилия), семейные проблемы (злоупотребление 
алкоголем или психоактивными веществами, проблемы психического здоровья, 
лишение родительских прав, развод родителей) [34; 37].  
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Для измерения стресса среди подростков существуют такие шкалы, как Шкала 
воспринимаемого стресса (PSS) и Шкала жизненных событий Коддингтона для 
подростков (CLES-A). Эти шкалы предназначены для скрининга; первая — шкала 
самоотчета — предназначена для измерения восприятия стресса, вторая — 
оценивает позитивные и негативные жизненные события, встречающиеся в жизни 
подростков. Недостатком Шкалы воспринимаемого стресса являются возрастные 
ограничения (может быть использована только у обучающихся старших классов  
и взрослых), а недостатком второй — акцент на событиях, преимущественно 
связанных с семейным функционированием. В настоящее время во всем мире для 
изучения негативных жизненных событий у подростков широко используется 
Шкала жизненных событий для подростков (ASLEC), учитывающая специфические 
для подросткового периода физиологические и психологические характеристики,  
а также особенности социального функционирования семьи [19]. 

Многочисленными исследованиями показано влияние негативных жизненных 
событий, перенесенных в детском и подростковом возрасте, на физическое  
и психическое здоровье, возникновение проблем поведения, саморегуляцию [3; 24; 
37], формирование когнитивных, языковых, социальных навыков [41], а также на 
снижение социального функционирования и благополучия [45]. Считается, что 
воздействие трех-пяти или более событий ассоциировано с широким спектром 
проблем со здоровьем [51]. Еще одной серьезной проблемой в подростковом 
возрасте является депрессия из-за ее высокой распространенности [46], суицидальных 
рисков [47], сопутствующих психических расстройств [12] и высокого риска их 
рецидива [48]. Выявлены корреляционные связи между количеством пережитых 
негативных событий и возникновением депрессивных и тревожных расстройств, 
суицидального поведения, посттравматического стрессового расстройства [33]. 
Несмотря на развитие в последнее десятилетие знаний об этиологии депрессии, ее 
раннее прогнозирование является затруднительным из-за множества факторов, 
влияющих на возникновение аффективной симптоматики в подростковом возрасте 
[31]. В качестве одного из таких факторов рассматриваются негативные жизненные 
события, перенесенные в детском или подростковом возрасте. Так, при изучении 
возможных факторов риска развития подпороговой депрессии и большой депрессии 
R.T. Wesselhöft с соавторами выявили связь между серьезными нарушениями 
соматического здоровья, наличием более двух стрессовых жизненных событий  
в предшествующем году и высоким уровнем депрессивных симптомов у матери [49]. 

Показана положительная корреляция жизненных событий с подростковой 
депрессией, которая опосредована полом (женский), культурными условиями 
(восточная культура, в частности, китайская) и типом жизненного события [32]. 
Показана более выраженная связь подростковой депрессии с «обыденными» 
жизненными событиями, в отличие от экстремальных. В условиях длительной 
психотравмирующей ситуации, связанной с влиянием семейных условий 
воспитания, у части девочек возникающая к началу пубертатного периода 
аффективная симптоматика может проявляться агрессивным/противоправным 
поведением, направленным на ближайшее окружение [1]. 

В настоящее время активно изучаются взаимосвязи между различными типами 
стрессовых событий и развитием депрессивных симптомов [20; 33]. Изучение связей 
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пережитого негативного жизненного опыта с депрессией, тревогой и стрессом  
у студентов старших курсов университетов (КНР) показало, что респонденты, 
перенесшие негативные события, связанные с адаптацией, имели более высокую 
вероятность возникновения депрессии и тревоги, в то время как респонденты, 
перенесшие негативные события, связанные с межличностными отношениями, 
имели более высокую вероятность возникновения тревожности и стресса [52].  

Школа как социальный институт зачастую демонстрирует дефицит 
конструктивного и партнерского диалога с обучающимися, что в дальнейшем 
сопровождается накоплением негативного опыта и разрывом связей со школой, 
ведущим к несформированности у подростка познавательных мотивов, интересов  
и школьных навыков. У значительной части обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях детей и подростков обнаруживаются различные заболевания  
и функциональные расстройства, более 70% школьников затрудняются в усвоении 
базовой школьной программы обучения [9]. В литературе активно обсуждается 
феномен «образовательной неуспешности», проявлениями которой являются 
учебная несостоятельность учащихся, низкий уровень либо отсутствие мотивации  
и потребности в продолжении образования. Среди многочисленных рисков этого все 
более часто встречающегося явления называют широкий спектр девиантных 
явлений и процессов: агрессию по отношению к сверстникам и учителям (в том 
числе в виде террористических акций), буллинг и кибербуллинг, суицидальное 
поведение, сексуальные аномалии, шоплифтинг, геймерство [5]. 

При создании психологически безопасной среды в учреждениях образования 
предлагается учитывать возрастные и психофизиологические особенности 
обучающихся, соответствие гигиенических требований образовательному процессу, 
уровень профессиональных компетенций педагогов и вопросы сохранения их 
психологического здоровья (в контексте профилактики синдрома эмоционального 
выгорания). При этом вне поля внимания остаются особенности субъективного 
восприятия обучающимися самого процесса обучения и событий, связанных со 
школьным функционированием. Результаты опроса школьников свидетельствуют  
о невысокой степени принятия учителями своих подопечных, имеющих затруднения 
того или иного рода. Так, по мнению учащихся, 31% педагогов безразличны к ним; 
15% школьников считают, что учитель — человек, который «лишь контролирует  
и наказывает»; 6% школьников считают учителя неприятным человеком. Около 
20% учеников считают, что учителя манипулируют отметками в своих интересах,  
а 30% — оскорблены тем, что «многие учителя кричат на учеников», и только  
25% учащихся считают, что учителя понимают школьников [11]. Создание 
психологически безопасной школьной среды и реализация в этом контексте 
здоровьесберегающего сопровождения учащихся практически не помещает в фокус 
внимания субъективное восприятие и оценку самим подростком различных 
аспектов своей жизни. Анализ литературы показывает, что исследование 
негативного опыта у подростков организовано чаще как констатирующее, без учета 
субъективной значимости события для самого подростка.  

Анализ литературы показал, что имеющиеся формы и модели помощи 
подросткам, пережившим негативные события, являются единичными, разрозненными, 
разработанными для отдельных контингентов (дети с девиантным поведением, 
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дети-сироты, дети-инвалиды), и поэтому малопригодными для экстраполяции  
в общеобразовательные школы [10; 35]. Целью этих программ является повышение 
стрессоустойчивости, оптимизация копинг-стратегий, психологических защит  
и помощь в отреагировании выраженных негативных эмоций, связанных  
с пережитым событием. На государственном уровне модели помощи разработаны  
в основном в развитых странах и реализуются на базе образовательных учреждений. 
Описан опыт разработки профилактических программ и кризисных планов  
в общеобразовательных учреждениях США, а также опыт мобильной службы 
экстренной психологической помощи несовершеннолетним во Франции и Израиле [8]. 
Этот профилактический подход реализуется в школьных сообществах, что 
позволяет исследовать последствия в реальных жизненных обстоятельствах. 
Доказана эффективность программ профилактики депрессии на основе когнитивно-
поведенческой терапии, осуществляемых в образовательных учреждениях  
в Нидерландах для подростков с повышенным риском развития депрессивных 
симптомов [17; 18]. Разрабатываются онлайн-формы, с помощью которых подростки 
могут справиться со стрессовыми событиями [28]. Подобные варианты помощи, 
являясь востребованными, не всегда будут иметь долгосрочную перспективу 
воздействия. Остаются слабо освещенными вопросы оказания психо-коррекционной 
и психотерапевтической помощи при депрессии, развившейся у подростков на фоне 
пережитых или переживаемых в настоящее время негативных жизненных событий. 
Имеются отдельные работы, показывающие возможное влияние типа негативных 
событий, их количества, особенностей индивидуального восприятия и возраста 
воздействия на развитие симптомов аффективного регистра. Так, показана 
эффективность когнитивно-поведенческой терапии у подростков с депрессивными 
симптомами, переживших негативные жизненные события и употребляющих 
психоактивные вещества [22].  

На протяжении последних лет (2013–2021 гг.) авторами статьи изучаются 
различные — клинические, психологические и социокультурные — аспекты 
формирования аффективной патологии у подростков и молодых людей в контексте 
разработки алгоритмов ранней помощи.  

Цель представляемого фрагмента исследования — выявление риска депрессии 
и изучение его взаимосвязи с переживаемыми/пережитыми негативными 
жизненными событиями. В этом контексте отдельные виды событий, связанные  
с различными сферами функционирования (школьная, семейная, психологическая, 
физическое здоровье, экстремальные события), могут являться одними из факторов, 
способствующих возникновению депрессивных симптомов. В качестве гипотез 
были выдвинуты следующие предположения: 

1. у подростков, обучающихся в средних общеобразовательных школах, 
отсутствуют различия по полу в показателях высокой субъективной значимости 
отдельных негативных жизненных событий, связанных со школьным 
функционированием; 

2. имеются значимые взаимосвязи между событиями, связанными со 
школьным функционированием, и формированием риска депрессии у подростков, 
обучающихся в средних общеобразовательных школах.  
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Материал и методы исследования 

Выборка. Сплошным методом были обследованы 507 учащихся городских 
(n=395) и сельских (n=112) общеобразовательных школ г. Томска и Томского района 
в возрасте от 12 до 17 лет, (медиана (Me) и квантили [Q25%; Q75%] — 14 [14;15]. Из 
общего числа обследуемых 47,5% (n=241) — мужского пола, 52,5% (n=266) — 
женского.  

Исследование проводилось с соблюдением принципов информированного 
согласия Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации и разрешением 
локального этического комитета НИИ психического здоровья Томского НИМЦ. 
Исследование проводилось в рамках Договора о научно-технологическом 
сотрудничестве между НИИ психического здоровья ТНИМЦ (РФ) и Харбинским 
медицинским университетом (КНР) «Транскультуральные исследования депрессивных 
расстройств у подростков» 2017–2019 гг., НТИМИ 0056/02/17. 

Методики 

Шкала депрессии M. Kovacs для детей и подростков (Children`s Depression 
Inventory, CDI) использовалась для выявления риска депрессии [26]. Шкала 
предназначена для выявления уровня депрессии у детей и подростков 7–17 лет  
и широко используется во всем мире для выявления групп риска [14; 15;  
39]. В России шкала была валидизирована С.В. Воликовой, О.Г. Калина и  
А.Б. Холмогоровой [4]. Инструмент состоит из 27 пунктов, сгруппированных в пять 
субшкал, характеризующих различные аспекты всего спектра депрессивных 
проявлений: Негативное настроение, Межличностные проблемы, Неэффективность, 
Ангедония и Негативная самооценка. Пункты представляют собой утверждения, 
относящиеся к следующим аффективным и поведенческим проявлениям: печаль, 
пессимизм, самоуничижение, ангедония, неадекватное поведение, тревожность, 
ненависть к себе, ощущение собственной вины, суицидальные мысли, плаксивость, 
раздражительность, снижение социального интереса, нерешительность, негативное 
восприятие собственного тела, сложности школьного обучения, нарушения сна, 
усталость, снижение аппетита, соматические проблемы, одиночество, неприязнь 
школы, отсутствие друзей, снижение работоспособности, ощущение себя 
нелюбимым, неповиновение [26]. Шкала, по утверждению автора, является 
чувствительной к изменениям в психическом статусе при различной 
психиатрической патологии, а также может отражать динамику депрессивных 
симптомов. С момента разработки методики исследователями неоднократно 
изучались ее психометрические свойства, в частности, была показана 
удовлетворительная внутренняя согласованность вопросов (α Кронбаха ≥ 0,8)  
[15; 27].  

Шкала жизненных событий для подростков (Adolescent Mental Life Events Scale, 
ASLEC) использовалась для оценки интенсивности и частоты негативных 
жизненных событий, переживаемых респондентами. Этот инструмент включает 27 
пунктов, оцениваемых по шестибалльной шкале Ликерта. Участников просили 
вспомнить, происходили ли с ними в течение предыдущих трех месяцев указанные  
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в шкале события. Ответ «нет» подразумевал оценку 0; при ответе «да» требовалось 
оценить влияние негативного события от 1 (незначительно) до 5 (очень много). 
Шкала ASLEC широко используется в зарубежных исследованиях, при этом 
неоднократно было продемонстрирована ее надежность и валидность [27; 50]; 
коэффициент α Кронбаха, по данным разных исследований, варьирует от 0,81 до 
0,93 [21; 30; 40]. На текущий момент шкала не валидизирована на российской 
выборке. 

Жизненные события, входящие в перечень шкалы ASLEC, были 
разгруппированы нами в пять групп: психологическая, школьная, семейная сферы 
функционирования, физическое здоровье и экстремальные события. Деление 
осуществлялось группой экспертов, из них пять специалистов психиатрического 
профиля, двое — специалисты психологического профиля, один эксперт — 
переводчик. Для адаптации опросника к применению на русском языке был 
использован метод двойного обратного перевода. К событиям, связанным со 
школьной сферой функционирования, были отнесены Неудовлетворительная 
успеваемость, Споры с одноклассниками или друзьями, Затруднения в учебе, 
Отрицательное отношение к школе, Напряженные отношения с учителем, 
Вынужденная смена школы и Волнение в связи с учебой. 

Анализ данных. Обработка результатов исследования осуществлялась  
в программе Statistica v. 10.0. Распределение данных отличалось от нормального, 
поэтому центральные тенденции и дисперсии количественных признаков были 
представлены медианой (Me) и квартилями [Q25%; Q75%]. Анализ показателей 
распространенности осуществлялся с помощью критерия χ2 с определением уровня 
значимости p и числа степеней свободы (df). Оценка взаимосвязи между 
количественными переменными осуществлялась с помощью корреляционного 
анализа с помощью непараметрического критерия Спирмена.  

Результаты 

Акцентируя фокус исследования на событиях школьной сферы, мы приводим 
также данные по всем событиям, входящим в перечень шкалы ASLEC. Во-первых, 
подобное деление событий на сферы является условным, но тем не менее 
позволяющим определить вектор приложения коррекционных, психолого-
педагогических и организационных усилий. В данном фрагменте исследования мы 
изучали представленность событий, связанных со школой, для определения точек 
приложения психолого-педагогического сопровождения подростков, переживших 
негативные жизненные события. Во-вторых, различные аспекты жизнедеятельности 
подростка являются взаимодополняющими и взаимовлияющими — как  
в позитивном, так и в негативном ключе. Например, такое событие как Критика со 
стороны окружающих формально может быть отнесено и к семейной, и к школьной 
сферам, но в любом случае ее субъективное переживание связано с особенностями 
восприятия собственной личности и окружающих и может быть крайне 
болезненным. Поэтому мы посчитали обоснованным включение этого события  
в психологическую сферу.  
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Независимо от пола подростков самыми частыми среди значимых событий для 
них оказались события, относящиеся к школьной сфере: Волнение в связи с учебой 
(20,8% мальчиков и 30% девочек), Отрицательное отношение к школе (22,7% 
мальчиков и 24% девочек). Одно значимое событие связано с семейной сферой — 
Родительские требования к учебе (51,8% мальчиков и 40,7% девочек); и одно 
событие связано с психологической сферой — Трудности в выборе профессии 
(21,9% мальчиков и 31,2% девочек). Статистически значимых различий по 
значимости событий из сферы школьного функционирования между группами 
мальчиков и девочек выявлено не было. События, связанные со школой и учебой, 
имеют более выраженный индивидуальный характер и бóльшую вариативность. 
Трудности в выборе профессии, отмечаемые 21,9% мальчиками и 31,2% девочками, 
связаны со школьным функционированием косвенным образом, однако 
рассматриваются нами как связанные с этой сферой. Такие жизненные события, как 
Соперничество и Экстремальное стрессовое событие являются более значимыми 
для мальчиков, тогда как для девочек — Проблемы в отношениях с 
противоположным полом. В таблице 1 представлены события, имеющие 
статистически значимые различия.  

Таблица 1  

Субъективная значимость негативных жизненных событий по шкале ASLEC  
у подростков в зависимости от пола 

Событие 

Всего  
(N=507) 

Мальчики  
(n=241) 

Девочки  
(n=266) Значимость 

различий, p 
Абс. % Абс. % Абс. % 

Психологическая сфера 

Проблемы  
в отношениях с 
противоположным 
полом 

52 10,3 14 5,8 38 14,2 
0,004; 

χ²=8,08 

Соперничество 77 15,2 46 19,0 31 11,5 
0,045; 

χ²=3,98 

Экстремальные события 

Экстремальное 
стрессовое событие 

27 5,3 18 7,4 9 3,3 
0,050; 

χ²=3,76 

При анализе данных Шкалы депрессии М. Ковак риск развития депрессии выше 
среднего отмечался у 27% подростков, высокий — у 8%. Выявлены значимые 
различия по группам девочек и мальчиков с высоким уровнем риска развития 
депрессивных симптомов — 14,5% и 1,7% соответственно (p<0,001, χ2=31,18).  

Результаты сравнения групп подростков с разным уровнем риска депрессии, 
имеющих высокую субъективную значимость пережитых негативных событий, 
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представлены в таблице 2. Деление на группы осуществлялось в соответствии  
с показателями Шкалы депрессии М. Ковак, в группу с высоким риском были 
включены респонденты с общим показателем, равным 70 и более баллов, в группу  
с низким уровнем риска — до 55 баллов включительно. 

Таблица 2  

Сравнение частот субъективно значимых жизненных событий в группах 
подростков с высоким и низким уровнем риска депрессии 

Событие 

Высокий риск 
депрессии (n=42) 

Низкий риск 
депрессии (n=47) Значимость 

различий, p 
Абс. % Абс. % 

Психологическая сфера 

Критика и наказания 19 45,2 7 14,9 
0,020; 

χ²=5,41 

Семейная сфера 

Конфликты в семье 21 50,0 6 12,8 
0,005; 

χ²=7,81 

Физические наказания 
родителями 

8 19,0 1 2,1 
0,017; 

χ²=5,69 

В целом, независимо от уровня риска депрессии подростки с высоким уровнем 
значимости негативных жизненных событий наиболее часто выделяют Родительские 
требования к учебе (63,0%), Трудности в выборе профессии (54,0%), Отрицательное 
отношение к школе (43,8%), Напряженные отношения с учителем (42,7%)  
и Затруднения в учебе (38,2%). Такие события, как Конфликты в семье, Физическое 
наказание родителями, а также Критика и наказания имеют значимые различия  
в группах с высоким и низким уровнем риска депрессии (табл. 2). Стоит отметить, 
что эти события являются не столько «событиями», сколько реально 
существующими, ежедневно повторяющимися ситуациями. Отмеченное у 45,2% 
респондентов в группе с высокими показателями риска депрессии событие Критика 
и наказания может включать субъективное восприятие как семейной, так  
и школьной ситуации.  

Сравнение групп подростков с разным уровнем риска депрессии, имеющих 
высокую субъективную значимость пережитых негативных событий, опровергло 
наше предположение о взаимосвязи между событиями, связанными со школьным 
функционированием и формированием риска депрессии у подростков, обучающихся 
в средних общеобразовательных школах. Тем не менее можно предполагать, что 
события школьного функционирования могут оказать существенное влияние на 
эмоциональное состояние школьников при условии имеющихся конфликтов  
в семье, физического наказания и критики. Для проверки данного предположения 
проведен корреляционный анализ, результаты которого представлены в таблице 3. 
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Таблица 3  

Взаимосвязь событий школьного функционирования со значимыми 
событиями, связанными с риском депрессии (корреляции значимы при p<0,05) 

Событие 
Конфликты  

в семье 
Критика  

или наказания 

Физические 
наказания 

родителями 

Неудовлетворительная 
успеваемость 

0,28 0,24 0,11 

Споры с одноклассниками 
или друзьями 

0,30 0,24 0,08 

Отрицательное отношение к 
школе 

0,32 0,27 0,06 

Затруднения в учебе 0,33 0,28 0,12 

Напряженные отношения с 
учителем 

0,35 0,27 0,15 

Волнение в связи с учебой 0,28 0,25 0,05 

Вынужденная смена школы 0,10 0,12 0,23 

Конфликты в семье 1,00 0,45 0,24 

Критика или наказания 0,45 1,00 0,27 

Физические наказания 
родителями 

0,24 0,27 1,00 

Корреляционная матрица демонстрирует наличие психологически объяснимых 
взаимосвязей разной степени выраженности между событиями, относящимися  
к школьному функционированию и событиями, имеющими значимую взаимосвязь  
с риском депрессии. Выявлены умеренные взаимосвязи между событиями 
Отрицательное отношение к школе, Затруднения в учебе, Напряженные отношения 
с учителем с событием из сферы семейного функционирования — Конфликтами  
в семье; слабые — с Неудовлетворительной успеваемостью, Спорами с друзьями или 
одноклассниками. Слабые корреляции обнаружены между событием Критика  
и наказания и всеми событиями, относящимися к школьному функционированию, за 
исключением Вынужденной смены школы, которое в свою очередь имеет слабую 
связь с Физическим наказанием. В целом, невысокий уровень полученных 
корреляций может быть обусловлен нелинейным характером взаимосвязей 
множества факторов, обусловливающих реализацию риска развития аффективных 
симптомов у подростков.  

Обсуждение результатов 

Выделенные особенности заслуживают обсуждения в связи с вероятным 
возникновением психологических проблем у детей (тревожность, агрессивность, 
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нарушения поведения и адаптации, проблемы формирования учебной мотивации  
и т.д.) и проблем в профессиональной деятельности самих педагогов (разочарование 
в ее результатах, отсутствие удовлетворения от работы). Подтверждением 
нарушенного взаимодействия между участниками образовательного процесса 
являются данные, полученные при анализе ответов учащихся по перечню 
негативных событий, непосредственно связанных со школой, среди которых как 
наиболее часто встречающиеся отмечены волнение в связи с учебой, отрицательное 
отношение к школе, затруднения в учебе, неудовлетворительная успеваемость, 
напряженные отношения с учителем. Напрямую не связанные со школой вопросы 
также могут отражать напряжение во взаимодействии педагога и ученика: так, 
12,4% учащихся отмечают, что его не понимают, 10% — испытывают безразличное 
отношение со стороны окружающих, 9% — подвергались критике или наказаниям, 
4,7% — испытывали публичное унижение. 

Повышение качества взаимодействия педагогов с учащимися может являться 
объектом различных направлений психологической коррекции: обучающих циклов 
тренингов, индивидуального консультирования и оказания при необходимости 
психологической помощи и поддержки. Система подготовки учителя к работе 
должна включать выработку психологических навыков здоровьесбережения не 
только в отношении учащихся, но и в отношении собственного психического 
здоровья, а также развитие таких качеств, как креативность, творчество,  
оптимизм, чувство юмора. Для изменения сложившихся социальных стереотипов  
и формирования психологической готовности педагога к работе с детьми из разных 
категорий (с разным уровнем здоровья и степенью адаптированности к учебной 
деятельности, с различными психологическими и поведенческими проблемами) 
большую роль играют индивидуальное консультирование, психологические 
тренинги, мастер-классы. Обучающийся, имеющий психологические проблемы, 
должен восприниматься педагогом не только как объект педагогического 
воздействия, но и как самостоятельная личность, со всеми позитивными  
и негативными характеристиками, ресурсами, психологическими конфликтами  
и проблемами, нуждающаяся в поддержке и принятии. 

Выявленные в процессе исследования субъективно значимые для подростков 
события, связанные со школой, могут отражать несоответствие режима 
образовательного процесса и психофизиологических возможностей учащихся,  
что приводит к академическим затруднениям и проблемам физического, 
психологического и психического здоровья. Если учебные показатели находятся  
в поле зрения членов педагогического коллектива и администрации школы,  
а проблемы с физическим здоровьем так или иначе отслеживаются родителями или 
специалистами при обязательной диспансеризации обучающихся, то нарушения 
эмоциональной сферы и/или поведения длительное время могут быть не 
заметными и не восприниматься как требующие специализированной помощи. 
Нарастание эмоционального неблагополучия у обучающихся в условиях возрастно-
специфичной неустойчивости механизмов саморегуляции может обусловливать 
развитие проблемных форм поведения, аффективных и аддиктивных расстройств  
в будущем и провоцировать возникновение образовательной неуспешности [5].  
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В этом контексте неоднократно отмечались необходимость и доступность 
раннего клинического вмешательства и обеспечение ресурсами различных служб 
психического здоровья, ориентированных на подростков [18]. Адекватно 
организованный скрининг позволяет выявить группу риска по развитию различных 
психопатологических состояний, требующих внимания специалиста. В первую 
очередь, это признаки суицидального и аддиктивного поведения, эмоционального 
неблагополучия, поведенческих отклонений. Большинство существующих подходов 
фокусируются на смягчении индивидуального психологического вреда и не 
затрагивают социальные аспекты и отношения, которые могут опосредовать 
негативные последствия негативных жизненных событий [34]. Ранее нами был 
разработан алгоритм психотерапевтической помощи подросткам с высоким 
уровнем риска депрессии и высокой субъективной значимостью негативных 
жизненных событий [6]. Согласно ему, основной «мишенью» психотерапевтического 
вмешательства являются ранние дезадаптивные схемы как закрепленные, 
повторяющиеся стереотипы мышления, эмоционального реагирования и поведения, 
приводящие к нарушению адаптации и риску возникновения симптомов 
психических расстройств [33]. Эти неадекватные стереотипы реагирования на 
уровне эмоций, когниций и поведения у подростков во многом определяются 
пережитыми негативными жизненными событиями, в том числе связанными со 
школьным функционированием и отражающимися на социальной и академической 
успешности формирующегося человека. Обсуждаемое в этой публикации исследование 
предполагает выявление ранних признаков аффективной симптоматики у подростков 
в перспективе превенции формирования клинических форм психических расстройств. 
Актуальность таких исследований неоднократно обсуждалась в литературе [13; 32]. 

Полученные результаты, касающиеся негативных жизненных событий 
школьной сферы, отмеченных учащимися, как с высоким, так и со средним уровнем 
риска депрессии как значимые, обусловливают необходимость работы с педагогами, 
которые в настоящий момент в большей степени лишь формально включены  
в процесс здоровьесбережения обучающихся. При декларировании обязательного 
внедрения здоровьесберегающих технологий можно констатировать, что, как 
правило, педагоги не имеют достаточных представлений о ранних признаках 
отклонений в состоянии здоровья и развития учащихся и не всегда являются 
примером адекватного и грамотно выстроенного взаимодействия с обучающимися. 

 В нашем исследовании не выявлено статистически достоверных различий 
значимости событий из сферы школьного функционирования между группами 
мальчиков и девочек, что может быть обусловлено как объемом выборки, так  
и в целом недостаточной дифференцированностью таких событий в субъективном 
восприятии подростков обоих полов. Стоит отметить, что в источниках, касающихся 
изучения влияния пережитых негативных событий на психическое здоровье 
подростков, неоднократно сообщалось, что переживания детских невзгод являются 
относительно общими для детей во всем мире [36; 41]. Как фактор, определяющий 
увеличение числа переживаемых негативных событий, рассматривается, например, 
наличие инвалидизирующего заболевания [42; 44], проживание в социальных 
учреждениях [2] и т.п., при этом не найдено источников, где бы приводились данные 
о половых различиях. 
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Такие различия рассматриваются в контексте влияния негативных жизненных 
событий на формирование депрессивной симптоматики. Так, например, по данным 
метаанализа 71 независимого исследования показана положительная корреляция 
жизненных событий с подростковой депрессией, которая опосредована полом 
(женский), культурными условиями (восточная культура, в частности, китайская)  
и типом жизненного события [32]. Эти данные сопоставимы с представленными  
в нашем исследовании. 

Ограничения проведенного исследования связаны с неконтролируемостью 
некоторых важных для результата переменных (социальная ситуация развития, 
отношения с одноклассниками, школьная успеваемость, семейные отношения)  
и с включением в выборку подростков как младшего, так и старшего возрастов. Еще 
одним ограничением является использование шкалы ASLEC, которая пока не 
валидизирована в России, однако исследователи неоднократно указывали на 
отсутствие значимых различий между стрессорами, выявленными в процессе 
исследования подростков из разных стран [16; 29].  

Заключение 

Подростки обоих полов, имеющие разный уровень риска депрессии, 
воспринимают как значимые большинство пережитых ими негативных жизненных 
событий. При этом существенная доля приходится на жизненные события, 
относящиеся к школьному функционированию, — волнение в связи с учебой, 
отрицательное отношение к школе, затруднения в учебе, неудовлетворительную 
успеваемость, напряженные отношения с учителем. Таким образом, гипотеза об 
отсутствии половых различий в восприятии негативных жизненных событий, 
относящихся к школьному функционированию, получила эмпирическое подтверждение.  

 Сравнение групп подростков с разным уровнем депрессии, имеющих высокую 
субъективную значимость негативных событий, не позволяет делать выводы  
о наличии линейных связей между уровнем депрессии и значимостью событий — 
лишь только о наличии различий. Однако можно предполагать, что данные события 
отражаются на эмоциональном состоянии подростков в случае переживания ими 
негативных событий, связанных с семьей, повышая уровень риска депрессии или 
способствуя манифестации этого риска в субклинических или клинических 
вариантах депрессии. Корреляционный анализ событий, относящихся к школьному 
функционированию, и событий психологической и семейной сфер показал 
взаимосвязи между большинством анализируемых переменных. При этом наиболее 
сильные взаимосвязи были обнаружены у события из сферы семейного 
функционирования «Конфликты в семье» и событиями Отрицательное отношение  
к школе, Затруднения в учебе, Напряженные отношения с учителем. Слабая степень 
связи обнаружена между событием Критика и наказания и практически всеми 
событиями, относящимися к школьному функционированию. 

Таким образом, раннее выявление депрессивных симптомов у подростков  
и своевременно оказанная психологическая и/или психотерапевтическая помощь 
имеют большое значение в предупреждении формирования клинически выраженных 
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депрессивных расстройств и других психических нарушений — как в ближайшем 
будущем, так и в перспективе жизни. В этом контексте внимание к переживаемым 
подростками в настоящий момент академическим затруднениям, находящим 
отражение в событиях шкалы ASLEC, связанных со школьным функционированием, 
имеет выраженную профилактическую направленность. Такая превентивная 
деятельность может осуществляться силами педагогического коллектива (психологи, 
социальный педагог) в сотрудничестве с другими специалистами (психиатр, 
психотерапевт, клинический психолог, педиатр) на базе образовательного 
учреждения и ведомствами (органы опеки и попечительства, комиссия по делам 
несовершеннолетних, аппарат детского омбудсмена). 

Немаловажное значение приобретает и работа, направленная профилактику 
синдрома эмоционального выгорания, сохранение психического здоровья и 
повышения педагогического мастерства учителя. Организация здоровьесберегающего 
психолого-педагогического сопровождения учащихся в таком ключе может 
способствовать снижению актуального риска развития депрессии, однако оказаться 
недостаточной в плане отдаленного будущего. В этой связи мы рассматриваем  
в качестве перспектив исследования разработку психотерапевтических методов и 
поиск психотерапевтических мишеней для раннего вмешательства, предотвращающего 
или снижающего риск развития отсроченных последствий негативного детского 
опыта. 
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