события в науке психология

ПЕРЕХОДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
К НЕНОРМАЛЬНЫМ ПОСТУПКАМ
ДЕТЕЙ ПОДТАЛКИВАЕТ
ДЕПРЕССИЯ
Каждый раз, когда случается очередное чрезвычайное происшествие с участием подростков (начиная с драки на футбольном матче и заканчивая групповым суицидом),
взрослые хватаются за голову: как это могло произойти? Почему они так поступают?
Кто их этому научил? Можно ли это предотвратить?
__Депрессия.
Основные факты
Депрессия является
одним из распространенных психических расстройств.
По оценкам, от нее
страдают 350 миллионов человек из всех
возрастных групп.
Депрессия является
основной причиной
инвалидности в мире
и вносит значительный вклад в глобальное бремя болезней.
Женщины в большей
мере подвержены
депрессии,
чем мужчины.
В худшем случае
депрессия может
приводить к самоубийству.
Имеются эффективные виды лечения
депрессии.
Информационный
бюллетень ВОЗ,
2016 год
СЕРГЕЙ КУЛИКОВ

__Депрессия – сигнал
о том, что подросток
крайне нуждается
в помощи

Поведение подростков и трагедии, к которым оно приводит, регулярно становятся предметом общественного внимания. Проблема настолько серьезна,
что ей уже второй раз посвятил специальный опрос Всероссийский центр
изучения общественного мнения. По мнению 51% респондентов ВЦИОМа*, в
псковской трагедии, унесшей две молодые жизни, виноваты родители; самих
погибших подростков считают причиной 15%, школу винят 6% респондентов, общество в целом — 6%, власть (правоохранительные органы) — 5 %.
Чтобы предотвратить подобное, респонденты в основном (34% сейчас и 30%
в мае) советуют родителям уделять больше внимания детям; государству же
предлагается лучше воспитывать детей (11% и 10%), организовать для них
интересный досуг (8% и 14% в мае), ограничить влияние интернета (8% и 5%)
и обеспечить им психологическую помощь (6% и 7%).

*Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМа проведен 26–27 ноября 2016 года
в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках,
в опросе участвовали 1600 человек.
Коммерсантъ Наука

ноябрь 2016

Излишняя опека вредна, как и излишняя самостоятельность
Парадокс в том, что подростки, чьи деяния попадают в новостные ленты,
далеко не всегда являются детьми из неблагополучных семей. Тем не менее
в большей части неприятных подростковых историй источники стоит
искать в особенностях семейного воспитания.
Гиперопекающая семья — та, в которой забота о ребенке на первом плане,—
не дает подростку очень важной вещи: ощущения границ возможного,
дозволенного. Ощущение это очень важно: границы обозначают зону безопасного поведения, родительские запреты определяют рубеж, за которым
начинается опасная зона. На протяжении всего взросления ребенок расширяет эту зону, но она всегда должна быть ясно очерчена. Подросток активно
пытается расшатать границы дозволенного: так он проверяет их прочность.
Ребенок сверхзаботливых родителей, которые не дают явных обозначений
допустимого поведения, в сущности обречен на постоянную тревогу, потому что никогда не может быть уверен, где начинается его опасная зона. Эта
тревога может воплощаться в сильных страхах (вплоть до невозможности
выхода из дома) или в совершенно противоположных реакциях: вспышках
гнева, побегах из дома, даже в правонарушениях.
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