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нально-личностной сферы девочек-подростков с гине-
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ростков. 

Ключевые слова: девочки-подростки, репродуктивное здо-

ровье, эмоциональная сфера, гинекологические заболевания.  

В настоящее время вопросы репродуктивного здо-
ровья населения в целом и подрастающего поколения, 
в частности, переходят из чисто медицинской сферы 
в междисциплинарную. В последние годы в отечест-
венной и зарубежной научной литературе 
(Микиртумов Б.Е., 1988; Баласанян В.Г., 2000; Гуркин 
Ю.А., 2001; Geri D. Hewitt, Robert T. Brown, 2000;  
G. Dangal, 2005) все большее внимание уделяется ме-
дико-социальным факторам формирования репро-
дуктивного здоровья и потенциала девочек как бу-
дущих матерей.

Официальная статистика свидетельствует о на-
личии неблагоприятных тенденций в состоянии 
репродуктивного здоровья девочек в большинстве 
регионов страны. В России встречаемость пато-
логии репродуктивной системы у девочек-подро-
стков составляет 120 на 1000 человек, т.е. каждая 
8–9-я девочка страдает тем или иным гинекологи-
ческим заболеванием или нарушением полового 
развития. За прошедшие 10 лет доля абсолютно здо-
ровых девочек снизилась с 28,6 до 6,3% (Уварова Е.В., 
2008).

К наиболее частым формам гинекологической па-
тологии в пубертатном периоде относятся воспаление 
внутренних половых органов – сальпингоофорит, 
опухоли яичников различного характера, в ос-
новном – ретенционные кисты яичников.

Как полагает В.Ф. Коколина, для успешной реали-
зации функции материнства женщина должна 
пройти соответствующую подготовку. Эта подготовка 
начинается задолго до наступления зрелого возраста 
и во многом определяется состоянием здоровья бу-
дущей матери в период полового созревания. От того, 
с каким уровнем здоровья девушка подошла к дето-
родному возрасту, во многом зависит здоровье буду-
щего ребенка. Необходимость действенных мер по 
защите репродуктивного потенциала обусловлена со-
временными особенностями репродуктивного пове-
дения подростков. 

По мнению В.А. Аверина, подростковый период – 
сложный этап в жизни ребенка, характеризующийся 
не только становлением репродуктивной системы, но 
и формированием личности в целом. Факт влияния 
гормонального и психологического аспектов друг на 
друга неоспорим. 

Особенности столь ответственного периода 
в жизни подростка накладывают отпечаток и на все 
последующие периоды жизни, определяя самую 
важную биологическую функцию – репродуктивную. 
Между тем состояние репродуктивного потенциала 
современных девушек и юношей вызывает большую 
тревогу. 
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Известно, что наиболее чувствительной к хрони-
ческому психоэмоциональному стрессу является ре-
продуктивная система женского организма, особенно 
в подростковом возрасте. Важно отметить, что лучше 
изучены психологические особенности девочек с раз-
личными нарушениями менструального цикла, в то 
время как особенности пациенток с кистами яич-
ников и воспалительными заболеваниями исследо-
ваны недостаточно, хотя, как известно, названные 
виды патологии одинаково часто встречаются у дево-
чек-подростков.

С учетом вышесказанного изучение психологиче-
ских особенностей девочек-подростков с репродук-
тивными нарушениями актуально, так как позволит 
усовершенствовать оказание им медицинской по-
мощи. Иными словами, работа по охране репродук-
тивного здоровья молодежи должна осуществляться 
на комплексной основе; в ней необходимо участие 
как врачей-гинекологов, психотерапевтов, так и кли-
нических психологов и педагогов. Выявление психо-
соматических аспектов гинекологии данного воз-
раста может в дальнейшем лечь в основу лечения, 
психопрофилактики и психокоррекции пациентки. 
Необходимость значительного расширения психоло-
гических исследований в области подростковой гине-
кологии имеет непосредственное отношение к вы-
полнению важной задачи обеспечения полноценного 
развития подрастающего поколения.

Целью исследования было изучить эмоциональ-
но-личностные особенности девочек-подростков 
с расстройствами гинекологической сферы в связи 
с задачами психокоррекции. 

Для достижения цели были поставлены сле-
дующие задачи:

исследовать эмоциональные особенности • 
девочек-подростков с расстройствами гине-
кологической сферы;
изучить их личностные особенности;• 
изучить их отношение к болезни;• 
разработать для них психокоррекционную • 
программу.

Обследовано 220 человек. В основную группу (150 
человек) вошли девочки-подростки от 14 до 17 лет 
с расстройствами гинекологической сферы (киста 
яичника и сальпингоофорит), в контрольную – девоч-
ки-подростки от 14 до 17 лет без гинекологических 
расстройств (условно здоровые) – 70 человек. 

Экспериментальными базами исследования слу-
жили детская инфекционная больница им. Н.Ф. Фи-
латова №5 (отделение детской гинекологии), лицей  
№ 299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Использовались психодиагностические методы 
исследования: методика оценки ситуативной и лич-
ностной тревожности Спилбергера – Ханина; мето-
дика дифференциальной диагностики депрессивных 
состояний В. Зунга; тест-опросник Басса – Дарки; ме-

тодика незаконченных предложений Сакса и Леви; 
метод цветовых выборов М. Люшера; рисунок 
«Несуществующее животное»; рисунок «Автопортрет»; 
рисунок «Я и моя болезнь»; многофакторный опросник 
Р. Кеттелла; опросник выраженности психопатологи-
ческой симптоматики Дерогатиса (SCL – 90 – R). 

В силу отсутствия статистически достоверных 
различий между группами больных они были объе-
динены в одну общую группу.

Исследование эмоциональной сферы девочек-под-
ростков с расстройствами гинекологической сферы 
показало, что у них значительно больше выражены 
в сравнении со здоровыми показатели ситуативной 
и личностной тревожности (табл. 1); отмечаются по-
давленность и сниженный фон настроения, низкая 
готовность к проявлению агрессии, высокий уровень 
межличностной сенситивности, враждебности, фоби-
ческой тревожности (табл. 2); они испытывают чув-
ство вины, многочисленные страхи (табл. 3). Как из-
вестно, эти свойства предрасполагают к развитию 
эмоционального напряжения. 

Личностный профиль девочек-подростков с рас-
стройствами гинекологической сферы лежит в пре-
делах центральных, средних значений факторов, т.е. 
для данной структуры личности нехарактерны 
крайне заостренные, патологические черты, ее можно 
назвать достаточно гармоничной. При сравнении лич-
ностных профилей больных и здоровых девочек по-
лучены статистически значимые различия средних 
значений только по 2 показателям, т.е. больным де-
вочкам свойственны сдержанность, осторожность, 
склонность к озабоченности, беспокойство о бу-
дущем, пессимистичность в восприятии действи-
тельности, сдержанность в проявлении эмоций, само-
надеянность; в системе отношений они демонстри-
руют выраженную конфликтность с отцом, семьей 
в целом, с мужчинами; отмечается также негативное 
отношение к прошлому (см. табл. 3).  

Изучение особенностей отношения к заболе-
ванию выявило выраженную соматизацию со-
стояния: у девочек отмечаются отражающие дист-
ресс-нарушения, возникающие из ощущения те-
лесной дисфункции, жалобы, связанные с различ-
ными органами и системами, обсессивно- 
компульсивные симптомы, т.е. девочкам свойственны 

Таблица 1
Средние значения по методике Спилбергера – Ханина

Показатель Группа Средние 
значения

Уровень дос-
товерности

Ситуативная тревож-
ность

Контрольная 41,24
p<0,05

Основная 46,33

Личностная тревож-
ность

Контрольная 44,23
p<0,05

Основная 46,25
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мысли, импульсы и действия, которые пережива-
ются как непреодолимые и чуждые «Я» (паранойяль-
ность – враждебность, подозрительность, страх по-
тери независимости, психотизм), замкнутость, избе-
гание, некая изолированность; показатели общего 
индекса тяжести симптомов (GSI) статистически дос-
товерно выше в основной группе, как и индекс налич-
ного симптоматического дистресса (PSDI) (см. табл. 2). 
Отношение к заболеванию – отрицательное, что со-
провождается отрицательным эмоциональным 
фоном, высокой тревожностью и самообвинитель-
ными реакциями. Подобное отношение к болезни яв-
ляется дезадаптивным и характеризуется как своеоб-
разное проявление невротизированности. 

Корреляционный анализ данных выявил тесные 
связи показателей эмоциональной сферы с проявле-
ниями соматического реагирования и с системой от-
ношений больных девочек.

Таким образом, исследование показало, что гине-
кологические заболевания, а именно кисты яичников 
и сальпингоофорит оказывают негативное влияние 
на эмоциональную сферу, предрасполагают к раз-
витию состояния эмоционального напряжения. 
Необходимо также отметить, что комплекс всех пока-
зателей способствует возникновению функцио-
нальных расстройств в репродуктивной сфере.

По результатам исследования была разработана 
психокоррекционная программа для девочек-подро-
стков с нарушениями репродуктивной функции, на-
правленная на оптимизацию эмоциональной сферы 
и предусматривающая: снижение уровня тревож-
ности и избавление от страхов; работу с чувствами 
обиды и вины; на реакцию враждебности и другие 
негативные эмоции;  разрешение конфликтов и осво-
бождение внутренних переживаний; работу, направ-
ленную на изменение отношения к своему заболе-
ванию.

В программе были использованы подходы, при-
нятые в телесно-ориентированной терапии, геш-
тальт-терапии, личностно-ориентированной те-
рапии, сказкотерапии, арт-терапии.

Программа апробирована на базе молодежной 
консультации Красногвардейского района «Ржевка», 
на группах девочек с нарушениями репродуктивной 
функции (всего 25 человек); продолжительность за-
нятий – 5 дней по 3 ч в день. Была подтверждена эф-
фективность психокоррекционной программы. 
Уровень эмоционального комфорта у девочек значи-
тельно повысился после работы в группе, особенно 
снизились уровни тревожности и враждебности, 
улучшилось отношение к семье, к себе и к своему со-
стоянию, были разрешены актуальные переживания, 
связанные с чувствами обиды и вины.

Психокоррекционная программа внедрена в по-
стоянную практику молодежной консультации 
«Ржевка». Проводились обучающие семинары, вы-

Таблица 2
Средние значения по методике  

«Опросник выраженности психопатологической  
симптоматики (SCL – 90 – R) Дерогатиса»

Показатель Группа Средние
значения

Уровень дос-
товерности

Соматизация Контрольная 2,04
p<0,05

Основная 9,74

Обсессивность/
компульсив-
ность

Контрольная 2,16
p<0,05

Основная 8,24

Межличностная 
сенситивность

Контрольная 2,06
p<0,05

Основная 7,41

Депрессивность Контрольная 2,51
p<0,05

Основная 10,15

Тревожность Контрольная 1,70
p<0,05

Основная 8,26

Враждебность Контрольная 1,53
p<0,05

Основная 3,85

Фобическая 
тревожность

Контрольная 0,93
p<0,05

Основная 3,92

Паранойяль- 
ность

Контрольная 1,13
p<0,05

Основная 3,99

Психотизм Контрольная 0,59
p<0,05

Основная 3,67

GSI Контрольная
Основная

0,165
0,696 p<0,05

PSDI Контрольная 0,013
p<0,05

Основная 0,020

Таблица 3
Средние значения по методике  
«Незаконченные предложения» 

 Показатель Группа Средние 
значения

Уровень дос-
товерности

Отношение к отцу Контрольная 1,31
p<0,05

Основная -0,33

Отношение к семье Контрольная 1,50
p<0,05

Основная 0,87

Отношение к мужчи-
нам

Контрольная 1,51
p<0,05

Основная -0,46

Страхи и опасения Контрольная -1,03
p<0,05

Основная -2,23

Чувство вины Контрольная -0,29
p<0,05

Основная -2,09

Отношение к про-
шлому

Контрольная 2,00
p<0,05

Основная 1,21
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звавшие большой интерес у психологов – сотрудников 
других молодежных консультаций. Получены также 
положительные отзывы от врачей-гинекологов и ро-
дителей девочек. Планируется расширение про-
граммы с целью ее реализации в группе девочек 
с другими гинекологическими заболеваниями.

Внедрение психокоррекционных программ 
в практику гинекологических клиник и подрост-
ковых кабинетов детских поликлиник необходимо 
как для предупреждения развития нарушений ре-
продуктивной сферы, так и для работы с больными 
девочками.
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and personality sphere in female teenagers with 
gynecological disorders and the emotional and personality 
characteristics in apparently healthy female adolescents.
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