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О Б Щ Е С Т В ОВ Тверской области подведены
предварительные итоги Единого
государственного экзамена.
В общей сложности максималь�
ные 100 баллов набрали 26 че�
ловек. Сколько они при этом
«потеряли» нервных клеток —
неизвестно. О том, каким стрес�
сам подвержена современная
молодежь и почему студенты
разучились писать, мы беседу�
ем с заведующей отделением
медицинской психологии Твер�
ского областного клинического
психоневрологического диспан�
сера, кандидатом психологичес�
ких наук Еленой КАРАСЕВОЙ

— Елена Анатольевна, 10 лет на�
зад, когда ЕГЭ вводился в ряде
регионов только в качестве экспе�
римента, одним из аргументов
его сторонников было снижение
психологического давления на
выпускников и абитуриентов во
время вступительных испытаний.
Можно ли говорить о том, что
массовый экзаменационный
невроз ушел в прошлое?

— Здесь следует говорить не
о заболеваниях, а о стрессовых со�
стояниях. Невроз — это заболева�
ние, а стресс — временная реак�
ция организма на какую�то ситуа�
цию. Она вполне естественна и
даже полезна для молодого челове�
ка. Сам по себе стресс при нали�
чии общего психического здоровья
помогает человеку — идет гормо�
нальная перестройка, подготовка
психологических резервов, моби�
лизуются защитные функции
организма. Но вот когда он пре�
вращается в так называемый дис�
тресс, это уже плохо. Идет разру�
шительный процесс, который мо�

Стрессом об тейбл

жет привести к самым плачевным
последствиям для подростковой
психики. Это проявляется в виде
вторичной невротизации, психо�
соматических проявлений — на�
пример, боли в области желудка,
в расстройствах желудочно�кишеч�
ного тракта, кожных заболевани�
ях. А изменение системы сдачи
экзаменов — это и хорошо и пло�
хо одновременно. С одной сторо�
ны, нет причин для острого волне�
ния, потому что абитуриент оста�
ется один на один с тестом: что
смог, то и продемонстрировал.
С другой — отмена устных экза�
менов лишает поступающих шан�
са показать все свои возможности.
Ведь при этом оценивается не
только уровень знаний, но и ком�
муникативные навыки абитури�
ента. Студент может великолепно
сдать ЕГЭ по всем предметам, но
если у него при этом в характере

не присутствует умение и при�
вычка общаться, он интраверт,
замкнутый, необъективно себя
оценивает, ему будет трудно
в избранной профессии, особен�
но если она связана с работой
с людьми.

— Специалисты говорят,
что сейчас дети позже начина�
ют говорить. Связано это яко�
бы с тем, что у ребенка чаще
сначала развивается мелкая
моторика и только во вторую
очередь — вербальная функция,
способность к фразовой речи.
Причем этой тенденции уже не
один десяток лет. Вы замечае�
те подобные отличия у ны�
нешней молодежи?

— Я преподаю на факультете
психологии и постоянно сталкива�
юсь с тем, что у современных сту�
дентов проблема с русским язы�
ком — они пишут так же, как слы�
шат. У них большие трудности
с ведением конспектов, записью
лекций, постоянно приходится
объяснять, зачем это нужно. Конс�
пект — это восприятие информа�
ции, переведенное со слуха в гра�
фическое изображение, к тому же
подчиненное определенным фор�
мальным правилам грамматики.
Это необходимый навык для спе�
циалиста, которому придется пере�
рабатывать большие объемы спе�
цифической информации. Соста�
вить конспект, написать конт�
рольную по русскому языку — это
последовательность нескольких
сложных психических актов, с ко�

торыми современные двадцати�
летние студенты справляются
с великим трудом. У них конспек�
ты — на три строчки. Они не
в состоянии записывать и перера�
батывать большие объемы ин�
формации. Кроме того, у них час�
то отсутствует способность за�
шифровывать свои конспекты —
помните, как раньше студенты,
чтобы успеть за лектором, при�
думывали какие�то свои символы,
значки? Когда я им говорю, что
можно так делать, они отвеча�
ют — нет, мы потом сами свои
записи не поймем.

— Раньше говорили, что де�
тей воспитывает телевизор,
потому что практически
с первых дней дети получают
из него огромный объем инфор�
мации. Сейчас, видимо, роль
«главного воспитателя» пере�
шла к компьютерам. Насколь�
ко вообще вся эта техника
способна повлиять на психику
человека?

— Конечно, она влияет, осо�
бенно на неокрепшую психику
подростка. И меняет в основном
в сторону зависимости, формиру�
ет, как принято говорить, аддик�
тивное (зависимое) поведение.
То, чем подросток заменяет ре�
альность, компьютерные игры,
приводит к тому, что он воспри�
нимает и осознает окружающий
мир в категориях тех же самых
компьютерных игрушек. Если
есть риск какого�то психического
заболевания, то компьютер чаще

всего провоцирует его развитие.
Самый простой пример: если ре�
бенок целыми днями играет в
«стрелялки», формирование внут�
ренней агрессивности идет по са�
мому примитивному типу. Он со�
вершенно спокойно может выст�
релить в человека и в жизни, по�
тому что в силу отсутствия крите�
риев, жизненного опыта у него
не сформирована система ценнос�
тей, что есть хорошо и что плохо.

— В вашей клинической
практике встречались случаи,
когда приходится лечить под�
ростков от пристрастия
к компьютерным играм?

— Постоянно! У нас теперь
даже в классификацию психиче�
ских заболеваний внесено «игро�
зависимое поведение». Много иг�
розависимых и среди подростков,
и среди взрослых. Проявления
одинаковые. Если речь идет
о компьютере, меняется режим
сна и бодрствования. Человек пе�
рестает вести адекватный образ
жизни. Он не ест, не спит, не мо�
ется, не бреется, только сидит
и играет. Уходит на работу, воз�
вращается и сразу садится за компь�
ютер. Тревогу, как правило, бьют
родственники, потому что сами
пациенты считают, что у них все
хорошо, они же не пьют, не при�
нимают наркотики, просто игра�
ют! Хотя проявления зависимости
точно такие же, как при алкого�
лизме и наркомании: человек сам
себя исключает из общества.
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