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На основании данных медико-статистического обследования 2197 детей обоего пола в возрасте 
12–17 лет была разработана экспертная система прогнозирования социально-средового риска формирования 
функциональных отклонений у подростков на основе медико-социальной оценки состояния их здоровья. 
Выявлено, что значительную роль в формировании функциональных отклонений играют медико-социаль-
ные факторы, такие как неполная семья, напряженные взаимоотношения в семье ребенка, агрессивный тип 
общения со сверстниками, нестабильные внесемейные контакты с одноклассниками, а также отсутствие 
мотивации к здоровому образу жизни (неправильное питание, вредные привычки, слабая физическая, сани-
тарно-гигиеническая культура) как самого ребенка, так и членов его семьи. Социально-средовые факторы 
могут служить надежным критерием прогнозирования риска формирования функциональных отклонений 
у детей. Следовательно, диагностика риска снижения уровня здоровья подростка и формирования у него 
функциональных отклонений может быть основана на анализе медико-социального анамнеза, а именно на 
определенном сочетании особенностей внесемейного микросоциального окружения ребенка, характеристи-
ки внутрисемейного окружения и психологических особенностей индивидуума. Использование разрабо-
танной и зарегистрированной авторами компьютерной программы облегчает обработку данных и ускоряет 
процесс принятия решения о необходимости отнесения данного ребенка в группу риска по формированию 
функциональных отклонений.
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On the basis of 2197 children of both sexes given medico-statistical inspection at the age of 12–17 years the 
expert system of forecasting of social and environmental risk of formation of functional deviations at teenagers on 
the basis of a medico-social assessment of a condition of their health was developed. It is revealed that a signifi cant 
role in formation of functional deviations medico-social factors, such as an incomplete family, intense relationship 
in the child’s family play, aggressive type of communication with contemporaries, not stable extra family contacts 
with schoolmates, and also absence of motivation to a healthy lifestyle (improper feeding, addictions, weak physical, 
sanitary and hygienic culture) of both the child, and members of his family. Social and environmental factors 
can serve as reliable criterion of forecasting of risk of formation of functional deviations at children. Therefore, 
diagnostics of risk of decrease in level of health of the teenager and formation at him functional deviations can be 
based on the analysis of the medico-social anamnesis, namely on a certain combination of features of an extra family 
microsocial environment of the child, the characteristic of an intra family environment and psychological features of 
an individual. Use by the developed and registered authors of the computer program facilitates data processing and 
accelerates process of making decision on need of reference of this child in group of risk on formation of functional 
deviations.
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Одной из приоритетных задач здраво-
охранения на современном этапе является 
развитие профилактического направления. 
Исследования В.Ю. Альбицкого, А.А. Бара-
нова (2010) [1], Д.П. Дербенева (2006) [3], 
С.В. Жукова (2011) [5] позволили не только 
определить наиболее значимые для форми-
рования здоровья периоды, но и сформули-
ровать принципы профилактики нарушения 
здоровья. Особенно важным с точки зрения 
формирования репродуктивного здоровья 
и продолжительности предстоящей жиз-
ни является подростковый возраст. В этот 

период организм ребенка наиболее уязвим 
к воздействию медико-биологических, пси-
хологических [5] и, что особенно важно, 
социально-средовых негативных факторов 
[8]. Известно, что большинство заболева-
ний функционального класса часто встре-
чаются в подростковом возрасте, характе-
ризующемся не только физиологическими 
морфо-функциональными изменениями, но 
и формированием социализации личности, 
социальной аутоидентификации [5]. Воз-
никает внутриличностная напряженность, 
которая при достаточной социальной адап-
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тации подростка проходит бесследно, а при 
сниженной развивается дисбаланс адап-
тационно-регуляторного аппарата вегета-
тивной нервной системы, что клинически 
может проявляться функциональными от-
клонениями [9].

Направленность большинства исследо-
ваний диагностического плана освещает 
результаты клинико-инструментальных ис-
следований и в меньшей степени влияние 
социальных и психологических факторов 
формирования функциональных отклоне-
ний. Тем не менее работами С.В. Жукова 
(2004) [4] и Е.Г. Королюк (2011) [7] пока-
зана роль социально-средовых факторов 
риска снижения уровня здоровья на различ-
ных этапах онтогенеза. Однако до настоя-
щего времени требуют уточнения вопросы 
роли ряда внутрисемейных и внесемейных 
микросоциальных факторов в развитии 
функциональных отклонений у детей в со-
временных условиях.

В связи с этим целью настоящего 
исследования является разработка экс-
пертной системы прогнозирования со-
циально-средового риска формирования 
функциональных отклонений у детей в воз-
расте 12–17 лет на основе медико-социаль-
ной оценки состояния их здоровья.

Материалы и методы исследования
За период с 2011 по 2013 гг. было обследовано 

2197 детей обоего пола в возрасте 12–17 лет. Из них 
основную группу составили 560 детей с функциональ-
ными отклонениями (II группа здоровья), отобранные 
методом выборочного подхода; в контрольную груп-
пу вошли 72 ребенка, не имеющих функциональных 
отклонений (I группа здоровья), отобранные мето-
дом выборочного подхода; популяционную выборку 
(группа сравнения) составили 1565 детей с различным 
уровнем здоровья, отобранные методом сплошной вы-
борки. Обследование проводилось в естественных ус-
ловиях, не отклоняясь от привычного для ребенка ре-
жима дня и не нарушая организационно-методических 
мероприятий образовательного учреждения. В ходе 
исследования использовались неинвазивные методи-
ки. В ходе исследования были использованы следую-
щие медико-социальные методы: экспериментальный, 
социологический, статистический, психодиагности-
ческий. Сбор первичной информации осуществлялся 
методами неформализованного интервьюирования 
и анкетирования детей в возрасте 12–17 лет и выкопи-
ровки данных из первичной медицинской документа-
ции. Оценка микросоциальной составляющей уровня 
здоровья проводилась с помощью опросника «Ми-
кросоциальное окружение современного ребенка». 
Опросник был разработан нами с учетом литератур-
ных данных и был ранее апробирован в ходе пилотно-
го исследования на выборке, состоявшей из 410 школь-
ников 12–14 лет, не вошедших в данное исследование. 
Полученные результаты были однозначны, свидетель-
ствовали о небольшом количестве социально жела-
тельных вопросов и позволили нам использовать его 
в своей работе.

В ходе работы проводилось математическое 
планирование объема необходимых исследований. 
Статистическая обработка полученных результатов 
проводилась с использованием методов вероятност-
ной статистики (многофакторный анализ и класте-
ризация). Для распознавания классов признаков 
и построения экспертной системы использован упро-
щенный вариант последовательного анализа А. Валь-
да – неоднородная последовательная статистическая 
процедура распознавания образов, предложенная 
А.А. Генкиным и Е.В. Гублером [2]. Диагностическая 
информативность признаков определялась по форму-
ле С. Кульбака. Этот метод получил распростране-
ние при неоднородной последовательной процедуре 
распознавания как способ ранжирования признаков 
по их дифференциальной информативности. Для 
оценки достоверности полученных результатов ис-
пользовались непараметрические критерии (метод 
угловых отклонений Фишера, критерий Розенбаума), 
позволяющие оценить достоверность различий при 
виде распределения отличном от нормального [2]. 
Корреляционные связи оценивались с помощью ин-
декса Чупрова (k). В ходе статистической обработки 
полученного материала использовался лицензионный 
статистический пакет Statistica 6.0.

Результаты исследования 
и их обсуждение

На начальном этапе работы было изуче-
но влияние социально-средовых особенно-
стей внутрисемейного окружения подрост-
ков с функциональными отклонениями. 
Рассматривая влияние внутрисемейного 
микросоциального окружения на развитие 
в подростковом возрасте функциональных 
отклонений, можно выделить следующие 
закономерности: для подростка с функ-
циональными отклонениями характерна 
значительная возрастная разница с отцом 
(k = 0,25 усл.ед.), конфликтогенная обстанов-
ка в семье и школе (0,24 < k < 0,32 усл.ед.), 
а также наличие у подростка и его окруже-
ния аутодеструктивных стереотипов пове-
дения. 

Значительная разница в возрасте между 
ребенком и его родителями является одним 
из провоцирующих факторов формирова-
ния у ребенка функциональных отклонений. 
Очевидно, данная ситуация объясняется 
тем, что формирование большинства стере-
отипов поведения у ребенка и его родителей 
изначально происходит в разной микросо-
циальной обстановке. А следовательно, чем 
больше возрастная разница между ними, тем 
сложнее родителям принять поведение под-
ростка, адекватно оценить окружающую его 
микросоциальную среду и избежать внутри-
семейных конфликтов, обусловленных не-
соответствием поведения ребенка стереоти-
пам, принятым родителями.

В то же время при большой разнице 
в возрасте между подростком и его роди-
телями ребенок не может надеяться на по-
нимание и помощь со стороны родителей 
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в большинстве конфликтных или потенци-
ально конфликтных ситуаций. Варианты 
поведения, рекомендуемые родителями, 
не только не устраняют конфликтогенную 
ситуацию, но и провоцируют ее дальней-
шее развитие.

Одним из маркеров социальной неста-
бильности у ребенка является структура се-
мьи. Значительное преобладание неполных 
семей у детей основной группы позволяет 
расценивать неполную семью, как фактор 
риска возникновения функциональных от-
клонений в подростковом возрасте. И веду-
щая роль в данной ситуации принадлежит 
отсутствию отца (k = 0,27 усл.ед.), которое 
может рассматриваться как значительный 
фрустрирующий фактор.

Оценивая роль семьи в формировании 
функциональных отклонений, важно отме-
тить влияние общения подростка с братьями 
и сестрами как о первом опыте взаимоотно-
шения со сверстниками. Многие подростки 
с функциональными отклонениями не име-
ли братьев и сестер (k = 0,3 усл.д.), что яв-
ляется типичным для современной семьи. 
С одной стороны, наличие в семье един-
ственного ребенка значительно повышает 
его материальное обеспечение, по сравне-
нию с аналогичной семьей, имеющей двух 
и более детей, однако единственный ребе-
нок в семье не имеет навыков общения со 
сверстниками, и его социализация в дет-
ском коллективе проходит сложнее. В то 
же время наличие постоянной конкуренции 
в семье между детьми разного возраста ве-
дет к формированию у подростка агрессив-
ного стереотипа поведения.

Как показало исследование, в совре-
менных условиях, на фоне повышенной 
информационной и эмоциональной нагруз-
ки на подростка важную роль в возникно-
вении функциональных отклонений играет 
отсутствие у ребенка рекреационного по-
мещения. Постоянный контакт с окружаю-
щими ведет к накоплению отрицательных 
эмоций, а в дальнейшем к формированию 
психосоматической патологии. По нашим 
данным для детей с функциональными от-
клонениями характерны крайние градации 
в оценке удовлетворенности вниманием со 
стороны родителей (k = 0,42 усл.ед.). Не-
однозначность оценки этого фактора и ча-
стые, том числе ежедневные, конфликты 
с родителями создают благоприятную по-
чву для поддержания психо-эмоционально-
го напряжения у ребенка.

Внесемейное окружение также вносит 
значительный вклад в формирование функ-
циональных отклонений у современного 
подростка. Наличие у подростка положи-
тельного или отрицательного опыта обще-

ния со сверстниками во многом определяет 
характер социальной адаптации, определя-
ет риск развития психосоматических рас-
стройств. Оценить напряженность взаи-
моотношений со сверстниками позволяет 
анализ качества и количества внесемейных 
трансакций индивидуума. В этом отноше-
нии наиболее показательным примером яв-
ляется количество друзей у ребенка.

По нашим данным большинство обсле-
дованных с функциональными отклонени-
ями поддерживали дружеские отношения 
более, чем с двумя сверстниками, или во-
обще не имели друзей (k = 0,28 усл.ед.). На 
первый взгляд, многочисленные контакты 
со сверстниками должны свидетельствовать 
о достаточной социальной адаптации ребен-
ка. Однако, учитывая, что многие подростки 
с функциональными отклонениями харак-
теризовали свои взаимоотношения со свер-
стниками как враждебные (k = 0,2 усл.ед.), 
следует заподозрить скрытую нестабиль-
ность социализации этих детей. Не имея 
достаточного внутрисемейного опыта для 
поддержания межличностных контактов со 
сверстниками, подросток с функциональ-
ными отклонениями находится в посто-
янном поиске друзей, перебирая большое 
количество микросоциальных контактов, 
на фоне быстрой потери интереса к имею-
щимся взаимоотношениям. Подтверждени-
ем этому суждению может служить прямая 
корреляционная связь между развитием 
функционального отклонения и обилием 
друзей у обследованного ребенка. Обра-
щает на себя внимание выраженная нега-
тивная эмоциональная окраска отношения 
к обучению в школе (k = 0,26 усл.ед.) на 
фоне стремления к общению со сверстни-
ками (k = 0,38 усл.ед.). 

Другим проявлением напряженной вне-
семейной социализации детей с функцио-
нальными отклонениями служит высокая 
частота девиантного поведения у друзей 
обследуемых (k = 0,32 усл.ед.). Одним из 
вариантов компенсации затруднений вне-
семейной социализации в детском и под-
ростковом возрасте является совершение 
поступков, выходящих за пределы обще-
принятых стереотипов поведения. Как пра-
вило, такие действия носят негативный, 
а зачастую и социально опасный характер, 
хотя возможна нейтральная или позитивная 
направленность девиантного поведения. 
Полученные в ходе исследования данные 
позволяют предположить наличие избира-
тельности в реализации внесемейных кон-
тактов у детей с функциональными откло-
нениями. Такой ребенок пытается улучшить 
свое иерархическое положение во внесе-
мейном микросоциуме за счет контактов 
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с «сильными», «независимыми» личностя-
ми, не подозревая, что у этих детей имеют-
ся аналогичные, если не большие, пробле-
мы социальной адаптации.

На заключительном этапе исследова-
ния была разработана кибернетическая мо-
дель диагностического процесса, на основе 
оценки информативности и диагностиче-
ской ценности социально-средовых факто-
ров риска формирования функциональных 
отклонений у детей. Вероятностный под-
ход к диагностической процедуре позволил 
объективно оценить вклад каждого изуча-
емого признака в процесс классификации. 
В основу построения системы распознава-
ния образов легли результаты одномерного 
корреляционного анализа всех изученных 
социально-средовых факторов.

В ходе исследования для каждого диа-
гностически значимого признака была 

рассчитана информационная мера и диа-
гностический коэффициент, а затем на его 
основе был рассчитан диагностический 
балл. Сумма баллов, полученная ребен-
ком, составила диагностическое число. 
Диагностические пороги были рассчи-
таны так, чтобы ошибка первого рода 
не превышала 20 %. Изучение чувстви-
тельности предложенного способа было 
проведено методом экспертной оценки. 
Полученные объективные данные ин-
терпретировались двумя независимыми 
группами: экспертной, в которую входили 
сотрудники Тверской государственной ме-
дицинской академии, и группой практи-
ческих врачей-педиатров. Предложенная 
методика характеризовалась избыточной 
диагностикой по сравнению с данными, 
полученными с помощью экспертной ко-
миссии (таблица).

Результаты оценки риска формирования
функциональных отклонений у подростков (n = 160)

Показатель
Предложенная методика Врачебная оценка Экспертная оценка

абс.  % абс.  % абс.  %

1. Оценка риска формирования функциональных отклонений 

Низкий риск 18 11,25 39 24,38 22 13,75
Умеренный риск 46 28,75 56 35,00 45 28,13
Высокий риск 96 60,00 65 40,63 93 58,13

2. Количество расхождения диагнозов (по сравнению с экспертной оценкой), в том числе

Гипердиагностика 4 2,50 – – – –
Гиподиагностика – – 17 10,63 – –
Суммарно 4 2,50 17 10,63 – –

По результатам проведенного исследо-
вания была разработана и зарегистрирована 
компьютерная программа «Программа для 
оценки риска возникновения функциональ-
ных отклонений у детей» [6].

Заключение
Таким образом, значительную роль 

в формировании функциональных откло-
нений играют медико-социальные факто-
ры, такие как неполная семья, напряжен-
ные взаимоотношения в семье ребенка, 
агрессивный тип общения со сверстника-
ми, нестабильные внесемейные контакты 
с одноклассниками, а также отсутствие мо-
тивации к здоровому образу жизни (непра-
вильное питание, вредные привычки, сла-
бая физическая, санитарно-гигиеническая 
культура) как самого ребенка, так и членов 
его семьи. Социально-средовые факторы 
могут служить надежным критерием про-

гнозирования риска формирования функци-
ональных отклонений у детей. Диагностика 
риска снижения уровня здоровья ребенка 
11–17 лет и формирования у него функцио-
нальных отклонений может быть основана 
на анализе медико-социального анамнеза, 
а именно на определенном сочетании осо-
бенностей внесемейного микросоциаль-
ного окружения ребенка, характеристики 
внутрисемейного окружения и психоло-
гических особенностей индивидуума. Ис-
пользование электронной системы облег-
чает обработку данных и ускоряет процесс 
принятия решения о необходимости отне-
сения данного ребенка в группу риска по 
формированию функциональных отклоне-
ний. Перспективным направлением явля-
ется дальнейшая автоматизация процесса 
принятия решения при популяционной диа-
гностике риска формирования функцио-
нальных отклонений у детей. 
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