


ОТЗЫВ 

Идея Яковлевой Сони о создании сайта с историями о подростках с психическими 

расстройствами была яркой и сразу показалась мне необычной. На первом этапе возникло 

много вопросов о ее воплощении: насколько уместен будет именно такой выбор темы 

проекта? Сможем ли мы его опубликовать в Интернете, ведь данная тема очень тонкая и 

может очень по-разному восприниматься разными категориями читателей.   

Но в ходе работы над проектом было найдено решение: все острые моменты в 

написанных Соней рассказах были убраны, вместо них был сделан бóльший упор на 

получение подростками психологической помощи в трудных ситуациях.  

Так что же из себя представляет Сонин проект? "Мы не в порядке" – это сайт с 

созданными ею иллюстрациями и рассказом о подростках, попавших в трудные жизненные 

ситуации. Тема была близка Соне, именно поэтому в рассказе она достигает 

взаимопонимания с читателями–подростками. Она рассказывает о пережитых ею и ее 

друзьями ситуациях, тем самым предлагая воспользоваться ее опытом и получить 

анонимную помощь, не заявляя о своих проблемах в ответ. Благодаря такому откровенному 

"разговору" на сложные темы подростки поймут, что они не "неправильные" и не оставлены 

со своими проблемами один на один, что попросить о помощи не стыдно, и их смогут 

понять.  

Для взрослых читателей, родителей, учителей сайт сможет стать помощником в 

понимании своих детей, учеников, он покажет, что подростковые проблемы не надуманы, а 

требуют особого внимания, ведь подросткам нужна помощь, даже когда они о ней не могут 

попросить.  

За год была проделана колоссальная работа. На данный момент сайт уже опубликован 

на платформе Tilda (http://wearenotokay.tilda.ws/) и собрал первые отзывы. Нам с Соней очень 

важно не останавливаться на том, что уже сделано, поэтому сейчас она пишет истории о 

героях с другими расстройствами и, прислушиваясь к отзывам читателей, выбирает новые 

темы, которые будет освещать в своих рассказах. 

 

Руководитель проекта  - Баринова Татьяна Тимофеевна 
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Введение
Мой проект – сайт с проиллюстрированным рассказом о психических

расстройствах, встречающихся у подростков.

Целью моего проекта является создание информационного ресурса,

рассказывающего о психических расстройствах у подростков и способах

поддержания стабильного морального состояния и заботы о себе и близких.

Проблема проекта — широкая распространенность психических

расстройств среди молодого населения.

В подростковом возрасте важность всех происходящих событий

чрезвычайно велика, а испытываемые чувства переворачивают привычный мир

с ног на голову. Всё вокруг меняется слишком быстро, и часто в этом

круговороте эмоций, взаимоотношений и событий ребята не могут осознать, кто

они, и свою важность в этом мире.

Подростки каждый день сталкиваются со сложностями в личной жизни и

учёбе. Они попадают в новые, травмирующие ситуации, и не всегда знают, как в

них поступить, не навредив себе.

Ситуации, вызывающие сложности, могут быть различными. Многие

ребята, испытывая неуверенность в себе, избегают посещения школы и других

общественных мест, боятся стать предметом насмешек или являются таковыми.

Чтобы не привлекать к себе внимание, они пытаются быть как можно более

тихими и незаметными, и со временем от жизнерадостных детей остаются

только их грустные “призраки”. Подростки перестают любить и принимать

себя, у них ухудшаются отношения с родными и близкими, пропадает инстинкт

самосохранения и понятие о ценности собственной жизни.

Эти ситуации могут стать угрозой их здоровью, поэтому так важно, чтобы

подростки были осведомлены о встречающихся опасностях и способах

сохранения эмоционального баланса.

Актуальность проекта обусловлена тем, что во всем мире психические

расстройства занимают первые места по причинам болезни и травм у

подростков. [1]
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Недостаточная освещенность проблемы приводит к недооценке ее

важности в обществе и непониманию со стороны взрослых. Подросткам некому

доверить свои переживания, и под «масками» улыбок и смеха они скрывают

глубокие проблемы.

Актуальность выбранного формата обусловлена тем, что сайт – одна из

самых распространенных форм представления информации в Интернете.

С помощью моего ресурса люди без психических расстройств узнают, как

правильно относиться к тем, у кого они есть, и как им можно помочь. А

подростки, столкнувшиеся с такими сложностями, узнают больше о своей

проблеме и её распространённости, не будут чувствовать себя

«неправильными» и одинокими, осознают свою важность как личности.

Существующие на данный момент ресурсы про психические

расстройства зачастую написаны довольно сложным языком. Мой проект

адаптирует информацию под целевую аудиторию школьников средних и

старших классов. Включение иллюстраций в художественный текст делает

рассказ легко доступным для восприятия.

Был поставлен ряд следующих задач для достижения цели проекта:

1. Собрать и проанализировать информацию по проекту

2. Провести социологический опрос по актуальности проблемы и

решения

3. Написать текст рассказа

4. Создать иллюстрации к тексту

5. Оформить и опубликовать сайт

6. Получить внешнюю оценку – собрать отзывы
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Основная часть
Теоретическая часть

Для подготовки к работе с основной частью проекта, были изучены

следующие темы:

- виды психических расстройств и их распространенность среди

населения:

депрессия — 9-20 %

рекуррентное депрессивное расстройство — 5-11 %

расстройство адаптации — 0,5-2,5 %

дистимия — 2-6 %

тревожное расстройство — 5-10 %

паническое расстройство — 1,5-4 %

соматоформные расстройства — 1-4 %

зависимость от алкоголя — 7-8 %

- различные подходы к таким расстройствам в древности, средневековье,

новом и новейшем времени

- статистические данные о суицидах подростков:

В Википедии даётся такое определение психических расстройств:

психи́ческое расстро́йство — в широком смысле состояние психики, отличное

от нормального, здорового.

По данным Всемирной организации здравоохранения (далее — ВОЗ),

каждый четвёртый-пятый человек в мире имеет психическое или поведенческое

расстройство. Представлена следующая статистика распространённости

заболеваний среди всего населения:

Многие психические расстройства у взрослых зарождаются ещё в

детском возрасте. По различным оценкам от 12 до 20% всех детей (до 18 лет)

имеют психические расстройства. [2]

Психические расстройства, затронутые в проекте
Наиболее распространенные психические расстройства детского и

подросткового возраста делятся на следующие категории:
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Тревожные расстройства
Тревожные расстройства характеризуются страхом, беспокойством или

ужасом, который значительно ухудшает способность нормально

функционировать и является несоразмерным обстоятельствам. Тревога может

привести к развитию физических симптомов. Диагноз ставится на основе

клинических данных. Лечение – поведенческая терапия и медикаментозное

лечение.

Тревожные расстройства часто возникают в детстве и в подростковом

возрасте. В какой-то момент в детстве, примерно от 10 до 15% детей

испытывают тревожное расстройство. Дети с тревожным расстройством имеют

повышенный риск развития депрессивных и тревожных расстройств в

дальнейшей жизни.[3]

Расстройства настроения
Депре́ссия — психическое расстройство, основными признаками

которого являются сниженное настроение и снижение или утрата способности

получать удовольствие. Около 11 % подростков страдают депрессивными

расстройствами в возрасте до 18 лет. Девочки склонны к депрессии чаще, чем

мальчики. Риск развития депрессии увеличивается по мере взросления ребенка.

По данным Всемирной организации здравоохранения, большое депрессивное

расстройство является ведущей причиной инвалидности среди населения в

возрасте от 15 до 44 лет и одной из ведущих причин смертности в этом

возрасте. [4]

Расстройства приёма пищи (РПП)
Расстро́йства приёма пи́щи — класс психогенно обусловленных

поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи. В числе

прочих, к расстройствам приёма пищи относят нервную анорексию, нервную

булимию, психогенное переедание, а также ряд других расстройств. Считается,

что расстройства пищевого поведения являются результатом одного или
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нескольких биологических, поведенческих и социальных факторов, включая

генетику, неприятные переживания/травмы, давление со стороны сверстников,

травля, наличие членов семьи с похожими пищевыми нарушениями.

Расстройства пищевого поведения протекают довольно сложно,

большинство из них начинается со случайной или целенаправленной потери

веса, которая может привести к нездоровым мерам по поддержанию этой

потери. Обычно они определяются как навязчивое желание похудеть или

интенсивный страх перед набором веса. [5]

Таким образом, целевой аудиторией моего проекта являются подростки, и

именно психические расстройства, наиболее часто встречающиеся у молодого

населения, будут затронуты в рассказе. Изучение статистических данных о

психических расстройствах в теоретической части подтвердило актуальность

моей работы.
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Практическая часть
Проведение опроса

Для подтверждения актуальности проекта мною был проведен опрос на

платформе Google forms [6]. Его прошло 304 человека, из них 170 подростков и

134 взрослых старше 18 лет. Результаты анализа опроса представлены ниже.

(рис. 1, 2)

Подростки

Свыше 70% подростков считают психологические проблемы крайне

важными. Самой сложной ситуацией в повседневной жизни респонденты

считают отношения с семьей, далее следуют неуверенность в себе,

взаимоотношения со сверстниками и отсутствие мотивации в учебе. Данные

ситуации доставляют подросткам достаточно большой дискомфорт: ребята

оценивают уровень волнения в них в 7-8 баллов. Более 30% опрошенных

заявляют, что сталкивались с психическими расстройствами, также чуть менее

30% отмечают, что такое возможно. Но только 29% из них обратились за

квалифицированной помощью. Опрошенные отвечают, что в сложных

ситуациях они скорее всего обратятся за советом к друзьям или послушают

хорошую музыку, помощь родителей стоит для них на четвертом месте после

просмотра фильмов/сериалов и сна. К сожалению, были и те, кто ответил, что

им помогают “саморазрушение”, “нож” и “ничего”. Также стоит отметить, что

80% опрошенных не знают, где в их школе размещен телефон психологической

помощи, что еще раз подчеркивает, что подростки не осведомлены о действиях

в кризисных ситуациях и чаще всего решают проблемы в одиночку или с

другом, без помощи взрослых. (рис. 8, 9, 10, 11, 12)

Взрослые

Взрослые также осознают важности психологических проблем

подростков: 74% считают эти проблемы крайне важными и актуальными. Но, в

отличие от школьников, они на первое место по сложности ситуаций в жизни

подростка ставят социализацию, а отсутствие мотивации в учебе (набравшее

57% у подростков) и принятие изменений своего тела (48%), важными
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посчитали только 26% в первом случае и 25% во втором; более актуальной

взрослые посчитали проблему различных зависимостей (32%). Подавляющее

большинство лиц старше 18 лет ответило, что подростки в их окружении

сталкивались с психическими расстройствами, за помощью к специалисту

обратилось только чуть больше половины. Первостепенным фактором,

приводящим к таким расстройствам взрослые считают влияние СМИ и

Интернета, в то время как подростки на первые места ставят проблемы в семье

и недооценку/переоценку себя как личности. (рис.3, 4, 5, 6, 7)

Таким образом, результаты опроса позволяют судить о том, что проблема

психических расстройств среди подростков действительно актуальна, ее

важность осознают и сами школьники, и взрослые, но тем не менее они имеют

разное представление о ее причинах, что вызывает разногласия и

недопонимание. Также ясно, что проблема не получает достаточного освещения

в обществе (более 78% процентов взрослых и 73% ребят считают, что ей не

уделяют должного внимания в СМИ/Интернете).

Работа с текстом рассказа
Основная идея рассказа – возможность читателей получить от меня,

автора рассказа, анонимную помощь: они смогут воспользоваться моим

опытом, не заявляя о своих проблемах в ответ. Читатели увидят в рассказе один

день из жизни подростка с психическим расстройством. “Один день”

обозначает то, что все другие дни в жизни персонажей не сильно отличаются от

описанного в рассказе. То, что автор проекта – ровесник читателей сайта, а

ситуации, описанные в рассказе, взяты из личной жизни автора и его друзей,

будет способствовать достижению взаимопонимания с целевой аудиторией –

подростками. В читателе, олицетворяющем себя с героями и проходящем

вместе с ними все трудности их “одного дня”, появится надежда, что из любой

ситуации можно найти выход.

Моя задача – показать “один день” из жизни подростка с психическим

расстройством. Эта история не дает ответ на вопрос, из-за чего и когда то или
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иное расстройство началось у каждого героя, и не предполагает быстрого

решения проблемы, так как у этих ребят так складывается каждый день, а не

только освещенный в тексте. И это изменится только тогда, когда ребята

получат нужную психологическую помощь и поддержку.

Школьники проводят большую часть своей жизни вне дома, в том числе в

учебном заведении, и именно там происходят многие самые значимые для них

жизни события. В рассказе красной нитью подчеркнута важнейшая роль

взрослых, в том числе и педагогов, в помощи подросткам, попавшим в трудные

ситуации. Ведь внимание, вовремя обращенное взрослым человеком на

подростка с психологическими проблемами, способно предотвратить

дальнейшее усугубление его душевного состояния. Педагог, проявляющий

эмпатию к своим ученикам, становится их старшим другом. Эти доверительные

отношения помогают подросткам чувствовать себя комфортнее в школе и в

обществе в целом.

Первым этапом в написании текста рассказа стало составление плана,

включающего выбранные психические расстройства.

1. Вступление (что такое расстройства, актуальность, рассказ о классе)

2. Знакомство с персонажами

-Один день с Ликой (депрессия)

-Один день с Глебом (анорексия)

-Один день с Марком (тревожное расстройство)

-Один день с Женей (булимия)

3. Заключение (показать проблему шире, других учеников; ресурсы

для помощи, рассказ о будущем описанных ребят)

Далее было написано вступление, представляющее собой ввод читателя в

проблему проекта. Основной мыслью этой части стало то, что не стоит

“вешать” на подростка с психическим расстройством ярлык “не такой”,

“ненормальный”: нужно прислушаться к его переживаниям и увидеть, что в

10



глубине души он “не в порядке”. Поэтому свой рассказ я назвала “Мы не в

порядке”.

Расписав план дня каждого подростка, я приступила к постепенной

работе с каждой частью рассказа. Части были написаны в том же порядке, что и

стоят в итоговом варианте текста.

Создание иллюстраций к рассказу
Одновременно с работой над текстом я приступила к созданию

иллюстраций для него. Я выбрала самые яркие моменты рассказа для

визуализации. Так как у меня уже был опыт работы в программе Adobe

Photoshop, мне не понадобилось проходит специальный курс. Всего в рассказе

присутствует около 20 иллюстраций.

Сборка сайта и публикация
Следующим этапом стала сборка сайта в программе Tilda. После

просмотра нескольких ознакомительных уроков по работе в этой программе

([7],[8],[9]), я приступила к визуальному оформлению получившегося текста и

иллюстраций.

Мой сайт включает в себя 7 разделов:

1. Вступление – введение читателя в проблему проекта, обоснование,

почему мне было важно выбрать именно эту тему.

2. Один день с Ликой

3. Один день с Глебом

4. Один день с Марком

5. Один день с Женей

6. Заключение – еще один день (глава о будущем четырех ребят)

7. Ресурсы для помощи (страница с полезными ресурсами, к которым

подростки могут обратиться в ситуациях кризисного эмоционального здоровья)

Сайт опубликован в Интернете: http://wearenotokay.tilda.ws/.
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Заключение
На сегодняшний день (27 января 2021г.) было сделано следующее:

1. изучена теория психических расстройств

2. проведен опрос для подтверждения актуальности проблемы

3. написан текст рассказа и созданы иллюстрации к нему

4. опубликован сайт из 5 страниц (6я — “Один день с Женей” и 7я

—”Еще один день” о будущем героев рассказа находятся в

разработке): http://wearenotokay.tilda.ws/

5. получены первые отзывы читателей

В будущем планируется использовать сайт как материал для проведения

классных часов на тему “Нам не просто, но мы справимся”, как медийный

продукт для обсуждения в школьной медиа студии “Открытый мир”, для

выпуска следующих частей рассказа о других подростковых проблемах.

В ходе работы над проектом были приобретены навыки коммуникации,

поиска информации и ее визуализации, работы с источниками и сайтостроения.

Цель проекта достигнута.
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