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можно сделать вывод, что доминирующим в представлении школьников 
об экологической культуре пока остается «отношение к природе». В то 
же время, можно наблюдать выделение и социального компонента (на-
пример, «забота о здоровье будущих поколений»), а в некоторых случа-
ях и личностного. Где-то осознанно, а где-то интуитивно школьники от-
мечают системную сущность экологической культуры личности – ее 
трехкомпонентное единство, основу. 

Итак, результаты проведенного анкетирования дали нам возможность 
обозначить некоторые «промахи» экологического воспитания и образо-
вания для устойчивого развития и задуматься о возможных направления 
совершенствования образования, способного мотивировать подрастаю-
щие поколения «мыслить глобально – действовать локально» и ответст-
венно относиться к окружающему миру (природе и обществу). 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛЮДЕЙ С ДИССОЦИАТИВНЫМ 
РАССТРОЙСТВОМ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Ю. В. Мацевило, П. Е. Ядогальвис 

На сегодняшний день проблема социализации людей с диссоциатив-
ным расстройством идентичности (ДРИ) является действительно акту-
альной. Это обусловлено, во-первых, тем, что, несмотря на то, что по 
статистике данной патологией страдает около 1 % населения, эти дан-
ные могут не отражать реальной ситуации. Некоторые специалисты кри-
тически относятся к данному заболеванию и, следовательно, крайне ред-
ко ставят пациентам этот диагноз. Многие люди вообще не считают 
нужным обращаться к специалистам: некоторые отказываются верить в 
то, что страдают каким-либо психическим заболеванием, некоторых 
устраивает сложившаяся ситуация (человек не считает состояние своего 
сознания проблемой). Во-вторых, люди, страдающие ДРИ, не могут 
полноценно функционировать в современном социуме и, следовательно, 
нуждаются в педагогическом сопровождении процесса социализации на 
всех ее уровнях [5]. 

Таким образом, цель нашей работы – разработать рекомендаций по 
более эффективной социализации людей с ДРИ. 
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Диссоциативное расстройство идентичности – это психическое рас-
стройство, при котором личность человека разделяется, и складывается 
впечатление, что в теле одного человека существует несколько разных 
личностей [1]. 

Представьте себе ребенка 5–6 лет. Дети испытывают множество эмо-
ций и переживаний, слабо связанных между собой. «Если мама злится, 
значит, я плохой, если меня наказывают, значит, я что-то сделал не так. 
А если я все делаю правильно, а меня все равно наказывают?» Так, в ре-
зультате насилия (морального или физического), смерти родителей и 
других глубоких психических травм, с которыми ребенок не может 
справиться самостоятельно, возникает диссоциация. Сначала включает-
ся механизм психологической защиты, при котором личность восприни-
мает себя отстраненно. Но чем сложнее справиться с ситуацией, тем 
сильнее усугубляется состояние [2].  

Подобное расстройство личности в большинстве случаев имеет две 
причины: способность к глубокой диссоциации; тяжёлая и хроническая 
травматизация в детстве, представляющей комбинацию эмоционально-
го, физического и сексуального насилия [1]. 

Выделим индикаторы, позволяющие определить ДРИ: самоотчёт че-
ловека, свидетельствующий о хаотическом стиле жизни; внезапные сме-
ны настроения; забывчивость, без наличия органических нарушений; 
периоды амнезии части детского периода и амнезии текущих событий; 
противоречивая информация о себе при повторном рассказе (например, 
"У меня в детстве всегда было много друзей", "В детстве я всегда нахо-
дилась/находился в одиночестве") [4]. 

Комплекс данных особенностей приводит к затруднению адаптации 
человека к условиям жизнедеятельности, отчуждению его от окружаю-
щих и социальной дезинтеграции. Следовательно, центральнойзадачей 
педагога, работающего с людьми с ДРИ, является компенсация социаль-
ных последствий расстройства и содействие наиболее полной их социа-
лизации.  

Под социализацией мы понимаем процесс формирования у человека 
знаний, навыков, системы ценностей необходимых для полноценной 
жизни в обществе [3, c. 150]. Центральный фактор социализации – это 
социальное взаимодействие. Но каким образом может адаптироваться в 
социуме человек, в сознании которого существует сразу несколько лич-
ностей? Человек, страдающий ДРИ, сталкивается с рядом сложностей 
даже при установлении непродолжительных социальных контактов. По-
этому при педагогической работе с таким человеком, очень важно орга-
низовать общение правильно. Важно, что работа должна проходить как в 
непосредственной (с самой личностью), так и в опосредованной (с бли-
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жайшим окружением) форме. Нами обобщены рекомендации по двум 
данным направлениям, содействующие социализации людей, страдаю-
щих ДРИ [2]. 
Рекомендации для людей с ДРИ:  
1. Путем взаимодействия сблизкими постарайтесь определить внут-

ренние личности и установить отношения между ними. Прежде всего, 
нужно добиться того, чтобы все личности знали о существовании друг 
друга. Важно, чтобы каждая личность знала, что есть другие, и тогда при 
переключении, оказавшись в незнакомом месте, они не будут впадать в 
панику. К тому же, это поможет отдельным личностям осознать себя как 
часть коллектива, соответственно, у нее появится определенная роль. 
Следует отметить, что эта роль, как правило, уже присутствует, но ее 
необходимо выявить и развить этот потенциал. 

2. Установите доверительные отношения с окружающими. Познако-
миться с другими людьми, живущими с ДРИ. Не пытайтесь скрыть на-
личие множественных личностей от близких и друзей. Помимо того, что 
без осведомленности о проблеме они могут просто отвернуться от чело-
века, страдающего ДРИ, по причине наличия некоторых странностей в 
поведении (забывчивость, смена отношения, высказывание противопо-
ложных точек зрения), их поддержка поможет преодолевать сложности 
в социализации. 

3. Продумайте варианты повседневных проблем и возможности их 
минимизации. Прежде всего, стоит помнить, что "переключение" может 
произойти в любой момент. Наилучший вариант – носить с собой листок 
со своим именем, адресом, номером телефона, контактной информацией 
врача и как минимум одного хорошего друга. В заметных местах дома и 
на рабочем месте следует оставлять записки с распорядком дня, списком 
дел и др. 

4. Осуществите поиск подходящей работы. При этом нужно также 
учитывать, кто из личностей будет работать. Можно попытаться контро-
лировать личности или установить для них правила, хотя всегда есть ве-
роятность, что они могут отказаться сотрудничать: будут делать ошиб-
ки, путать имена коллег, уходить с работы и даже смогут уволиться. По-
этому нужно помнить о том, что не каждая должность подойдет челове-
ку с ДРИ. 

5. Обязательно примите возможные меры предосторожности. Важно, 
чтобы все личности знали о вашем бюджете, чтобы избежать лишних 
трат. Если же какая-то личность тратит больше, чем необходимо, следу-
ет принять меры заранее, например, убедиться, что пинкод от пластико-
вой карты знаете только вы. Не хранить дома большие суммы денег. 
Также одна из ваших личностей может быть ребенком, поэтому нужно 
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принимать меры предосторожности, которые принимают в доме с ма-
ленькими детьми.  

6. Изучите техники расслабления. Стресс – основной фактор "пере-
ключения" между личностями. Человек пытается найти спасение от 
стресса, подсознательно подавляя существующую личность и убегая от 
реальности. Снизьте риски: избегайте споров; если чувствуете, что в 
компании назревает конфликт, уходите; стремитесь к людям, которые 
понимают и поддерживают вас; занимайтесь успокаивающими делами. 

7. Откажитесь от психотропных веществ. Эти вещества вызывают 
негативное воздействие на организм, и способны усилить ваши симпто-
мы. 
Рекомендации для близких человека с ДРИ:  
1. Познакомьтесь со всеми личностями, к каждой найдите подход. 
2. Примите то, что перед вами уже находится другой человек. Если 

вы видите, что произошло переключение, нужно спросить, как зовут то-
го, кто перед вами.  

3. Объясните ситуацию. Новая личность не помнит, что происходило 
с предыдущей, поэтому стоит рассказать, что происходит и дать время 
успокоиться.  

4. Уважайте все личности. Не стоит пытаться продолжать разговари-
вать с новой личностью так, будто перед вами предыдущая, или делать 
вид, что ничего не произошло. Помните, что перед вами находится со-
вершенно другой человек. Он может мыслить не так, как мыслила пре-
дыдущая личность, иметь абсолютно противоположные ценности.  

5. Не удивляйтесь нетипичным реакциям, если человек просто раз-
вернется и уйдет, в конце концов, с вами до этого разговаривал не он. 

На наш взгляд данные рекомендации просты в выполнении и эффек-
тивны на деле. Пока еще не разработана единая концепция лечения па-
циентов, страдающих ДРИ. Существуют различные методы терапии, но 
ни один из них не является эффективным на 100 %. Поэтому так важно 
организовать педагогическое сопровождение в социализации. Разрабо-
танные нами рекомендации могут быть использованы как людьми, кото-
рые контактируют со страдающими ДРИ, так и специалистами, помо-
гающими множественной личности стать частью общества.  

В заключение хотелось бы отметить, что при правильно организован-
ной жизнедеятельности пациента и помощи его окружения человек с 
ДРИ может вполне эффективно функционировать в обществе.  
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Т. С. Метельская 

Важнейшей социально-образовательной тенденцией в мире является 
развитие инклюзивного образования. Под инклюзивным образованием 
на уровне учреждения общего среднего образования понимается процесс 
обучения и воспитания, при котором все дети, в независимости от их 
физических, психических, интеллектуальных и иных особенностей, 
включены в образовательный процесс. Они обучаются вместе со своими 
сверстниками в одних и тех же школьных классах, где учитываются их 
особые образовательные потребности и оказывается необходимая спе-
циальная поддержка.  

Большой вклад в развитие инклюзивного образования в республике 
внесли такие педагоги как, Т. В. Варенова, А.М. Змушко, Т. Н. Конопле-
ва, А. П. Сманцер и др. 

В работах исследователей инклюзивное образование определяется 
следующим образом: 

• “Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от 
лат. include – заключаю, включаю), или включенное образование – 
термин, используемый для описания процесса обучения детей с особыми 
потребностями в общеобразовательных (массовых) школах. В основу 
инклюзивного образования положена идеология, которая исключает 
любую дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко всем 
обучающимся, но создает особые условия для детей, имеющих особые 
образовательные потребности. Инклюзивное образование – процесс 
развития общего среднего образования, который обеспечивает 
доступность образования для всех обучающихся с учетом их 
разнообразных образовательных потребностей” 

• [http://ria.ru/society/20090917/185408867.html]; 


