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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
И.Ж. Искаков
Ректор Межрегионального института экономики
и права, Санкт-Петербург, Россия
Уважаемые коллеги!
Мы рады вас приветствовать и благодарим за
оказанную честь принять вас в качестве участников на
межвузовской научно-практической конференции с
международным
участием,
проводимой
на
базе
Межрегионального института экономики и права в рамках
Евразийского научного форума!
Конференция носит междисциплинарный и научнопрактический характер, обусловленный участием в ней
ученых: психологов, врачей, педагогов, политологов,
социологов и практических работников, способных
обобщить опыт психологических знаний на современном
этапе.
Вопросы о психологических закономерностях
общественного развития, о личности и ее роли в истории
рождали споры в разных областях знаний, в том числе, в
психологических кругах. Область явлений, изучаемых
психологией, огромна. Она охватывает процессы,
состояния и свойства человека, имеющие разную степень
сложности — от элементарного различения отдельных
признаков объекта, воздействующего на органы чувств, до
борьбы мотивов личности. Ее конечная цель состоит в том,
чтобы раскрыть сущность изучаемых явлений.
Как известно, прежние десятилетия психология
была
преимущественно
теоретической
(мировоззренческой) дисциплиной. В настоящее время ее
роль в общественной жизни существенно изменилась. Она
все более становится областью особой профессиональной
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практической деятельности в системе образования, в
промышленности, государственном управлении, медицине,
культуре, спорте и т.д.
Включение психологической науки в решение
практических задач существенно изменяет и условия
развития ее теории. Задачи, решение которых требует
психологической компетентности, возникают в той или
иной форме во всех сферах жизни общества, определяясь
возрастающей ролью человеческого фактора.
Осознание обществом роли прикладных задач,
решаемых психологической наукой, привело к идее
создания разветвленной психологической службы в
интересах деятельности различных сфер общества, которая
призвана стать связующим звеном между наукой и
практическим применением ее результатов.
Мы искренне надеемся на то, что наш
представительный форум даст всем возможность обсудить
актуальные вопросы, поучаствовать в дискуссиях в теплой
дружественной атмосфере искреннего интереса и
творчества.
Желаю успеха и благодарю за участие и внимание!
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М.В. Александров, В.С. Черный
ГУЗ НИИ СМП им. И.И.Джанелидзе,
Межрегиональный институт экономики и права,
Санкт-Петербург, Россия
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
БЫТОВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
КРУПНОГО ГОРОДА
С быстрым ростом химической и фармацевтической
промышленности наша жизнь все больше насыщается
лекарственными средствами и веществами с выраженными
токсическими свойствами, что создает предпосылки для
острых экзогенных отравлений. Лужников Е.А. определил
отравление как патологическое состояние, развивающееся
вследствие
взаимодействия
яда
с
организмом.
Отравлениями являются только интоксикации, вызванные
«экзогенными ядами», поступившими в организм извне.
С начала 90-х годов прошлого века в стране
отмечается беспрецедентный рост числа острых
отравлений, что позволило охарактеризовать ситуацию,
связанную
с
экзогенными
отравлениями,
как
«токсическую» ситуацию. В настоящее время актуальность
проблемы острых отравлений диктуется также отчетливой
тенденцией к росту числа катастроф в промышленности и
на транспорте с возможными выбросами в атмосферу
высокотоксичных химических веществ. Нельзя сбрасывать
со счета и возможные террористические акты с
применением химических агентов.
Принято считать, что в современное мировое
сообщество производит большим тоннажем около 40
тысяч приоритетных для человека и окружающей среды
химических веществ, которые поступают в различные
сферы человеческой деятельности. По самым скромным
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подсчетам в настоящее время зарегистрировано около 10
млн. наименований химических веществ - ксенобиотиков,
около 1 млн. веществ постоянно находится в обращении,
причем 20-30 тыс. из них относится к категории
высокотоксичных, а объем их производства на душу
населения превышает 1 тонну в год. Положение
усугубляется наличием больших информационных
пробелов об их биологическом действии на организм
человека. Так, для 79% из 48,5 тыс. химикатов, имеющих
обращение
на
рынках,
отсутствует
достоверная
информация об их токсичности. В то же время результаты
того же научно-технического прогресса позволяют в
условиях ограниченного времени оказывать лечебнодиагностическую помощь на более высоком уровне,
начиная с момента поступления больного или
пострадавшего в приемно-диагностическое отделение
больницы скорой медицинской помощи.
По официальным данным мировой статистики (ВОЗ
1999) в группе стран с развитой экономикой острые
отравления находятся в ряду десяти ведущих причин
смерти, а в государствах Европейского региона со средним
и низким уровнем дохода на душу населения (в том числе
России и странах Восточной Европы) - на 6-м месте
причин смертности в возрастной группе 15-44 года. За год
острые отравления уносят жизни более 250 тыс. людей
(около 4,3 на 100 тыс. населения).
В настоящее время в мире регистрируется в
среднем около 120 не смертельных суицидальных
отравлений на 100000 жителей и 13 смертельных.
Больничная летальность при острых отравлениях обычно
не превышает 2-3%, но в связи с их широкой
распространенностью и большим числом случаев
смертности на госпитальном этапе (например, при
отравлении алкоголем 80%) общее число жертв достаточно
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велико и составило в мире в 1994 г. 187700, что
значительно превышает число погибших от всех
инфекционных заболеваний, включая туберкулез.
Структура острых отравлений в России изучалась
разными авторами. Так, по данным Е.А.Лужникова, первое
место по частоте отравлений занимают отравления
лекарственными препаратами (более 40%) . На втором
месте - алкогольные интоксикации (до 40%). Третье место
занимают отравления различными "суррогатами" алкоголя
(летучие и нелетучие жидкости -10 и 20%). На долю
отравления ФОС приходится 5% случаев. Прочие
отравления составляют менее 5%. По другим данным, на
долю острых лекарственных отравлений приходится около
60% в России и более 75% в США, затем идут отравления
алкоголем и его суррогатами (около 15%), прижигающими
жидкостями - около 10%, инсектицидами - около 5%.
Летальность при острых отравлениях в среднем 8%.
По современным данным первое место среди
лекарственных
отравлений
занимают
отравления
транквилизаторами
(38,95%),
нейролептиками
и
снотворными веществами (17,73%), антигистаминными
препаратами (14.59%) Выявлено, что доля отравлений
транквилизаторами
по
отношению
к
другим
лекарственным препаратам возрастает, а доля отравлений
снотворными препаратами сокращается. Отравление
одним лекарственным препаратом встречается менее чем в
половине случаев. У большинства больных имеют место
отравления смесью различных препаратов одной и той же
группы или сочетанием транквилизаторов, снотворных,
антигистаминных средств и нейролептиков, которые
взаимно потенцируют действие каждого.
В настоящее время в стране бурными темпами
развивается химическая промышленность. В связи с этим
резко
увеличилось
количество
потребляемых,
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производимых, хранящихся аварийно опасных химических
веществ (АОХВ). Расширяется география применения,
растут масштабы перевозок. Просматривается явная
тенденция роста числа аварий и пораженных опасными
химическими веществами. На долю химических аварий с
выбросом токсичных веществ приходится 8-12% от всех
техногенных катастроф. Свыше 70% предприятий
химической промышленности сосредоточены вблизи
крупных городов, мегаполисов. Суммарная площадь
территории России, на которой может возникнуть очаг
химического заражения, составляет около 300 тыс. кв. км с
населением около 54 млн. человек.
Аварии
на
химических
объектах
часто
сопровождаются взрывами, пожарами, затоплениями, что
вызывает образование новых высокотоксичных веществ в
виде продуктов горения и разложения. Имеется реальная
угроза террористических актов с применением химических
агентов.
Анализ происшедших чрезвычайных ситуаций
показал, что в основном аварии на объектах происходят не
более чем с 10 наиболее распространенными химическими
веществами. По данным Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, аммиак и хлор определяют соответственно 50%
и 35% химической опасности российского промышленного
комплекса. Так, из общего числа химических аварий за
период 1993-1997 гг. в России произошло 22 % аварий с
аммиаком; 12 % - с хлором.
Технологический процесс все чаще и чаще выходит
из-под контроля человека, что создает для него различные
опасности. Одной из них является загрязнение
окружающей среды и поражение людей из-за обширных
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опасных для здоровья выбросов во время аварий на
химических производствах.
Таким
образом,
острые
химические
(производственные и непроизводственные) отравления
являются актуальными медико-социальными проблемами,
которые ставят перед органами здравоохранения ряд
сложных задач, связанных с необходимостью широкой
информатизации врачей о сильнодействующих ядовитых
веществах, новых эффективных методов лечения
«химических
болезней»,
дальнейшего
улучшения
организации специализированной службы при данной
патологии, в том числе и в условиях ЧС.
Важной
государственной
задачей
является
предупреждение острых отравлений населения в быту и
производстве,
связанных
с
ними
проблемами
противодействия
распространению
наркомании,
токсикомании, алкоголизма, регулирования оборота
алкогольной продукции и лекарственных средств.
Н.Г. Артемцева
Москва
О СВЯЗИ СОЗАВИСИМОСТИ И ИЕРАРХИИ
ЦЕННОСТЕЙ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Современная жизнь человека в обществе протекает
так, что по существу любая сфера общественной жизни
оказывает в той или иной мере непосредственное
воздействие на человека. Отношение к окружающим
людям является содержанием, постоянно присутствующим
в психической реальности каждого человека как её
составляющая и естественным образом входит во все виды
активности. В известном смысле можно сказать, что
каждый из нас осуществляет воздействие на другого
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человека и другой человек оказывает воздействие на нас.
Это естественное положение вещей. Проблема же, как
представляется, заключается в том, насколько такое
воздействие может сделать человека несчастным,
социально пассивным, впадающим в депрессию.
Поведение, мотивированное какой-либо зависимостью от
значимого зависимого другого принято называть созависимостью.
В области исследований
со-зависимости в
психологии сложилась весьма непростая ситуация. С
одной стороны, все чаще встречаются описания этого
феномена в медицине, психиатрии, психологии и
психологическом консультировании. С другой стороны,
современные авторы не идут дальше описаний,
свидетельствующих лишь о том, что такое явление
существует, и попыток объявить это явление новой
парадигмой в системе психологического знания [22, 28].
Эмпирические исследования ограничиваются изучением
факторов,
способствующих
возникновению
созависимости исключительно применительно к семьям
алкоголиков, наркоманов и к дисфункциональным семьям
и не содержат каких-либо экспериментальных данных.
Даже описания поведенческих проявлений и критерии
диагностики следуют из психотерапевтических практик. В
итоге со-зависимость оказывается одним из наименее
изученных явлений в психологической науке. Понимание
причин возникновения и возможность предотвращения
появления со-зависимых отношений в жизни каждой
личности делают изучение механизма со-зависимости
особенно актуальным.
“Со-зависимый” человек - тот, который, с одной
стороны, позволяет поведению другого человека влиять на
свою жизнь, а с другой - пытается контролировать это
поведение. Этот другой человек может быть собственным
11

ребенком, взрослым, любовником, мужем\женой, сестрой,
родителями, клиентом или лучшим другом. Он\она может
быть алкоголиком, наркоманом, душевно или физически
больным человеком или просто подверженным частым
депрессиям. Но дело не в том, другом человеке, который
болен и зачастую знает об этом. Дело в том, кто находится
рядом. Именно ему труднее всего осознать свое поведение
как болезнь, именно он/она расплачивается часто всю
свою жизнь за чью-то зависимость от алкоголя,
наркотиков, работы, депрессии и т.д.
Нам хотелось бы показать, что со-зависмость имеет
более общий характер: в нашем быстро меняющемся
обществе все мы оказываемся так или иначе созависимыми: от любимых, родных, детей, клиентов,
начальства, СМИ, рекламы и т.д.
В процессе исследовательской работы нам стало
интересно, что может формировать со-зависимое
поведение. Дальнейшее изучение научной литературы
помогло предположить, что ценностные ориентации
являются фактором, влияющим на оценку созависимости.
Как известно, проблема ценностей и ценностных
ориентации является предметом изучения ряда наук о
человеке и обществе, в частности, философии, социологии,
психологии, педагогики. Ценности и ценностные ориентации
обычно рассматриваются как индивидуальные формы
репрезентации общественных (культурных, групповых и т. д.)
ценностей. В отечественной психологии ценностные ориентации
определяются, как правило, через понятия отношения,
отражения, установки (А. Г. Здравомыслов, Д. Н. Узнадзе, В.
В. Сусленко, В. А. Ядов). Причем, являясь одним из базовых
личностных оснований, ценностные ориентации заключаются
внутрь более широкого понятия направленности личности,
которая содержит в себе доминирующие ценностные
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ориентации и установки, проявляющиеся в любой ситуации (Б.
Г. Ананьев, Л. Э. Пробст и др.).
Обобщая определения ценностей многих зарубежных
теоретиков, Шварц и Билски выделяют следующие основные
их характеристики:
1. Ценности — это убеждения (мнения). Но это не
объективные, холодные идеи. Наоборот, когда ценности
активируются, они смешиваются с чувством и окрашиваются
им.
2. Ценности — желаемые человеком цели (например,
равенство) и образ поведения, который способствует
достижению этих целей (например, честность, склонность к
помощи).
3. Ценности
не
ограничены
определенными
действиями и ситуациями (то есть трансцендентны).
Послушание, например, относится к работе или школе,
спорту или бизнесу, семье, друзьям или посторонним людям.
4. Ценности выступают как стандарты, которые
руководят выбором или оценкой поступков, людей, событий.
5. Ценности упорядочены по важности относительно
друг друга. Упорядоченный набор ценностей формирует
систему ценностных приоритетов. Разные культуры и
личности могут быть охарактеризованы системой их
ценностных приоритетов.
Для отдельных людей (индивидов) ценности
представляют собой мотивационные цели, которые служат
руководящими принципами в их жизни. Отношения между
различными
ценностями
отражают
психологическую
динамику конфликта и совместимости, которую индивиды
испытывают, когда следуют ценностям в повседневной жизни.
Люди, например, не могут стремиться завоевать авторитет
для себя и в то же самое время пытаться быть скромными, но
они могут одновременно стремиться к авторитету и
материальному благосостоянию.
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На развитие и формирование ценностных ориентации
личности влияет целый ряд внешних и внутренних факторов.
К внешним факторам можно отнести элементы
микросреды (группы членства, референтные группы и их
ценности) и макросреды (традиционная система общечеловеческих ценностей, социальных ролей, средства масс-медиа,
социальные институты и т. д.).
К внутренним факторам можно отнести возраст, пол,
особенности темперамента, задатки, способности, ведущие
внутрисубъектные
потребности,
уровень
развития
самосознания.
С нашей точки зрения, исследования Шварца и его
методика более всего подходит для изучения ценностных
ориентаций, нежели другие опросники и тесты. Опросник
Шварца представляет собой теоретически обоснованную
методику, которая охватывает более широкий спектр
ценностей. В качестве исходного пункта Шварцем была взята
методика Рокича, но затем она была концептуально
усовершенствована,
существенно
модифицирована
и
расширена.
В большинстве западных стран, да и в России тоже,
возраст 45-59 лет считается средним. К пожилым
относятся люди в возрасте от 60 до 74 лет. Возраст от 75
до 90 лет считается старческим. Лица старше 90 лет
относятся к долгожителям. Говоря о нашей выборке можно
сказать, что она состоит из людей пожилого и старческого
возраста.
В течение позднего возраста наблюдаются изменения
личностных свойств. Они обусловлены возрастными
особенностями пожилого человека. У стареющего
человека постепенно слабеет деятельность всех органов
чувств, пропадает живость, подвижность. Интенсивнодеятельные люди становятся более пассивными.
Уменьшение жизненной энергии сказывается и на
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эмоциональности. Отмечается, что люди, прожившие
бурную, эмоционально-напряжённую жизнь, постепенно
становятся более “спокойными”, находят радости в более
узком кругу, иногда их жизнь становится совсем
безрадостной. Сужается круг их чувств, свою любовь они
концентрируют на семье, а то и на ком-то одном из её
членов /единственный внук или внучка/, которой
становится для них центром всех радостей жизни. Большое
значение играет перемена окружения. Например, если
человек становится скупым на слова, то это нередко
связано с тем, что старых друзей уже нет, а заводить новых
не хватает сил и возможностей.
В научной литературе всё более утверждается точка
может
зрения,
согласно
которой
старение
не
рассматриваться как простая инволюция, угасание и
регресс, скорее это продолжающееся становление
человека, включающее многие приспособительные и
компенсаторные механизмы.
Период старости имеет ряд отличительных черт,
среди которых важную роль играет прекращение трудовой
деятельности или изменение её характеристик, снижение
интенсивности, объёма, и т.п., переход на другую работу.
Вследствие изменения социального статуса отмечается
избыток свободного времени, сужение привычного круга
общения, утрата ведущей роли в семье, ослабление или
изменение воспитательных функций и др. Комплекс
только перечисленных факторов неизбежно вызывает
нарушение жизненного стереотипа, ведёт к необходимости
его смены, адаптации к новым внешним условиям, однако
не только к ним.
Из геронтологических исследований известно, что
возрасту старости сопутствует ухудшение здоровья,
снижение памяти, нередко спад творческой активности,
нарастание неуверенности и тревожности, мнительность,
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обидчивость, раздражительность, нетерпимость, иногда
неуживчивость и чёрствость, появление или усиление
подавленности.
Пожилые и старые люди не составляют монолитной
группы; они в той же мере разнородны и сложны, как и
люди в отрочестве, юности, молодости, взрослости,
зрелости. Дальнейшие изменения в период геронтогенеза
зависят от степени зрелости конкретного человека как
личности
и
субъекта
деятельности.
Имеются
многочисленные
данные
о
сохранении
высокой
жизнеспособности и работоспособности человека не
только в пожилом, но и в старческом возрасте. Большую
положительную роль в этом играет множество факторов:
уровень образования, род занятий, зрелость личности и пр.
Особое значение имеет творческая деятельность личности
как фактор, противостоящий инволюции человека в целом
(подробнее на этом остановимся при характеристике
возможностей активного долголетия).
Мы поставили себе задачу провести исследование
на такой выборке, у которой ценностные ориентации уже
сформированы и вероятнее всего не будут в дальнейшем
изменяться. Такими испытуемыми, исходя из изучения
литературы по возрастной психологии, являются люди
пожилого и старческого возраста.
Контингент такого возраста как 58–80 лет для нас
представляет научный интерес, в связи с тем, что это
наименее изученный возраст и все современные
исследования в области психологии в меньшей степени
затрагивают именно эту аудиторию.
С целью подтверждения гипотезы, что существует
взаимосвязь ценностей и созависимости у пожилых
людей в дипломной работе Каменских В.В. (2008) под
нашим руководством было проведено эмпирическое
исследование.
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На первом этапе исследования использовался
опросник Сообщества Анонимных Созависимых (перевод
и адаптация Артемцева Н.Г., 1997).
Испытуемые: молодые люди в возрасте от 19 до 36
лет, студенты различных московских вузов и пожилые
люди (пенсионеры 58-80 лет).
Условия проведения. Тестирование пенсионеров
было проведено в групповой форме письменного опроса и
проходило три раза, в каждом из которых принимало
участие по 10 человек.
В данном исследовании принимало участие всего
269 испытуемых, из которых 229 молодых и 30 пожилых
людей. Мы сравнивали ответы по вопросам двух выборок,
суммы ответов по вопросам, сами суммы всех результатов.
При сравнении двух выборок, первоначально было сделано
вычисление среднего значения по сумме всех результатов
каждого испытуемого. Полученные результаты образовали
диапазон чисел от 78 до 255 у студентов, и от 138 до 259 у
людей старческого возраста. Средним значением по сумме
ответов у студентов было 161,95, а у пожилых испытуемых
203,075. На этом этапе можно сделать вывод о том, что
существуют различия в созависимости у студентов и
пожилых людей: лица старческого возраста являются
более созависимыми.
На графике 1 представлены профили созависимости
студентов и пенсионеров. Для сравнения мы взяли средний
ответ по выборке. Практически на все ответы у пожилых
людей оценки выше, чем у студентов. Это говорит о том,
что пожилые люди являются более созависимыми, чем
молодые.
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График 1. Профили созависимости молодых и пожилых
людей.
На втором этапе исследования применялась
методика С. Шварца «Ценностные ориентации».
Для
подтверждения
гипотезы
о
наличии
взаимосвязи ценностей с созависимостью у лиц пожилого
возраста был проведен корреляционный анализ.
В результате были получены некоторые значимые
положительные и отрицательные корреляции. Как
известно, отрицательная корреляция – это такая
корреляция, при которой увеличение одной переменной
связано с уменьшением другой переменной. Например,
если наши испытуемые верят, что большинство людей не
способно позаботиться о себе, то они и не будут
относиться к «конформистам». Пенсионеры, которые
считали, что большинство людей не может позаботиться о
себе, и думали, о том, как себя чувствовали другие
являлись менее конформными в своей жизни (r = -0,4 при
p<0,05). Если пожилые люди чувствовали вину и
ответственность за чувства и поведение других, то они
являлись менее властными (r= -0,39 при p < 0,05).
Ценность традиций и самостоятельности приобретала для
них низкое значение, если их беспокоило, как окружающие
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люди реагировали на их чувства, взгляды, поведение (r= 0,5 при p <0,05). Люди старческого возраста не думающие
о себе как о человеке, которого все любят, имели низкий
показатель по ценности стимуляция (r= -0,38 при p <0,05).
Человек преклонного возраста могущий изменить свою
точку зрения, в целях избегания гнева со стороны
окружающих, являлся менее конформным исходя из
полученных результатов (r = -0,45 при p<0,05). Что
касается положительной корреляции то тут все наоборот.
Это корреляция, при которой увеличение одной
переменной связано с увеличением другой переменной.
Следовательно, при высоких оценках ценностей
традиционности и гедонизма, пенсионеры стараются быть
более открытыми, искренними и объяснять другим людям,
что они на самом деле думают и чувствуют (r= 0,45 при p<
0,05). Людям, которые сложно осознавать, что они
чувствуют на самом деле, присущи такие ценности как
конформность (r=0,44 при p<0,05), универсализм (r=0,43
при p< 0,05), безопасность (r=0,5 при p< 0,05). Человек
старческого возраста, который испытывает сложности при
принятии решений, придавал большое значение ценностям
конформизма (r=0,43 при p< 0,05), доброты (r=0,47 при p<
0,05), безопасности (r=0,38 при p< 0,05) и традициям
(r=0,38 при p< 0,05). Действительно если подумать, то
человек добрый, неконфликтный, любящий спокойствие,
консервативный
будет
действительно
испытывать
трудности в каких либо инициативах, в ситуациях, когда
необходимо самому принимать решение. Такой человек
склонен к конформизму и любой ценной стремится
избегать конфликта. В свою очередь это весьма присуще
значительному проценту людей пожилого возраста.
Допустим, если бабушка проживает у жены своего сына,
то она, возможно, почувствует себя недостаточно
защищенной и избегание каких либо стычек будет носить
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ключевой характер, плюс ко всему проявление заботы,
доброты будет очень кстати в защитных целях. Можно
также привести другой пример, если представить
глубокого религиозного человека преклонного возраста.
Как мы знаем, в любой религии высокое значение имеют
традиции, поэтому для такого человека традиционность
будет также иметь высокие оценки. Доброта, проявление
любви и заботы, стремление обрести спасение на том свете
как потребность в безопасности будут иметь одно из
первостепенных значений для лиц такого возраста.
Далее мы рассмотрели такие типы ценностей как
доброта и достижения, и результаты наших испытуемых
показали, что они сводят к минимуму важность и значение
своих настоящих чувств. Такую ситуацию можно
объяснить тем, что люди преклонного возраста видят
смыслом своей жизни заботу о других, например о внуках,
детях и др. И поэтому свои собственные переживания,
трудности и проблемы они ставят на последнее место,
уделяя первостепенное значение своему значимому
другому. А после оказанной помощи люди такого возраста
могут манипулировать этим в целях сохранения своего
авторитета и достижения своих целей. На наш взгляд это
классическая позиция «жертвы», которая лишь только так
может сохранять значимость себя для окружающих.
Иногда, безусловно, бывает, что люди преклонного
возраста бывают и бескорыстны, в оказываемой помощи и
внимании, но это скорее происходит в случае, когда у
таких людей духовные ценности занимают первое место и
любовь ближнего, забота о нем становится важнейшим
смыслом. Но такое поведение свойственно людям высоко
религиозным и познающим не внешние атрибуты и
традиции Церкви, а скорее истинные смыслы в спасении
через проявление любви ко всему живому, в том числе и к
человеку.
20

Таким образом, установлено, что существует
взаимосвязь созависимости и типов ценностей у пожилых
людей. Полученные эмпирические данные убедительно
показывают, что созависимость не только присуща
каждому современному человеку на протяжении всей его
жизни, но и даже оценивается значительно выше в
преклонных годах, чем в молодости.
А.А. Булков
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ
Понятие «Интернет» прочно вошло в жизнь
современного человека. Сложно найти человека, который
не имеет представления об интернете. Многие люди
используют
интернет
для
развлечений,
поиска
информации и даже как рабочее место. В соответствии со
статистическими данными 2010 года количество
пользователей интернета в мире около 2 млрд. человек. И
эта цифра постоянно увеличивается.
Информатизация и компьютеризация современного
общества приобретает все более глобальные масштабы. По
данным проекта «Интернет в России / Россия в
Интернете»,
проводимого
фондом
«Общественное
мнение», по количеству пользователей интернета Россия
обгоняет Австралию, Испанию, Италию, Францию,
Великобританию и Бразилию, и занимает третье место в
мире. В период с 2002 по 2009 годы число интернетпользователей в России выросло с 8% (8,7 млн. человек) до
36% (42 млн. человек), а уровень суточной аудитории – с
2,1 до 23,9 млн. человек. Таким образом, каждый третий
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житель России является пользователем интернета, а
каждый седьмой – посещает интернет ежедневно.
Пользование интернетом, по мнению многих
исследователей, делает жизнь человека более комфортной.
Но вместе с положительной составляющей развивается и
отрицательная
сторона
использования
интернета,
выражающаяся в стремительном росте интернет-аддикции,
психологической зависимости человека от интернета.
Данная психологическая проблема изучается
сравнительно недавно. Первые публикации появились в
1994 году, так Тим О’Рэйли в одной из своих интернет
статей отмечает появление зависимости человека от
пользования интернетом. Но до настоящего времени
данная проблема не получила обстоятельной сущностносодержательной характеристики.
Психологическая
природа
переходов
из
объективной реальности в виртуальную реальность и
обратно очень мало изучена. Существуют различные точки
зрения на данную психологическую проблему. Так Е.В.
Субботский разделяет обыденную и необыденную
реальности и демонстрирует закономерность переходов из
одной в другую. В.М. Розин отмечает о существовании
множества символических реальностей, при этом
компьютерная виртуальная реальность реализует принцип
активного воздействия со стороны человека и получения
им сигналов обратной связи. О.Р.Маслов, Е.Е. Пронина
разделяют виды реальности по двум параметрам:
восприятию (или невозможности восприятия) объекта
органами чувств и объективному или субъективному
(мыслимому) существованию того же объекта.
Актуальным является исследование не только
сущности и содержания виртуальной реальности, но и
психологических
последствий
применения
информационных
технологий.
О.К.Тихомиров
22

проанализировал позитивные и негативные аспекты
взаимодействия человека с компьютером. Им описаны
мотивационные, целеобразующие и операциональные
составляющие данного взаимодействия.
Г. Кристал описал поведенческие аспекты лиц,
склонных к аддиктивному поведению. По его мнению,
компьютер становится для них фетишем, составной частью
того или иного ритуала, заменяя собой наркотик, азартные
игры и коллекционирование одновременно. Пользователь
компьютера, склонный к аддикции, при использовании его
находится в изменённом состоянии сознания психологическом трансе. Застывшее лицо, замедленная
реакция на внешние раздражители или её отсутствие
являются внешними характеристиками пользователей
интерната, склонных к аддиктивному поведению.
Продолжая теоретический анализ, целесообразно
выделить основные виды деятельности человека в
интернете, которые могут привести к зависимости. Как
правило, выделяются познавательная, игровая и
коммуникативная деятельности в сети «Интернет». Этим
разновидностям деятельности соответствуют глобальные
изменения (трансформации) личности. Так крайним
вариантом
увлеченности
познанием
в
сфере
программирования
и
телекоммуникаций
является
хакерство. Игровая наркомания является результатом
увлеченности компьютерными играми или играми
посредством интернета. Интернет-аддикция описывается
как результат увлечения сетевой.
представляет
подход
к
Научный
интерес
определению
интернет-зависимости,
предложенный
Кимберли Янг. Она определила понятие зависимости как
компульсивное желание совершить выход в интернет,
прибывая при этом в off-line; и невозможность выйти из
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него, будучи в on-line. При этом критериями интернетзависимости, по её мнению, являются:
- навязчивое желание проверить почту;
- не прекращающееся ожидание следующего выхода
в on-line;
- жалобы окружающих на то, что человек отдает
очень много времени на интернет;
- жалобы окружающих на то, что человек тратит
слишком много денег на интернет.
По мнению Кимберли Янг, интернет-зависимые
люди дифференцируются на несколько категорий.
К первой группе относятся лица, использующие
сеть для получения информации, общения и все вместе. В
данной группе психологи выделяют следующие типы
интернет-зависимых:
1. информационно-зависимый;
2. коммуникативно-зависимый;
3. имеющий игровую зависимость;
4. финансово-зависимый;
5. киберсексуально-зависимый.
На основе имеющихся материалов сформулируем
основные психологические характеристики каждого типа
интернет-зависимых личностей.
Информационно-зависимый тип большую часть
своего свободного времени занимается поиском
информации. Этот процесс настолько увлекает аддикта,
что время перестает иметь значение. То есть
биометрические параметры ориентировки в реальности,
как бы отключаются на момент использования интернета.
Коммуникативно-зависимый
тип
использует
всемирную сеть преобладающе для общения. Сюда
включаются следующие варианты интернет общения:
социальные сети, чаты, форумы, isq, электронная почта,
сайты ответов и вопросов. Общение принимает вид от
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межличностного один на один до группового. Процесс
общения в сети превращается в банальную передачу
информации друг другу. Это снижает коммуникативные
навыки, ведёт к потере навыков общения с людьми.
Кимберли Янг, на основе своих исследований,
выводит
следующие
аспекты
информационной
зависимости:
- доступность информации, интерактивных зон и
порнографических изображений.
персональный
контроль
и
анонимность
передаваемой информации.
- внутренние чувства, которые на подсознательном
уровне устанавливают больший уровень доверия к
общению в он-лайн.
Тип, имеющий игровую зависимость в интернете
(гэмблинг-зависимость), характеризуется следующими
факторами, побуждающими и располагающими к
аддикции, а именно:
- нескончаемая вовлеченность, большая трата
времени, отдаваемого игре;
- смена круга интересов, изменение старых
мотиваций на игровую, мысли преимущественно об игре,
преобладание в своем воображении ситуаций, связанных с
игровыми комбинациями;
- аддикт теряет контроль,
выражается это в
неспособности остановить игру как после большого
выигрыша, так и после постоянных проигрышей;
- преобладание
состояния психологического
дискомфорта, беспокойства,
раздражения, которые
развиваются через сравнительно небольшие промежутки
временного интервала, спустя очередного участия в игре, с
труднопреодолимым желанием снова приступить к игре;
- плавное увеличение ситуаций участия в игре,
стремление к все большему риску;
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- иногда преобладают состояния напряженности,
сопровождающиеся игровым «драйвом», преодолевающим
все стремлением получить шанс участия в игре;
- резко нарастающий упадок способности
сопротивляться соблазну, что выражается в решении
навсегда покончить с играми. Но при малейшей ситуации
соблазна (общение со знакомыми по игре, беседа на такую
тему, участие в обычной, неазартной игре и др.), в
большинстве случаев, опять приступают к участию в
азартных играх;
- потребность личности к признанию и социальному
поглаживанию;
- сопричастности к группе и получения
положительной оценки от нее.
Финансово-зависимый
тип
характеризуется
потребностью в удовлетворении своих финансовых нужд
через:
- создание интернет-ресурсов для монетизации
трафика;
- извлечение дохода путем рекламы других сайтов;
- провайдерскую деятельность;
- услуги по созданию web-страниц и сайтов;
- создание и продажу программных продуктов
Возникновение киберсексуально-зависимого типа
обусловлено следующими факторами-потребностями:
- недостаточностью общения;
- сексуальной неудовлетворенностью;
- неправильным подходом к воспитанию;
- финансовыми проблемами;
- огромным потоком информации содержащей
порнографию, эротику и др.
Крое
того
интернет-зависимые
лица
подразделяются на две группы:
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1. Зависимые от игр – эти аддикты подсаживаются
на гармонную дозу от нового или повторного выхода в
интернет для игры в онлайн. Часто они чувствую
приподнятое настроение именно во время игры.
Предвкушают выход в сеть, находятся в нервозном
состоянии вне доступа онлайн. Не редко, они любят
играть, собираясь в группы получая при этом позитивное
подкрепление со стороны других игроков. Эти зависимые
гонятся за получением социального вознаграждения.
2. Бегущие от проблем в реальности. Подобные
аддикты имеют привязанность к машине и сети намного
глубже, чем первая группа. Здесь включаются уже уровни
физических недостатков и компенсации психических
недугов
В психологической литературе выделяются уровни
степени зависимости от интернета:
- нулевой уровень - зависимость отсутствует;
использование интернета является редко учебным и носит
контролируемый характер; интернет используется в
большей степени для профессиональной деятельности,
учебной из-за чего тратиться на него больше времени;
- средний уровень характеризуется постоянным
использованием
интернета
для
всевозможных
удовлетворений своих потребностей; при этом степень
высока и вызывает беспокойство у окружающих людей,
проблема видна и её надо обсуждать, решать;
- высокий уровень - зависимость вошла в глубокую
стадию
с
выраженностью
последствий
на
физиологическом уровне, требуется продолжительное
лечение и впоследствии социальная адаптация.
Таким образом, интернет-зависимость является
интегральным составляющим на пути каждого человека к
сервисам и возможностям интернета
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А.Р. Вазиева
Институт экономики, управления и права,
г. Казань, Россия
САМООТНОШЕНИЕ, САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ
ЛИЧНОСТИ И ПОВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ
СФЕРАХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И
СТУДЕНТОВ ПЕРВОКУРСНИКОВ
Важной стороной человеческого самосознания
является уверенность в себе, которая лежит в основе
самоуважения,
чувства
собственного
достоинства.
Неуверенность в себе, наоборот, проявляется в неверии в
свои силы и способности, отказа от выполнения
деятельности,
удовлетворения
своих
желаний
и
потребностей, лишает перспектив личностного роста и
развития.
Неуверенность
нередко
сопровождается
повышенной
тревожностью,
ранимостью
и
незащищенностью, чувством неполноценности.
В данном контексте лица юношеского возраста
являются той социальной группой, которая требует к себе
пристального внимания исследователей. Это связано с
самоотношением,
которое
обусловлено
статусной
неопределенностью и поиском социальных ролей, а также
трудностями их освоения. И именно поэтому, изучение
самоотношения, поведения в социальной сфере и
самоактуализации старшеклассников и студентов первого
курса является необходимостью в плане благоприятного
развития и адаптации.
Полезно научить лиц юношеского возраста трезво
оценивать неудачу, но обязательно раскрыть перспективы
будущих успехов; целесообразно привлекать старших
школьников к самооценке, при этом акцентируя в своих
комментариях положительные моменты как результаты
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самооценки, так и саму способность к ней; хорошим
средством является привлечение к оценке конкретного
учащегося других школьников или студентов с установкой
найти положительные моменты в его результатах и
способах деятельности.
Представляет интерес исследовать, отличительные
особенности
самоотношения,
самоактуализации
и
поведения
в
социальной
сфере,
как
связаны
самоактуализация и самоотношение с поведением в
социальной сфере в юношеском возрасте.
Методологической основой исследования являются
работы В.В. Столина о самосознании, Н.И. Сарджвеладзе о
трехкомпонентной структуре самоотношения, А. Маслоу о
самоактуализации.
В исследовании были использованы следующие
методики: 1) методика исследования самоотношения» С. Р.
Пантелеева; 2) тест «Самоактуализация личности»
Шостром; 3) биографический опросник BIV.
В исследовании приняли участие лица раннего
юношеского и раннего зрелого возраста, проживающие в г.
Набережные Челны. Было опрошено 60 человек, из них 30
старшеклассников и 30 студентов.
Выявление
и
сравнение
особенностей
самоотношения, самоактуализации и поведения в
социальных сферах старшеклассников и студентов
первокурсников привело к следующим результатам:
- существуют значимые различия выборочных
средних компонентов самоотношения первокурсников и
старшеклассников. Первокурсники более внутренне
честны, открыты в отношениях с самим собой, они
характеризуются выраженной самоуверенностью, они
осознают ценность себя, у них развита вера в свои силы, в
способности и склонны воспринимать все стороны своего
«Я». Старшеклассники характеризуются уверенностью в
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себе, ориентацией на успех, работоспособностью. Но, при
неожиданном появлении трудностей уверенность в себе
снижается,
нарастает
тревога,
беспокойство.
Старшеклассники сомневаются в уникальности своей
личности, недооценивают свое духовное «Я», они излишне
критичны к себе.
Рассмотрим по-отдельности каждый компонент
самоотношения.
1. Существуют значимые различия между
первокурсниками и старшеклассниками по шкале
закрытости (tэм.=2,63) при уровне значимости p≥0,05.
Первокурсникам более свойственно низкое значение
закрытости (Хср.=2,8), а старшеклассникам – среднее
(Хср.=5,0).
Следовательно,
первокурсники
более
внутренне честны, открыты в отношениях с самим собой.
У них достаточно развита рефлексия и глубокое
понимание себя. Первокурсники критичны по отношению
к себе. В отношениях с родителями, учителями и
сверстниками у них доминирует ориентация на
собственное
видение
ситуаций,
происходящего.
Старшеклассники избирательны по отношению к себе.
Они могут преодолевать некоторые психологические
защиты при актуализации других, особенности в
критических ситуациях.
2. Существуют значимые различия между
первокурсниками и старшеклассниками по шкале
самоуверенности (tэм.=3,67) при уровне значимости
p≥0,01. Первокурсникам более свойственно высокое
значение самоуверенности (Хср.=8,0), а старшеклассникам
– среднее (Хср.=5,2). Следовательно, первокурсники
характеризуются
выраженной
самоуверенностью,
ощущением силы собственного «Я», высокой смелостью в
общении. Их поведение предполагает социальную
смелость, отсутствие внутреннего напряжения, отрицание
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проблем, сомнение в положительном отношении других,
маску уверенного поведения, уверенное поведение на
людях и в целях самоутверждения. Старшеклассники
характеризуются уверенностью в себе, ориентацией на
успех, работоспособностью. Но, при неожиданном
появлении трудностей уверенность в себе снижается,
нарастает тревога, беспокойство.
3. Существуют незначимые различия между
первокурсниками и старшеклассниками по шкале
саморуководства (tэм.=0,78) при уровне значимости
p≥0,05. Старшеклассникам и первокурсникам более
свойственно среднее значение саморуководства (Хср.=5,3
и
Хср.=5,4).
Следовательно,
первокурсники
и
старшеклассники раскрывают особенности отношения к
своему «Я» в зависимости от степени адаптированности в
ситуации. В привычных для себя условиях существования,
в которых все возможные изменения знакомы и хорошо
прогнозируемы,
старшеклассник
может
проявлять
выраженную способность к личному контролю. В новых
для себя ситуациях регуляционные возможности
ослабевают, усиливается склонность к подчинению
средовым воздействиям.
4. Существуют незначимые различия между
старшеклассниками и первокурсниками по шкале
отражения самоотношения (tэм.=1,15) при уровне
значимости p≥0,01. Испытуемым двух контрастных групп
более свойственны средние значения отражения
самоотношения (Хср.=5,3 и 5,2). Следовательно,
первокурсники
и
старшеклассники
избирательно
воспринимают отношения окружающих к себе. С их точки
зрения,
положительное
отношение
окружающих
распространяется лишь на определенные качества, на
определенные поступки; другие личностные проявления
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способны вызывать у старшеклассников раздражение и
непринятие.
5. Существуют значимые различия между
старшеклассниками и первокурсниками по шкале
самоценности (tэм.=5,49) при уровне значимости p≥0,01.
Первокурсникам более свойственно высокое значение
самоценности (Хср.=8,0), а старшеклассникам – низкое
(Хср.=2,6). Следовательно, первокурсники осознают
ценность себя, у них развита вера в свои силы, в
способность помогать и быть духовной опорой для других.
Они способны игнорировать лесть, похвалу и
самодостаточны. Первокурсники высоко оценивают свой
потенциал, богатство своего внутреннего мира. Они
склонны воспринимать себя как индивидуальность и
высоко ценят собственную неповторимость. Уверенность в
себе помогает девушкам противостоять средовым
воздействиям, рационально воспринимать критику в свой
адрес.
Старшеклассники сомневаются в уникальности
своей личности, недооценивают свое духовное «Я».
Неуверенность в себе юношей ослабляет сопротивление
средовым влияниям. Повышенная чувствительность к
замечаниям и критике окружающих в свой адрес делает
старшеклассников обидчивыми и ранимыми, склонными
не доверять своей индивидуальности.
6. Существуют значимые различия между
старшеклассниками и первокурсниками по шкале
самопринятия (tэм.=6,28) при уровне значимости p≥0,01.
Первокурсникам более свойственно высокое значение
самопринятия (Хср.=7,9), а юношам – низкое (Хср.=2,8).
Следовательно, первокурсники склонны воспринимать все
стороны своего «Я», принимать себя во всей полноте
поведенческих проявлений. Общий фон восприятия себя
положительный.
Первокурсники
часто
ощущают
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симпатию к себе, ко всем качествам своей личности. Свои
недостатки считают продолжением достоинств. Неудачи,
конфликтные ситуации не дают основания для того, чтобы
считать себя плохим человеком.
Старшеклассники склонны негативно воспринимать
себя, они излишне критичны к себе. У них симпатия к себе
недостаточно выражена, проявляется эпизодически.
Негативная оценка себя существует в разных формах: от
описания себя в комическом свете до самоуничижения.
7. Существуют значимые различия между
старшеклассников
и
первокурсников
по
шкале
самопривязанности (tэм.=2,63) при уровне значимости
p≥0,05. Первокурсникам более свойственно среднее
значение
самопривязанности
(Хср.=5,6),
а
старшеклассникам – низкое (Хср.=2,6). Следовательно,
первокурсники избирательны в отношениях к своим
личностным свойствам. Они стремятся к изменению лишь
некоторых своих качеств при сохранении прочих других.
Старшеклассники готовы изменять свою «Я»-концепцию,
открывать для себя новый опыт познания себя, искать
соответствия реального и идеального «Я». У них ярко
выражено желание развивать и совершенствовать
собственное «Я», источником чего может быть
неудовлетворенность собой. Они способны легко изменять
представления о себе.
8. Существуют незначимые различия между
первокурсниками и старшеклассниками по шкале
внутренней конфликтности (tэм.=1,31) при уровне
значимости p≥0,01. Испытуемым двух контрастных групп
более свойственны средние значения внутренней
конфликтности (Хср.=4,5 и 4,9). Следовательно, они
способны видеть себя в зависимости от степени
адаптированности в ситуации. В привычных для себя
условиях, особенности которых хорошо им знакомы и
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прогнозируемы,
наблюдается
положительный
фон
отношения к себе, признание своих достоинств и высокая
оценка своих достижений. Неожиданные трудности
испытуемых, возникающие дополнительные препятствия
могут способствовать усилению недооценки собственных
успехов.
9. Существуют незначимые различия между
первокурсниками и старшеклассниками по шкале
самообвинения (tэм.=1,36) при уровне значимости p≥0,01.
Испытуемым более свойственно среднее значение
самообвинения (Хср.=3,8 и Хср.=4,1). Следовательно,
первокурсники и старшеклассники избирательно относятся
к себе. Обвинение себя за те или иные поступки и действия
сочетается с выражением гнева, досады в адрес
окружающих.
Результаты
исследования
самоотношения
старшеклассников и первокурсников показали, что у
старшеклассников более критическое отношение к себе, у
них самосознание еще до конца не сформировалось.
Самосознание не постоянно и изменяется в зависимости от
обстоятельств. Старшеклассники находятся в поиске себя,
своего места в жизни. Усвоение новых оценок может
изменять значение усвоенных прежде. Формирование
самосознания у лиц юношеского возраста происходит в
процессе межличностного взаимодействия. Оно зависит,
как и от общей социальной ситуации, так и от
индивидуальных ценностных ориентаций. Поэтому
педагогам и родителям следует способствовать молодому
человеку формированию самосознания:
1. Создать условия для развития адекватной
самооценки личности. К ним относится общение с
окружающими. В общении усваиваются формы, виды и
критерии оценок.
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2. Обеспечить индивидуальным опытом молодого
человека. В индивидуальном опыте происходит апробация
форм, видов и критерии оценок, наполнение личностным
смыслом.
3. Ориентировать
личность
на
сохранение
самоуважения. Нужно научить молодого человека в своей
деятельности не пасовать перед трудностями, а
преодолевать их, обнаруживая свои волевые качества и
сильный характер, и тем самым, сохраняя оптимальное
соотношение успеха и разумных притязаний.
- существуют значимые различия степени
самоактуализации
и
ее
показателей
между
первокурсниками и старшеклассниками по ценностным
ориентациям, гибкости поведения, самопринятию. По этим
шкалам у первокурсников значительно выше средние
значения, чем у старшеклассников.
- существуют значимые различия поведения в
социальной среде старшеклассников и первокурсников по
социальному положению. Первокурсники характеризуются
незначительным
ситуационным
напряжением
в
межличностном и социальном взаимодействии, хорошей
социальной адаптированностью. Старшеклассникам более
свойственно напряженность в личных и социальных
ситуациях.
3. Корреляционный анализ связи самоотношения и
самоактуализации с поведением в социальных сферах
старшеклассников и студентов первокурсников привел к
следующим результатам:
- существует взаимосвязь самоотношения и
самоактуализации с поведением в социальных сферах
студентов и первокурсников: самоуверенность (r=-0,57 и
r=-0,63; p<0,01) и шкала самоуважения (r=-0,61 и r=-0,58;
p<0,01) отрицательно коррелируют с силой «Я». Чем выше
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самоуверенность и самоуважение, тем ниже оценки по
силе «Я», то есть, тем более выраженная сила «Я».
- гибкость поведения отрицательно коррелирует с
социальным положением (r=-0,46 и r=-0,49; p<0,01). Чем
выше гибкость поведения, тем ниже оценки по
социальному
положению,
то
есть,
тем
более
незначительное
ситуационное
напряжение
в
межличностном и социальном взаимодействии.
Первокурсники и старшеклассники обладают
высокой степенью независимости ценностей и поведения
от воздействия извне, при отсутствии способности жить
«настоящим», то есть переживать настоящий момент во
всей полноте. Они переживают момент как фатальное
последствие прошлого или подготовку к будущей
«настоящей» жизни. Старшеклассники и первокурсники не
ощущают неразрывность прошлого, настоящего и
будущего, то есть не видят всю жизнь целостной. Именно
такое
мироощущение
говорит
о
не
высокой
самоактуализации
личности
старшеклассников
и
первокурсников. Они ориентированы лишь на один из
отрезков временной шкалы – прошлое, настоящее,
будущее, дискретное восприятие своего жизненно пути.
Первокурсники в большей степени разделяют
ценности, характерные для самоактуализирующейся
личности, чем старшеклассники. Также, первокурсники
более гибки в поведении для реализации своих ценностей.
Они же принимают себя вне зависимости от оценки своих
достоинств
и
недостатков.
Первокурсники
характеризуются
незначительным
ситуационным
напряжением
в
межличностном
и
социальном
взаимодействии, хорошей социальной адаптированностью.
Поведение студентов в различных сферах характеризуется
наивысшей социальной активностью и достаточно
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гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной
зрелости.
У старшеклассников более критическое отношение
к себе, у них самосознание еще до конца не
сформировалось. Самосознание не постоянно и изменяется
в зависимости от обстоятельств. Старшеклассники
находятся в поиске себя, своего места в жизни.
Старшеклассникам более свойственно напряженность в
личных и социальных ситуациях.
Старшеклассник или первокурсник способен гибко
реализовывать свои ценности и реагировать на
изменяющиеся
аспекты
ситуации
при
условии
незначительного
ситуационного
напряжения
в
межличностном и социальном взаимодействии и хорошей
социальной адаптированности. Самоуверенность и
самоуважение старшеклассников и студентов приводят к
выраженной силе «Я», к способности добиваться своего.
Результаты исследования могут быть полезны
психологам школ в целях проведения индивидуальноориентированной профориентации среди учащихся, а
также
руководителям
учебно-образовательных
учреждений различных ступеней.
О.В. Васильева
Межрегиональный институт экономики и права,
Санкт-Петербург, Россия
ПСИХОКОРРЕКЦИЯ В
СОЦИАЛЬНО_ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Тяжелая болезнь — проблема не только
индивидуальная, но и социально-психологическая. Любое
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соматическое расстройство формирует определенный
комплекс личностных установок, которые определенным
образом влияют на процесс социального взаимодействия, а
также на эффективность процесса социализации личности.
Инсульт входит в круг тех заболеваний, которые
можно обобщить в категорию общественно значимых, т.е.
имеющих видимые социальные последствия. Нарушение
мозгового кровообращения — это не просто сбой работы
функциональных систем организма, но и определенный
десоциализационный риск для любого человека.
Экспериментальные исследования показывают, что
больные, перенесшие инсульт, могут отличаться несколько
иным пониманием социальной действительности, чем
здоровые люди или больные с другими соматическими
расстройствами. Так, например, процесс социальной
перцепции у инсультных больных превращается в
некоторое дифференцированное отношение к людям — все
окружающие делятся на здоровых и «своих». Больной в
зависимости от своего личностного типа реагирования на
болезнь может выражать по отношению к здоровым людям
целую гамму различных отношений — от восхищения до
агрессии.
Именно поэтому особенно важным видится
применение не только групповых, но и индивидуальных
методов психокоррекции в процессе реабилитации
больных с нарушением мозгового кровообращения.
Когда инсультные больные собираются в
специализированные реабилитационные группы для
формирования социально-адаптационных механизмов, они
получают возможность обновить собственный потенциал в
направлении
налаживания
социальных
контактов,
нормального
функционирования
в
обществе,
восстановления старых и создания новых социальных
связей. Этот эффект достигается с помощью различных
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методов групповой психотерапии, которые направлены,
прежде всего, на создание благоприятной обстановки, в
которой больной может почувствовать себя полноценным,
не выделяющимся на фоне других своей болезнью. Кроме
того, некоторые методы могут быть связаны с трудовой
реабилитацией, которая дает больному возможность
самореализоваться, ощутить себя существенной частью
мира людей, показывать какие-то профессиональные
результаты, которые будут высоко оценены другими. Все
это позволяет говорить о повышении самооценки у
больных, а также о постепенном включении их в
социальную действительность в новом качестве.
Тем не менее, кроме проблем социального
характера, с которыми сталкивается личность, ставшая
жертвой инвалидизации после нарушения мозгового
кровообращения,
существует
целый
ряд
сугубо
психологических проблем, к которым относятся ощущение
безысходности, страх смерти, попытка «бегства от
реальности», формирование разного рода фрустраций,
связанных с нарушением функциональности и т.д.
Названные психологические проблемы являются
базой для возникновения стресса, который может привести
к ухудшению течения заболевания, возникновению новых
симптомов и сосудистой декомпенсации, что особенно
опасно для больных, перенесших нарушение мозгового
кровообращения.
Именно поэтому одним из эффективных методов,
которые должны применяться в практике психологической
реабилитации лиц, перенесших инсульт, является
индивидуальная
психокоррекция,
направленная
на
рассмотрение частных проблем каждого больного вне
зависимости от его состояния.
Исходя из того, что инсульт — это сосудистое
заболевание головного мозга, можно выделить целый ряд
39

проблем в организации психокоррекционных мероприятий
для больных. К ним, в первую очередь относятся:
1) проблема создания удобного места проведения
консультации для больных с нарушенными двигательными
функциями;
2) проблема опасности внезапного возникновения
афотических синдромов, которое может привести к
снижению или полному устранению положительных
эффектов от психокоррекции;
3) проблема доверия к психотерапевту, связанная с
повышенным уровнем реактивной и личностной
тревожности, выявленным у больных, перенесших
нарушение мозгового кровообращения;
4) проблема отсутствия ситуативной поддержки
других больных, а также личностное отношение больного
к психотерапевту (в ситуации консультирования может
возникнуть агрессия и отрицание по причине того, что
психотерапевт не относится к категории «своих», т.е.
больных инсультом);
5) проблема резкого ухудшения медицинских
показателей в результате воздействия психотерапевта,
которое может привести к ситуативному стрессу.
Этот комплекс проблем затрудняет выбор
психокоррекционных
мероприятий
для
каждого
конкретного больного, т.к. проведение индивидуальной
консультации может вызвать негативные последствия.
Психологическая
коррекция
базируется
на
консультировании и предполагает целенаправленное
психологическое воздействие на пациента с целью
приведения его психического состояния к норме при
диагностике у него каких-либо характерологических
девиаций или личностных аномалий, а также для освоения
им какой-либо деятельности.
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Психологическая
коррекция
направлена
на
активное внешнее вмешательство в формирование
адекватного и искомого психического состояния больного,
его активности и душевного комфорта, гармонизации его
отношений с социальным окружением.
Одной
из
трудностей
в
планировании
эффективности психокоррекционных мероприятий для
больных, перенесших мозговое кровообращение, является
то, что при данном виде психологической помощи пациент
играет слишком пассивную роль, т.е., по сути дела, не
включен в процесс реабилитации как субъект. Это снижает
у больного ощущение личностной значимости, что имеет
некий тормозящий эффект при создании благоприятных
условий реабилитации.
Коррекция подразумевает выработку новых
психологически адекватных и выгодных навыков в
процессе
специально
разработанных
тренинговых
программ.
Основным
способом
изменений
в
психокоррекции инсультных больных должен быть
процесс научения эффективному принятию себя и
реальности.
Одним из ведущих методов, которые можно
использовать в индивидуальной психокоррекции больных,
перенесших нарушение мозгового кровообращения,
является поведенческая психотерапия. Данный метод
основан на выработке условно-рефлекторной деятельности
с целью купирования психопатологической симптоматики
или навыков, адекватных привычек взамен неадекватным и
невротическим.
Приведем
некоторые
методики
поведенческой психотерапии, которые используются в
практике реабилитации больных, перенесших нарушение
мозгового кровообращения.
Для коррекции больных, перенесших инсульт,
можно с осторожностью использовать методику
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систематической десенсибилизации, направленной, прежде
всего, на снижение уровня реактивной тревожности. Эта
методика подразумевает погружение пациента в ситуацию,
вызывающую страх с формированием новой адекватной
реакции на ситуацию и затуханием старой болезненной.
Систематическую десенсибилизацию можно использовать
для коррекции страха инсультных больных перед
рецидивом, одиночеством, социальной незащищенностью.
Также в практике реабилитации инсультных
больных эффективно использование парадоксальной
интенции, т.е. изменения отношения пациента к фобиям за
счет «переворачивания» и доведения ситуации до абсурда
для того, чтобы лишить эмоционального подкрепления
страхов, заменив их на ироническое отношение. Такую
методику можно использовать для коррекции комплекса
неполноценности
по
поводу
функциональной
неполноценности
инвалида,
его
социальной
ограниченности. Больной должен увидеть себя другими
глазами и найти некоторые выгоды в своем положении.
Проблемой, которая может здесь возникнуть, является то,
что больной, который смирится со своим состоянием за
счет парадоксальной интенции, может перестать
совершенствовать свои новые навыки и, таким образом, не
развивать свой личностный потенциал.
Кроме методик поведенческой психотерапии в
индивидуальной психокоррекции больных, перенесших
нарушение мозгового кровообращения, целесообразно
использовать одну из техник нейролингвистического
программирования — рефрейминг, который направлен на
переформирование личности и придание ей новой
заданной формы.
Известны шесть стадий рефрейминга, которые
должны проводиться с пациентом в зависимости от его
медицинских показателей.
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На первой стадии психотерапевт выявляет
основные
симптомы
патологического
воздействия
инсульта на психическое состояние больного. Здесь могут
быть выявлены такие симптомы как агрессивность,
тревожность, раздражительность и т.д., которые являются
основным материалом для коррекции.
На втором этапе пациенту предлагается произвести
своеобразное расщепление себя на части (здоровую и
патологическую, представленную симптомом) и вступить
в контакт с той частью, которая отвечает за формирование
и проявление симптома, и осмыслить механизм его
возникновения. Например, больного просят выявить те
жизненные ситуации, которые вызывают повышенную
агрессивность.
Третий этап предполагает отделение симптома от
первоначального мотива. Больной пытается разорвать все
видимые и подсознательные связи своего симптома
(в нашем случае — агрессивности) с внешними и
внутренними
факторами.
Например,
необходимо
отрицание детерминации возникновения агрессивности
плохим самочувствием или конфликтом с близкими
людьми. Этот процесс дает возможность ослабить почву
для агрессивности или другого психического состояния,
вызванного перенесенным инсультом.
На четвертом этапе производится обнаружение
новой части, способной осуществить этого намерения
иными путями с «постановкой якоря» (ассоциативной
связи между событиями и мыслями). Больной
осуществляет поиск так называемых механизмов
психологической защиты, которые необходимы для
устранения воздействия некоторых ситуаций, влияющих
на формирование нежелательных психических состояний.
На пятом и шестом этапах происходит
формирование согласие всего Я на новую связь. Больной
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адаптируется к новому восприятию действительности, не
позволяет возникнуть инерционному рецидиву, при
котором могут появиться старые симптомы, а также
перестраивает свое поведение под новый образ.
Таким
образом, рефрейминг может стать
эффективным для психокоррекции больных, перенесших
нарушение мозгового кровообращения, только в случае
активного желания пациентов к личностной адаптации и
построению нового образа мыслей.
Чаще всего для социально-психологической
реабилитации больных, перенесших инсульт, применяются
методы, в которые включены элементы психодрамы. В ее
процессе происходит разыгрывание человеком ролей с
целью изучения внутреннего мира и выработки навыков
оптимального социального поведения. Психодрама
используется
при
наличии
у
больного
характерологических девиаций, связанных с перенесенной
болезнью,
а
также
комплекса
неполноценности,
обусловленного инвалидизацией. Несмотря на то, что
психодрама
является
прерогативой
групповой
психотерапии, т.к. он по большей части социально
направлена, некоторые ее элементы необходимы и в
программах индивидуальной психокоррекции.
Например, для коррекции стойкого комплекса
неполноценности у больных с гемипарезами можно
использовать
технику
перевоплощения
или
идентификации себя с каким-либо литературным
персонажем, который имел те же функциональные
ограничения, что и сам пациент. Перенос на себя его
личностных качеств позволит больному сыграть
определенную роль, психически обработать различные
поведенческие вариации, что, несомненно, положительно
сказывается на личностной адаптации больного.

44

Кроме того, нужно отметить, что психодрама
является
самым
безопасным
психокоррекционным
методом
психологической
реабилитации
больных,
перенесших нарушение мозгового кровообращения,
т.к. практически не вызывает сильных эмоциональных
переживаний, которые могут ухудшить состояние здоровья
пациента. Этим объясняется частое использование этого
метода в неврологической клинике. При этом надо
отметить, что применения только психодрамы в
реабилитации исследуемых больных, недостаточно, т.к. ее
техники не всегда могут корректировать более глубинные
личностные проблемы пациентов, а являются только
определенным адаптационным механизмом.
Таким
образом,
трудности,
связанные
с
применением методов индивидуальной психокоррекции в
комплексе психореабилитационных мероприятий для
больных,
перенесших
нарушение
мозгового
кровообращения,
обусловлены
формированием
патологической совокупности личностных и социальных
факторов, влияющих на психическое состояние пациента.
Именно поэтому целесообразным видится применение
индивидуальной психокоррекции только в комплексе с
групповыми психотерапевтическими мероприятиями.
Г.И. Воронько, К.А. Палий
Профессиональный лицей №130 , Межрегиональный
институт экономики и права, Санкт-Петербург
ПОНЯТИЕ МИРОВОГО ПОРЯДКА В СИСТЕМЕ
СОВРЕМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Современное
профессиональное
образование
предполагает анализ понятий различной степени
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общности. К виду общих понятий принадлежат
представления о современном мировом порядке,
выступающим внешним фактором по отношению к
процессам профессионального образования.
Ключевым в данном случае выступает понятие
«порядок». Многовариантность трактовки данного понятия
ведет к некорректному употреблению других терминов,
например «полюс», «центр силы», «психологическое
противостояние» и других производных от него. Важная
роль
принадлежит
различиям
культурномировоззренческого
и
социально-психологического
характера. Неизбежна идеологическая окраска и
экзистенциальная природа самых различных взглядов,
теорий мирового порядка существующих на сегодняшний
день.
В словаре В.И.Даля «порядок» определяется как
«совокупность предметов, стоящих поряду, рядом, рядком,
вряд, сподряд, не вразброс, не враскид, а один за другим;
ряд, линия, шеренга, строй; каждая сторона улицы, ряд
домов образуют порядок (в Петербурге – линия). Которым
порядком ехать – то? Сажать деревья в два порядка –
улицей,
просадью,
аллеей.
Устройство,
образ
расположенья, вид расстановки, способ размещенья.
Каким порядком велено войску строиться? Вообще
последовательность в деле, заранее обдуманный ход
действия. Законный порядок дел – установленные
действия и обряды. Для порядка – без нужды и пользы, для
одного внешнего вида. У нас новые порядки – законы,
правила. Правильное устройство, соблюденье стройности,
чередного хода дел, определенного расположенья вещей.
Во многоначалии нет порядка.» (Даль В.И. Толковый
словарь русского языка. С.510).
Представляется важным подчеркнуть особое
национально - психологическое своеобразие отношения к
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данному понятию, сложившееся в русской культуре. «Вся
земля наша велика и обильна, а наряда (порядка) в ней
нет» - записывал летописец Нестор в начале 12 века.
А.К.Толстой в «Истории государства Российского от
Гостомысла до наших дней» (XIX век) написал
пронзительные строки, до боли близкие россиянам
сегодняшних дней: «Послушайте, ребята, что вам
расскажет дед. Земля наша богата, порядка в ней лишь
нет».
Социально – психологическое измерение порядка в
национальной традиции позволяет говорить не только о
«порядке – идеале», но и о «порядке – ожидании» (вечном
ожидании, чудо – граде). Вечная «тоска по порядку»
является атрибутивной, психологически - своеобразной
для отечественных философии и психологии.
Ни в одном отечественном справочнике по
гуманитарным дисциплинам не содержится статья
«порядок». Нет таковой и в большинстве зарубежных
изданий, за исключением немецких (очевидно, в силу их
особого отношения к данному понятию). В «Философском
словаре» под редакцией Г.Шмидта, вышедшем в
Штутгарте в 1957 году указывается: «Порядок (Ordnung) –
ясная и четкая организация какой – либо сферы
деятельности. Политический порядок – установление
жизненных отношений в зависимости от характера
народа».
На сегодняшний день можно выделить следующие
признаки порядка, сложившиеся в теории:
- как особое, специфическое отношение между
предметами и явлениями;
- не случайное соотношение предметов, а на основе
некоего образца, императива;
- как система ценностей, выступающих как некий
идеал;
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- реальное или возможное положение вещей;
- функциональная целесообразность;
- структурная определенность;
- степень стабильности («порядок в танковых
войсках»);
- упорядоченность целого;
- как разновидность нормы («здоровье в порядке –
спасибо зарядке»);
- рациональная организация;
соответствие
господствующим
нормам
определенных социальных сил;
соответствие
традициям
(патриархальный
порядок).
Порядок предполагает наличие определенных
связей между образующими его вещами, а точнее говоря –
наличие корреляции, или взаимной соотнесенности всех
элементов порядка друг с другом, при которой
существенное изменение одного элемента неизбежно
влечет за собой изменение (пусть отложенное во времени)
остальных, и в конечном итоге, порядка в целом. Но, при
этом не следует забывать об устойчивости (стабильности)
связей,
придающих
порядку
своеобразную
стационарность.
В динамических системах, к которым относятся
международные, связи между элементами при всей их
структурной устойчивости носят динамический характер,
повторяются
(воспроизводятся)
при
сохранении
качественной определенности системы в изменяющихся
обстоятельствах. Это предполагает, что любому порядку
присущи пространственные ограничения или, другими
словами, упорядочение возможно лишь в рамках
ограниченного пространства и принципиально важно
представлять себе каково оно.
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Порядок в мировой политике – разновидность
политического порядка, а политический порядок –
разновидность порядка социального, который не может не
воспроизводить, пусть в специфической форме, основные
черты порядка как родового феномена.
Специфика эта проявляется в его человеческой
природе, со всеми вытекающими отсюда последствиями, в
социально-психологической
обусловленности
любых
представлений о порядке.
Социальный
порядок
–
это
порядок,
устанавливаемый людьми, среди людей и ради людей.
Социальный порядок – незримый каркас общества. Он
находит конкретное воплощение в системе социальных
институтов, нравственных, правовых, эстетических и иных
принципов и норм, регулирующих отношения между
людьми. Социальный порядок всегда «выстраивается» во
имя определенной цели, причем, предполагается, чтобы
этой целью стало обеспечение блага как можно большего
числа людей. Эти цели – обеспечить три базовые
ценности всякой социальной жизни, именуемые иногда
ценностями жизни, истины и собственности.
Но, подход к социальному порядку только с
позиций
идеала
представляется
ограниченным.
Политическая реальность, как правило, далека от идеала,
что не мешает ей оставаться порядком. Человеческий
порядок
являет собой непрогнозируемый результат
столкновения воль различных групп людей и их
взаимодействия со средой существования. В этом порядке
находит отражение изначально заложенная в природе
социального
бытия
ограниченность
возможностей
человека как проектировщика и строителя социума.
Непрогнозируемый – означает относительный и
многовариантный характер любых представлений о
порядке и его социально – психологических детерминант.
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Разновидностью социального порядка является
порядок политический, который можно охарактеризовать
как
структуру
общественных
отношений
(материализующихся в разного рода институтах,
принципах, правилах), которые должны сохранять
целостность той или иной социальной системы – от
небольшого поселения до социальной системы. И
воспроизводится этот порядок путем принятия и
реализации управленческих решений, что, собственно, и
составляет суть политики.
Специфической разновидностью политического
порядка выступает порядок в мировой политике, который
не является тождественным международному порядку.
Общество государств способно подняться на такую
ступень международного сотрудничества, когда его целью
станет всеобщее благо. Это будет уже не международный,
а мировой порядок, т.е. такие образцы или
предрасположенности
человеческой
деятельности,
которые ориентированы на поддержание элементарных,
или первичных, целей социальной жизни всего
человечества.
Мировой порядок – порождение XX века. До
второй половины XIX века вообще не существовало
политической системы, охватывающей весь мир, наличествовала лишь «сумма различных политических
систем, которые привносили порядок в различные части
света». Только в начале минувшего столетия складывается
первая глобальная политическая система, позволяющая
вести речь о мировом порядке в строгом смысле слова – то
есть как об упорядоченности политической жизни
человечества.
Можно согласиться с тем, что «мировой
политический порядок представляет собой «систему
коррелятивных связей между субъектами мирового
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политического процесса, к числу которых относятся
государства, межгосударственные и неправительственные
организации, а также отдельные граждане и группы
граждан, способные в силу финансовых, политических или
иных возможностей оказывать ощутимое влияние на
мировой процесс» (Баталов Э.Я. «Новый мировой
порядок»: к методологии анализа. // Полис. 2003. №5.
С.31.).
При этом речь должна идти о связях глобальных,
более или менее структурированных и стабильных, но
вместе с тем достаточно динамичных, а главное –
соответствующих
определенному
поведенческоинституциональному образцу. Такой порядок должен быть
направлен на обеспечение функционирования и развития
мировой политической системы в соответствии с
доминирующими в мире на данном этапе исторического
развития ценностями и целями.
Принципиально важным является момент о
«механизме распространения» данного вида порядка, т.е.
его «легитимности». Мировой порядок может быть
устанавливаем двумя путями – либо путем его
добровольного принятия большей частью государств, либо
если он навязан мировому сообществу теми акторами,
которые на данном этапе вершат судьбы мира.
При исследовании порядка как такового и мирового
порядка в том числе с неизбежностью встает вопрос о его
противоположности, антиподе. Вызывает сомнения, когда
в качестве антипода порядка рассматриваются «хаос»,
«нестабильность»
или
даже
«анархия»
(термин,
применимый исключительно к социальной сфере). Более
продуктивно рассматривать в этом смысле понятие
«беспорядок».
Отождествление антипорядка с хаосом заводит в
тупик. Ведь «хаос» (буквально: «первичное бесформенное
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состояние мира, бесконечное пространство) - не антипод
порядка (хотя сам он не упорядочен), а скорее его
первоначало, первоисточник. В природном и социальном
мире не бывает абсолютного хаоса.
Следует
предположить, что новый миропорядок: а) не может
соответствовать старым схемам и формулам; б) порядок не
должен являться таковым только в случае обретения
завершенных,
стабильно
законченных
форм;
в)
целесообразно
рассматривать
порядок
как
последовательную смену состояний: хаос – относительный
порядок (предпорядок) – собственно порядок –
относительный беспорядок (кризис) – хаос (беспорядок).
Следует предположить, что новый миропорядок: а)
не может соответствовать старым схемам и формулам и б)
порядок не должен являться таковым только в случае
обретения завершенных, стабильно законченных форм в)
целесообразно
рассматривать
порядок
как
последовательную смену состояний: хаос – относительный
порядок (предпорядок) – собственно порядок –
относительный беспорядок (кризис) – хаос (беспорядок).
Если такая система действительно сложится в
недалеком будущем, то на каких принципах она будет
выстроена? Каковы черты этого нового формирующегося
миропорядка?
Первое. Грядущий миропорядок будет, по всей
вероятности, бесполюсным. Собственно, таковым он
является уже сегодня.
Главными чертами полюсного мира являются
относительная стабильность и отсутствие гегемона, даже
если один из полюсов несколько слабее другого.
Сегодня и в обозримом будущем вероятность того,
что человечество может оказаться в двухполюсном мире
крайне мала. Формирующаяся система нового мирового
порядка будет иметь, скорее всего, бесполюсную
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структуру, что не исключает наличия глобальных и
региональных центров силы.
Многие аналитики, в первую очередь заокеанские,
констатируя нынешнее преимущество Соединенных
Штатов, полагают, что реально возможен лишь один
глобальный центр – в лице США. Более обоснованной
представляется точка зрения, согласно которой мировой
системе предстоит стать полицентрической, а самим
центрам – диверсифицированными. Глобальная структура
силы в этом случае окажется многоуровневой и
многомерной, центры военной силы не будут совпадать с
центрами экономической силы. Сбалансированность такой
системы будет являться достаточно сложной, но решаемой
задачей.
Второе. Мировой порядок XXI столетия не может
покоиться на социально – экономической основе,
тождественной постклассическому капитализму второй
половины XX века.
Все более обоснованной представляется точка
зрения, согласно которой возможность «построения
капитализма в бывших социалистических странах»
(прежде всего в Китае и России) выглядит нереалистичной
и ,все чаще, утопичной. Дело в том, что капитализм – не
просто экономический механизм или система социальных
отношений, но определенный тип цивилизации.
Капиталистическая экономика имеет «культурное
дополнение» в виде социопсихологической надстройки –
того
менталитета,
который
характерен
для
капиталистического общества, и в особенности для
буржуазного класса».
Рассмотрение капитализма как общественно –
экономической
формации
или
как
цивилизации
свидетельствует о том, что он является системным
продуктом исторической эволюции общества, итогом
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длительного спонтанного экономического, социального,
политического
и
культурного
процессов,
характеризующихся
множеством
перманентно
появляющихся случайных переменных. Капитализм не
был «построен» человеком по собственному желанию, по
заранее определенному плану или проекту. Он сложился
естественно – историческим путем. Естественно, с
участием людей.
Отсюда следует, что тот, кто пожелал бы
«построить капитализм» у себя в стране – не рынок в
любой
форме,
не
систему
свободного
предпринимательства
или
частнособственнических
отношений, но именно «капитализм» в полном смысле
этого слова, - тот должен был бы попытаться
воспроизвести
не
только
соответствующие
ему
экономические, социальные, политические, культурные
«элементы», но и ту трудноуловимую и вместе с тем
чрезвычайно важную составляющую, которую М.Вебер
именовал «духом капитализма». По сути – это социально –
психологическая составляющая проблемы. А это –
невыполнимая задача, ибо человечество еще не научилось
управлять собственной эволюцией.
Третье. В основе миропорядка, отвечающего
императивам наступившего века не может лежать система
либеральных
(неолиберальных)
ценностей,
господствовавшая на Западе вплоть до конца минувшего
века. К настоящему моменту либеральная идея достигла
содержательного и пространственного предела. В странах
Запада она остается и еще некоторое время будет
оставаться действенной, но потенциал ее внутреннего
развития во многом исчерпан. Либерализм перестал быть
силой,
способной
качественно
трансформировать
общество, обновлять его.
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Социалистическая
идея
также
не
может
рассчитывать на свое «возрождение» в своей прежней
марксистской или псевдомарксистской форме. Однако
социалистическая традиция как таковая (она полиморфна
по своей сути) существует реально, о чем убедительно
свидетельствует процесс становления на Западе и в
либеральной Америке социального государства.
Можно предположить, что новый мировой порядок
будет базироваться не на одной, а на нескольких
дополняющих друг друга и в чем - то соперничающих
ценностных системах. При этом каждая из них будет иметь
более или менее отчетливо выраженный симбиотический
характер, сочетая установки на обеспечение интересов
общего (социумы разных уровней и масштабов, вплоть до
глобального) и единичного (индивид, организация, нация –
государство, регион и т.п.).
Четвертое. Ни одна из ныне существующих держав
не способна выступить в качестве политического и
морального лидера человечества, не в состоянии в
одиночку сформировать новый порядок и рационально
управлять им.
Специфика нынешней мировой ситуации состоит в
том, что она исключает универсальное индивидуальное
мировое
лидерство.
Мироустройство,
отвечающее
императивам XXI века не может быть навязано одной
державой, сколь бы сильна она ни была и как бы
решительно ни пыталась сделать это. Новый миропорядок
способен родиться лишь в результате совместного
творчества членов мирового сообщества. Модели такого
порядка могут быть результатом только «кооперативных»
усилий.
Пятое. Новый мировой порядок будет, скорее всего,
динамикой
изменений,
отличаться
повышенной
обусловленной:
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- ускорением развития информатики и обновлением
информационных технологий;
- появлением новых видов оружия;
- созданием принципиально новых транспортных
средств;
- открытием новых источников энергии.
Это позволит отдельным странам выходить на
новые рубежи в мировой политике и менять свое место в
системе международных отношений.
Вполне возможно, что новый мировой порядок
будет иметь несколько точек роста и изменяться
одновременно в нескольких направлениях, в том числе
взаимоисключающих.
Шестое. Развитие информационных технологий и
расширение возможностей психологического воздействия
на многомиллионные аудитории по всему миру способны
привести к тому, что границы между материальной и
виртуальной составляющими нового мирового порядка
станут не просто гибкими, но лишенными четких,
устойчивых очертаний. Влияние этих процессов на ход
мирового развития и жизнь отдельных народов может
оказаться не меньшим, если ни большим, чем влияние
реальных событий.
При рассмотрении проблематики нового мирового
порядка нельзя ограничиваться исследованием принципов
и механизмов его стихийного формирования. Если любой
социально – политический, экономический и иной порядок
– это порядок человеческий, то правомерно ставитъ вопрос
не просто о смене, но и о замене одного миропорядка
другим, т.е. о процессе, осуществляемом человеком в
соответствии
с
определенными
ценностными
ориентациями и психологическими установками.
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Понятие мирового порядка является одним из
системообразующих для всех процессов, в том числе и
образования.
О.Б. Главнова, О.В. Чукова
Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова,
Санкт-Петербург, Россия
ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У
РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ И
НЕМЕДИЦИНСКИХ ПРОФЕССИЙ
Цель: оценить распространенность и сравнить
выраженность тревожно-депрессивных расстройств (ТДР)
у работников медицинских и немедицинских профессий.
Материал и методы: в исследовании приняли
участие 60 человек - добровольцев. Анкетирование
проводилось анонимно в 4 группах по 15 человек: в 2
группах - работников медицинских специальностей (врачи
поликлиник, врачи стационара), и в 2 группах, которые
были представлены лицами, не имевшими отношения к
медицине (конструктора, экономисты).
Для анкетирования использовалась Госпитальная
шкала тревоги и депрессии (HADS), которая состоит из 14
утверждений, разделенных на 2 подшкалы: «тревоги» и
«депрессии». Каждому утверждению соответствует 4
варианта ответов. Выбрать необходимо ответ, который
соответствует психологическому состоянию человека в
данный момент, а затем суммировать баллы по отдельной
подшкале.
Результаты. Во время проведения исследования
удалось
установить
распространенность
ТДР
у
анкетируемых. Тревога была выявлена: врачи поликлиник
- в 40% случаев, врачи стационара - в 54%. У
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конструкторов и экономистов данное расстройство не
выявлено.
Депрессия имела место у 27% врачей поликлиник, и
у 26% врачей стационара, у 6% экономистов. У
конструкторов депрессия не выявлена.
Вывод: в ходе проведенного скринингового
анкетирования
было выявлено, что для работников
медицинских профессий характерны ТДР в отличие от
других специальностей, что, с учетом большой
психологической и эмоциональной напряженности труда,
возможно, является основой для развития «синдрома
профессионального выгорания», и, несомненно, требует
проведения
реабилитации
(психотерапевтические
методики, санаторно-курортное лечение и др.).
А.В. Гордиенко, Г.М. Габдрахманова, О.В. Чукова
Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова,
Санкт-Петербург, Россия
ТРЕВОГА И ДЕПРЕССИЯ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Цель:
выявление
тревожно-депрессивных
расстройств (ТДР) у больных сахарным диабетом 2 типа.
Как известно, ТДР являются частой психической
патологией у больных сахарным диабетом 2 типа.
Недооценка влияние ТДР на течение заболевания,
отсутствие
их
своевременной
диагностики
и
психофармакотерапии приводят к ошибочной врачебной
тактике, и снижают качество диабетологической помощи.
Нам было интересно выявить наличие данных расстройств
у пациентов, страдающих сахарным диабетом 2 типа с
помощью Госпитальной Шкалы тревоги и депрессии
(HADS). Было обследовано 15 больных сахарным
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диабетом 2 типа, из них женщин – 7, мужчин – 8. Возраст
больных от 43 до 75 лет.
Всего ТДР выявлены у 53% больных. У 47%
обследуемых превалировала тревога (из них у 7% тревога
была клинически выражена). У 27% больных выявлена
депрессия.
Следовательно, по нашим данным, у больных
сахарным диабетом 2 типа преобладают тревожные
состояния.
Госпитальная Шкала тревоги и депрессии может
использоваться в качестве доступного инструмента для
предварительной диагностики ТДР у соматических
больных, так и для скрининга больных, нуждающихся в
консультации психиатра и назначении антидепрессантов в
случае клинически выраженных расстройств.
А.В. Гордиенко, О.В. Леонтьев, Н.В. Сорокин,
О.В. Чукова
Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова,
Санкт-Петербург, Россия
ПРОВЕДЕНИЕ ГРУППОВОЙ
ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ПРИ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Изучалась структура больных ишемической
болезнью сердца (ИБС) для определения их возрастного и
социального статуса для прогнозирования проведения
эффективной ранней психологической реабилитации. Для
успешного решения организационных и практических
задач реабилитации и вторичной профилактики у нас в
стране необходимо изучить тот контингент больных а
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исходя из общих представлений, найти индивидуальный
подход к каждому пациенту.
Проанализированы
данные
о
возрастных
характеристиках, социальном статусе исследуемого
контингента. В результате анализа исследуемого
контингента
получены
данные,
позволяющие
охарактеризовать типологию пациентов, страдающих ИБС.
Установлено, что особенности факторов риска
основных видов жизнедеятельности, профессиональной
деятельности, влияют на проведение различных форм
реабилитационных мероприятий больным с ИБС.
Используемый метод изучения контингента больных
вместе другими факторами, такими, как физическая
активность, объем физической нагрузки в повседневной
деятельности, общее самочувствие и жизненный тонус
можно использовать для подбора групп проведения
психотерапии.
В дальнейшем нами проведен социальнопсихологический
тренинг
в
рамках
групповой
психотерапии у 30 больных ИБС. Для анализа
эффективности мероприятия был проведен проспективный
анализ качества жизни данной группы больных с
контрольной группой, у которой это мероприятие не
проводилось. Сравнительный анализ двух групп
подтверждает
вывод
об
эффективности
и
целесообразности проведения психотерапии. При этом
надо всегда учитывать особенности, как индивидуальной,
так и при различных формах заболевания.
ВЫВОД: психологический тренинг в рамках
групповой психотерапии целесообразно сочетать с
другими методами лечения пациентов пациента, и в
дальнейшем использовать для мероприятий реабилитации
больных с ИБС.
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А.В. Гордиенко, М.М. Кумышева, О.В. Леонтьев,
Н.В. Сорокин, О.В. Чукова
Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова,
Санкт-Петербург, Россия
ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У
КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
В настоящее время тревожно-депрессивные
расстройства (ТДР) относятся к актуальным проблемам
для больных
ИБС, гипертонической болезнью (ГБ).
Наличие ТДР
негативно сказывается на течении и
прогнозе заболеваний. Клинически выраженные ТДР
ассоциируется со снижением качества жизни и
увеличением риска внезапной смерти.
Цель работы: изучение частоты и выраженности
ТДР у пациентов с ИБС и ГБ.
Материалы и методы. Оценка психологического
статуса
проводилась
с
использованием
анкеты
Госпитальной шкалы оценки тревоги и депрессии (HADS)
среди
30 кардиологических больных, проходивших
стационарное лечение в клиниках ВМедА.
Результаты:
Депрессивные
расстройства
на
начальном уровне диагностики определены у 36% ,
тревожные – у 10 % пациентов. У 20% имелись
проявления,
как
тревоги, так и депрессии, с
преобладанием депрессии (77%). У 34% пациентов
значимых ТДР не выявлено.
Выводы: среди опрошенных пациентов с ИБС и ГБ
в структуре ТДР преобладают депрессивные расстройства.
Пациенты с клинически-выраженными ТДР должны быть
проконсультированы психиатром. Необходима коррекция
ТДР для улучшения прогноза данной патологии.
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Т.Н. Грекова
Московский Государственный университет
дизайна и технологии
Институт социальной инженерии
Москва, Россия
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РАЗВИТИИ:
ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОХОД
Одной из главных социально-психологических
проблем в посткризисный период развития России
становится поиск человеком новых ориентиров в
жизненном
пространстве,
в
профессиональном
самоопределении и индивидуальном личностном развитии.
Идеи научной школы В.М. Бехтерева - Б.Г. Ананьева о
целостном рассмотрении человека, как личности, субъекта
деятельности, индивидуальности определили
новую
систему понятий и
методов, где ведущим является
моделирование зрелые люди разных уровней
продуктивности деятельности творят, моделируют свою
новую жизненную реальность, стремятся развиваться,
изменяться и находить новые ориентиры
По мысли Б.Г.Ананьева, "единичный человек, как
индивидуальность, может быть понят лишь как единство и
взаимосвязь его свойств как личности и субъекта
деятельности, в структуре которых функционируют
природные свойства человека как индивида" [Ананьев,
1980]. Б. Г. Ананьев подчеркивал, что индивидуальность
— это единственная в своем роде интеграция природных и
социальных характеристик
у каждого конкретного
человека. И наиболее значимые признаки человеческой
индивидуальности, по его мнению, это целостность,
обособленность, автономность, неповторимость, наличие у
человека внутреннего Я, творчество. Особенности,
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присущие конкретному человеку как сложнейшему
организму (индивиду, по терминологии Б. Г. Ананьева) и,
в частности, его нервной системе, отмеченные у него
свойства высшей нервной деятельности, проявляющиеся и
в общих, и в специальных, и в парциальных типах высшей
нервной деятельности, а также в межполушарном
взаимодействии, всегда неразрывно сопряжены с
совершенно определенной для этого человека картиной его
личностных проявлений как субъекта деятельности.
Весь диапазон проблем, которыми занимался Б.Г.
Ананьев, лег в основу современных исследований
акмеологии с учетом его практического характера
(операционализация, алгоритмизация, выработка точных
критериев достижения оптимального состояния человека в
жизни и профессии).
В связи с этими одной из актуальных задач
является изучение
закономерностей и особенностей
развития зрелого человека, поиск путей социальнопсихологической
адаптации в современном мире,
достижения им вершин жизни и профессионализма
деятельности. Парадигма современной психологии
развития взрослых ставит акцент на индивидуальных
особенностях развития и уникальности жизненного пути
человека. «Саморазвитие», «самосовершенствование»,
«самоизменение», «самопознание»
«самообразование»
составляют
тезаурус
многих
современных
акмеологических исследований личности. В связи с этим
меняется сама постановка вопроса – идти не от общих
стадий и ступеней развития, не от общих составляющих
(исторического времени, социальной среды, условий
воспитания и т.д.), а от индивидуальных особенностей
конкретного человека с учетом этих составляющих.
В
наших
исследованиях
индивидуальные
особенности развития были рассмотрены в контексте
63

семантики этого понятия с учетом общего и
типологического в составе психики. Семантический спектр
понятия «развитие» и его субъективная рефлексия дает
возможность прогнозировать адекватную стратегию
индивидуального развития человека, строить настоящее из
будущего.
Наше обращение к семантике понятия “развитие”,
как объекту исследования, это попытка расширить
научные представления не только по проблеме
психологических типов. Это так же попытка показать, что
помимо общих стадий развития и социализации, общих
условий окружающей среды у каждого человека есть своя
уникальная «формула развития», которая и создает ему
условия для гармоничного существования в современном
мире.
Тестовый материал проективной методики ССР
был получен эмпирическим путем с помощью метода
направленных ассоциаций. Мы предлагали нарисовать на
бумаге первую ассоциацию на слово “развитие”.
Стимульный материал был отобран из наиболее
встречающихся и повторяющихся символов, которые
составили 2 ряда карточек – логический ряд: №1лестница, №2-спираль вверх, №3-расходящиеся от центра
прямые в круге, №4-раскручивающаяся спираль, №5зигзагообразное движение, №6-стрела вверх, №7поуровневое развитие, №8-сходящиеся к центру прямые в
круге; образный ряд - №1-онтогенез человека, №2онтогенез в природе, №3-дерево, №4-восход(закат) солнца,
№5-книга, №6-космос, №7-развитие плода, №8-филогенез.
Инструкция:
Методика ССР “Субъективные стратегии развития”
проводится индивидуально и предназначена для
диагностики личностных смыслов на понятие “развитие”.
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Возрастные рамки – от 10 лет и старше. Процедура
включает в себя следующие этапы:
1.“Вам предлагается поработать с карточками,
изображающими понятие “развитие”. Восемь карточек
изображают развитие в схемах-символах, другие восемь
карточек – более конкретные образы развития.
Попытайтесь выложить свои ряды карточек-схем и
карточек-образов от наиболее предпочитаемых и значимых
для вас к отвергаемым или наименее предпочитаемым”.
2. Дается неограниченное время для решения
предлагаемой в инструкции задачи.
3. Респондент дает характеристику каждому
символу, соотносимую с субъективным представлением о
развитии.
4. Процесс рефлексии и осознания своего
субъективного выбора предпочитаемых и отвергаемых
символов развития проводится совместно с психологом и
является диагностической и терапевтической процедурой,
в ходе которой прорабатываются проблемы и комплексы
респондента.
В результате ряда исследований нами был получен
обширный эмпирический материал содержательных
трактовок символов развития и многовариантность стилей
выкладывания
рядов.
Предлагая
расширенную
инструкцию, мы ожидали, что испытуемые будут
выкладывать свое собственное развитие, однако они часто
переформулировали для себя задачу. Они выкладывали
карточки, личностный смысл которых был связан не
только со своим развитием, а так же с развитием общества,
с развитием научной идеи, с проблемой отношений в
социуме, с вопросами воспитания, с духовным развитием и
т.д.
Попытка понять организацию этого семантического
пространства и упорядочить массив полученных данных
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привела к созданию двух классификаций – стилистической
и содержательной.
Восемь вариантов стилистической классификации
выявили определенные тенденции в особенностях самого
выкладывания (деление на группы, попытка привести
символы в некую систему), в лингвистических
особенностях языка (развернутые суждения или краткие
афористические
высказывания),
в
особенностях
восприятия и мышления (сюжетное выкладывание,
интуитивный выбор, отсутствие связи между символами,
характеристики символов передают состояние на момент
тестирования, носят эмоциональный характер, передают
энергетику).
Восемь
вариантов
содержательной
классификации выявили индивидуальные особенности
мотивации в развитии, его направленность на цель или
процесс, нагруженность трактовок социокультурными
эталонами, приоритет личных достижений и стремление к
признанию в обществе, подчиненность идее или
конкретно-практическим задачам.
Субъективные трактовки содержали не только
индивидуальные смыслы, но и общие универсальные,
объективно существующие в сознании смыслы развития.
Каждый раз, проводя тестирование на новой выборке, мы
получали первые ассоциации все тех же лестниц, кругов,
стрел, деревьев, космоса и т.д. Эта устойчивая
повторяемость и однозначность рисунков привела нас к
объяснительной гипотезе об архетипичности этих
символов.
Сравнительный анализ современных характеристик
символов полученного тестового набора и их
мифологических аналогов стал основным методом в
проверке этой гипотезы. В качестве примера приведем
общие смыслы развития, заложенные в символе
Лестница”.
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В мифологии символ “лестница” связывается со
ступенчатым восхождением к просветлению, к тайнам
знания или к небесам. Количество ступеней имеет
самостоятельный смысл, в разных культурах оно различно
и связано с жизненным циклом.
Многие исследователи представляли развитие
(цивилизации, филогенеза, онтогенеза, идеи) в виде
лестницы. Основным принципом развития у Аристотеля
была “Лестница существ”. Для Гегеля каждое истинное
знание должно быть обосновано и достигнуто через ряд
необходимых ступеней. Нужна некая лестница для
восхождения к истине. Его главный труд “Феноменология
духа” прорисовывает ступени этой лестницы. Гете тоже
высказывал мысль о ступенчатом становлении.
Как сочетаются общие и индивидуальные смыслы в
трактовках наших респондентов?
“Постепенный путь: детский сад, школа, институт,
замужество, ребенок, внуки, старость” ( 44 года, кассир).
“Обычный путь развития, неинтересно” ( 22 года,
студент-дизайнер).
“Взросление человека: из младенца в мужчину” (19
лет, студент-культуролог).
“Детерминированность.
Последовательное
однообразное развитие. Нетворческое” ( 21год, студенткапсихолог).
“Лестница – какой-то карьеризм, скучно, топаешь,
топаешь – тоска” (психотерапевт, 45лет)
“Эта карточка мне приятна. Лестница - подъем
куда-то, хотя бы по ступенечкам, пусть медленно, делая
иногда вздох, перерыв какой-то. Наверно, это более
свойственно моему характеру. Я не могу бесконечно
взлетать, для меня совершенно необходимо сделать какойто шаг, остановиться и оглядеться - где я, что со мной,
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правильно ли я сделала. Потом сделать еще один подъем”
(женщина-кинорежиссер, 42 года).
Во всех приведенных трактовках, наряду с
субъективными
смыслами,
проступает
общий
архетипический смысл - универсальная стратегия
ступенчатого
восхождения,
поэтапности
развития,
постепенности становления, заложенная изначально в
символе “лестница”. Каждому символу тестового набора
был найден мифологический аналог. Параллели между
современными
трактовками
символов
и
их
мифологическими аналогами указывают на существующий
в структуре сознания уровень общих и индивидуальных
смыслов, связанных с представлением о развитии. Как в
символе, так и в значении понятия (в нашем случае –
понятия “развитие”) – заложена универсальная функция
обобщения, благодаря которой значение представляет
собой объективно сложившуюся систему связей,
одинаковую для всех носителей языка и отражающую
совокупный
культурно-исторический
опыт
всего
человечества. Под личностным смыслом в психологии
понимается индивидуальное значение, выделенное из этой
объективной системы связей, по известному выражению
А.Н.Леонтьева,
“значение
значений”.
Общие
и
индивидуальные смыслы, связанные с представлением о
развитии, составляют единое семантическое пространство
понятия “развитие”. В контексте нашего исследования
понятие “стратегия развития” отражает общий смысл,
заложенный в идее каждого символа развития: в символе
«лестница» - идея ступенчатого становления; в символе
«стрела» - целенаправленность, динамизм, необратимость
времени и изменений; в символе «спираль вверх» - идея
диалектического
развития, в символе «круг с
расходящимися
стрелами
из
центра»
идея
разнонаправленного развития и т.д. Каждая идея содержит
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свой набор качеств, отражающих процесс развития –
направленность ( прямолинейность, зигзагообразность,
восходящее,
раскручивающееся
движение);
форму(лестница, стрела, уровни, спираль, круг), характер
изменений (количественные и качественные), динамику
изменений
(медленно,
стремительно,
постепенно,
скачками).
Эти
характеристики
раскрывают
содержательный спектр объективной семантики понятия
«развитие», являются фундаментальным основанием в
смысловой иерархии семантического поля этого понятия.
К
примеру,
для
рационального
психотипа
А
доминирующей является идея символа «лестницы», для
иррационального психотипа F - идея символа «мандалы»,
для смешанного рационально-иррационального психотипа
АВ – идея символа «зигзаг» и т.д. - для всех двенадцати
психотипов выявлена своя доминирующая идея развития.
Выделенные особенности ценностно – мотивационной
сферы, связанной с представлением о развитии,
соответствуют доминирующим ценностям в Системе
психологических типов Н.Л. Нагибиной.
1 группа - любовь, единение с миром, обращенность
к человеку с его возможностями, к обществу,
проповедничество гражданских идей. Социокультурные
эталоны через научение и воспитание становятся
доминирующими в развитии.
2 группа - игра, удовольствие, авантюризм. Все
развитие рассматривается в свете собственных достижений
и положения в обществе.
3 группа - лидерство, власть, стремление к
общности. Доминирующий принцип развития - стремление
к совершенной исполненности, Абсолюту - через борьбу и
преодоление.
4 группа - познание устройства вселенной и законов
ее развития, мировая гармония. В развитие важна
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перспектива, вера в абсолютные ценности, учет всех
составляющих, опора на базовые знания и уровни.
Описание связи когнитивных и ценностномотивационных характеристик с индивидуальными
представлениями о развитии, подтверждало основную
гипотезу исследования: существует связь особенностей
личностного развития с психологическим типом личности.
Доминирующая стратегия развития выступает как
ориентир в личностном процессе развития, наиболее
адекватный его когнитивным и ценностно-мотивационным
особенностям, его Я-концепции и субъективному опыту.
Г. В. Грызунова
Восточно-Казахстанский государственный
технический университет им Д. Серикбаева
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В УСЛОВИЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СЛУЖАЩИХ КАЗАХСТАНА
Формирование современной высокоэффективной
системы государственного управления и государственной
службы – одна из ключевых проблем, которая выдвигается
на первый план, как в России, так и Казахстане.
Модернизация
имеющей
системы
управления,
совершенствование института государственной службы на
принципиально
новых
началах
ставит
перед
правительствами много сложных вопросов и не является
сугубо национальной проблемой.
Она актуальна практически для всех стран,
стремящихся
к
эффективной
работе
органов
государственного управления, ориентированной на
клиента и повышение качества предоставляемых услуг.
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Особенно ощутима эта проблема в постсоветских странах,
характеризующейся сложной противоречивой динамикой
перемен.
Научное осмысление процесса модернизации
института государственной службы предполагает познание
данной системы, процессов ее воспроизводства и развития,
для чего необходимо определить определенную
совокупность
параметров,
обеспечивающих
жизнеспособность
и
эффективность
деятельности
института государственной службы, отвечающей чаяниям
государства и общества. Все параметры общества, их связи
воспроизводятся людьми, и эти параметры, хотя и в разной
форме (не только в форме целей, но и как интуитивное
воспроизводство условий, средств, целей), являются
характеристикой самой деятельности, содержания,
способностей сообщества, человека - субъекта.
В центре проводимых реформ, их ключевой
фигурой является человек, со своими потребностями,
интересами, мотивами, его потенциал, заключающийся в
способностях,
профессиональном
мастерстве,
образовании, состоянии здоровья, в развитии и
использовании творчества и таланта, реализации своей
жизненной стратегии.
Профессиональная деятельность государственного
служащего в современных условиях характеризуется, с
одной стороны такими особенностями, как следование
закону,
нормам
и
нравственным
предписаниям,
олицетворяющих социальную роль государственного
служащего – «стоять на страже интересов государства и
общества», что предопределяет клиентцентрированную
государственную службу, её миссию в современном
обществе. С другой стороны, профессиональная
деятельность государственного служащего отражает
сущностную характеристику его жизненных сил,
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направленность которых определяется насущными
потребностями человека и проявляется в стремлении иметь
стабильную
работу,
обеспечивающую
достойное
существование, возможности профессионального роста,
самореализации, социальное окружение, вызывающее
чувство защищенности и удовлетворяющее потребности в
социальном признании. Государственные служащие могут
отвечать современным требованиям профессионализма,
проходя
путь
от
инструментального
уровня
(приспособление к нормам и требованиям государственной
службы)
через
трансформацию
сознания
к
преобразующему
уровню
духовной
зрелости
(социокультурный
уровень).
Следовательно,
профессиональные
компетенции
государственных
служащих можно определить с позиций базовых
компетенций,
таких
как
технологичность
и
профессиональная грамотность, письменная и устная
коммуникация, дисциплинированность, исполнительность
и ключевых компетенций, направленных на развитие и
саморазвитие
нравcтвенно-ценностных
качеств
(законопослушность,
нравственная
безупречность,
социальное мышление, мировоззрение).
Необходимость наличия у государственного
служащего
определенных
ключевых
культурных
универсалий, ценностей, таких как смысл служения
обществу,
социальные
константы
нравственности,
мировоззрение, является ядром культуроцентричности
государственной службы, суть которой заключается в том,
что модернизация государственной службы может быть
успешной лишь в том случае, когда идеи реформ
усваиваются и принимаются на уровне личностноценностного смысла. Так, говоря о культуроцентричности
государственной службы, нужно сказать, что зачастую за
чертой их осознанного поведения, а, следовательно, и
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поступков, остаются ценностные ориентиры, когда
этические
принципы
государственной
службы
декларируются, но не проявляются на уровне личностных
смыслов.
Культуроцентричность государственной службы
должна быть основана на решении следующих задач:
формирование
мировоззренческой
позиции
государственного служащего, осознание и принятие им
миссии государственной службы основанной на
принципах профессионализма и духовной зрелости;
усвоение общечеловеческих норм гуманизма, следование
им в жизни и культивирование духовности, как значимой
ценности; уважение к законам и гражданским правам
личности; выработка навыков рефлексии и саморефлексии.
Следовательно,
специфика
подготовки
и
переподготовки государственных служащих должна
исходить из необходимости формирования субъектной
позиции государственного служащего, только в этом
случае является возможным обеспечить развитие кадров
государственного управления от инструментального
уровня до уровня духовной зрелости.
Реализация
данной
задачи
возможна
при
использовании инновационных технологий обучения,
подготовки, переподготовки и повышения квалификации
государственных служащих.
Основная идея заключается в необходимости
внедрения в практику работы компетентностного подхода,
который позволяет проследить закономерности изменения
в течение обучения и профессиональной деятельности как
базовых, так и сопутствующих, но не менее значимых
характеристик, необходимых в повседневной работе
государственных служащих. Именно на основе данного
подхода должна осуществляться профессиональная
подготовка и переподготовка кадров государственного
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управления. С этой целью необходимо определить модели
профессиональных
компетенций
государственных
служащих, которые могут стать базовой основой для
формирования и развития профессионализма кадров
государственного управления, главная идея которых
заключается в том, что государственная служба должна
носить культуроцентричный характер. Модели могут
динамически пополняться и модифицироваться в ходе
модернизации обучения, внедрения
инновационных
технологий и т.д. Таким образом, мы можем реализовать
идеальную модель государственной службы только в том
случае, если люди будут руководствоваться в своей
деятельности субъектной позицией и своей духовной
зрелостью.
В наиболее общем виде модель профессиональных
компетенций может быть определена как перечень
характеристик, требующихся для того, чтобы выполнить
работу.
Модель профессиональных компетенций – это
совокупность
личностных
и
профессиональных
характеристик сотрудника, выполняющего определенные
функции в организации, соотнесенная со сферой его
деятельности (должностных обязанностей).
Соотнесенность личностных и профессиональных
характеристик
сотрудника
с
его
должностными
обязанностями является важным аспектом модели
профессиональных
компетенций,
поскольку
для
организации важно, чтобы сотрудник не только четко
выполнял свои должностные обязанности, но и
соответствовал принципу субординации, не вмешиваясь в
сферу компетенции других сотрудников.
Исходя из этого, можно определить понятие модели
профессиональных
компетенций
государственного
служащего. Под этим понимается квалификационный
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регламент должности государственного служащего
определённой категории в сочетании с требованиями к
профессиональным и личностным качествам лица,
замещающего данную должность.
Данная модель профессиональных компетенций
государственных служащих предусматривает базовые и
ключевые
компетенции
кадров
государственного
управления, исходя из их места в системе общественных
отношений.
И
если
базовые
компетенции
отражают
функциональный уровень профессиональных качеств
государственных служащих, то ключевые компетенции
предусматривают
определённый
уровень
развития
субъектной позиции кадров государственного управления,
их мировоззренческий, нравственный и духовный уровень.
В то же время эти позиции могут дополняться
определёнными
содержательными
характеристиками
применительно к каждой категории государственного
служащего.
Демьянова А.Д.
Санкт-Петербургский филиал Государственного
Университета Высшей Школы Экономики, Россия
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЛИЧНОСТИ, СЕМЬИ, ГОСУДАРСТВА В
ВОСПРИЯТИИ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
Любые социальные, политические, экономические
изменения в жизни страны и мира приводят к
моментальному
отклику
со
сторону
общества.
Представляется очевидным, что явления, подобные, в том
числе, мировому финансовому кризису, ведут к появлению
новых идей в социальном мире, оказывая влияние и на
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мировосприятие каждой личности. Однако, несмотря на то,
что тенденции изменений общественного мнения лежат на
поверхности, их измерение – довольно неоднозначная
задача.
Задавшись
целью
выявить
проблемы,
актуализированные в сознании современной молодежи, мы
воспользовались методом открытых вопросов. Данный
метод позволяет изучать сложные и меняющиеся
социальные объекты, в том числе разные социальные
группы и отдельных индивидов. Там, где закрытый вопрос
неизбежно
показывает, что все социальные слои и
различные группы имеют схожие мнения по вопросу,
данный метод позволяет выявлять принципиальные
различия в представления разных категорий людей и
тонкие оттенки восприятия различных социальных
явлений, в том числе фиксировать изменения в разные
временные точки.
Метод открытых вопросов чувствителен к
изменениям времени, эпохи, места, группы и позволяет
сравнивать и изучать различные социальные объекты.
Открытые вопросы позволяют эффективно работать с
респондентом, понимать особенности его мышления.
Каждый ответ в случае открытых вопросов является
отдельным элементом для изучения, поводом для
размышления исследователя. Совокупность ответов
множества респондентов показывает новые грани
изучаемых явлений, позволяет исследователю по-новому
взглянуть на изучаемую проблему. На основе данного
метода была составлена анкета «15 ЕСЛИ», включающая
32 вопроса. Анкету можно условно разделить на 3 части:
«15 ЕСЛИ» - прожективные вопросы,
«Вопросы о
респонденте» и «паспортичка».
В исследовании, часть данных которого приводится
нами, использована выборка из 135 учащихся средней
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школы (10 и 11 классы) в возрасте 16-18 лет, 64 юноши и
71 девушка (47% и 53%). Исследование проводилось в
2010 году в небольшом провинциальном городе Рассказово
Тамбовской области. Открытые вопросы, анализ которых
мы приводим, были сформулированы следующим образом:
(а)
Если бы у Вас появились возможности
убрать самое плохое из своей жизни, что бы Вы убрали и
почему?
(б)
Если бы у Вас появились возможности
убрать самое плохое из жизни своих близких, что бы Вы
убрали и почему?
(в)
Если бы у Вас появились возможности
убрать самое плохое из жизни в нашей стране, что бы Вы
убрали и почему?
Наибольший отклик вызвал вопрос о негативных
сторонах жизни в нашей стране, ответов на данный вопрос
всего 135. Думается, что это эффект разнообразных
новостей по радио, телевидению. По данному вопросу
количество содержательных ответов – 96 (71%). – здесь
всего 30 % пустых ответов и таких ответов как «не знаю»,
«ничего» и т.д. Школьники отмечали девиантное
поведение наших сограждан: алкоголизм, наркомания,
высокий уровень преступности, вандализм и т.д. Отдельно
выделена проблема терроризма. На втором месте оказалось
общественное устройство страны. В этот класс были
включены такие категории как «Бедность», «Грязь»,
«Бездорожье», «Власть», «Разные национальности». Одна
из девушек написала, что «зашила бы карманы депутатам»,
некоторые оказались против демократии и нововведений.
Три суждения были против представителей нерусской
национальности. Так, например, один из школьников
написал, что убрал бы «всех, кроме русских, потому что в
них нет ничего хорошего, они разносят всякие болезни и
наркоту».
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В целом, респондент оказался неравнодушен к
отрицательным сторонам жизни нашей страны. Однако не
названной оказалась такая проблема, как плохая экология,
например. Материальные проблемы, несмотря на тяжелую
экономическую ситуацию в стране, не вышли на первый
план при рассмотрении глобальных проблем. «Извечная»
трудность России – алкоголизм – оказались более
актуальными в сознании молодежи.
Практически
не
упоминались
финансовые
затруднения и при рассуждении о собственных сложностях
респондентов. В целом, это категория оказалась менее
популярной. Наиболее часто упоминаемые сложности
касались межличностных отношений (69% девушек и 31%
молодых людей указали именно данную область), было
высказано неудовлетворение собой и высказано желание
избавиться от вредных привычек. Материальные проблемы
были указаны лишь дважды («маленькие зарплаты»,
«высокие цены»). Данные результаты представляются нам
довольно закономерными, принимая во внимание возраст
выборки.
Вопросы о близких потребовали, в свою очередь,
значительных интеллектуальных затрат и, возможно,
поэтому
получил
наименьший
отклик
(47%
содержательных ответов). Учитывая возраст респондентов
(15-17 лет), можно предположить, что подобные
результаты связаны с конфликтом поколений, который в
этом возрасте наиболее ярко проявляет себя. Человек
больше сосредотачивается на себе, а интерес к жизни
близких минимальный. Наиболее популярный ответ
оказался тривиальным – в числе проблем родственников
молодые люди в основном упоминали болезни.
Финансовые вопросы затронуты не были.
Таким образом, в данной выборке небольшого
города проблема финансового кризиса и его последствий
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не оказала существенного влияния на восприятие проблем
своей жизни и жизни страны. Наиболее серьезной
проблемой в России молодыми людьми
назван
алкоголизм, в жизни близких людей – болезни, а в личной
жизни – отношения с окружающими.
М.Ю. Жерновых
ВКГТУ им. Д.Серикбаева,
г. Усть-Каменогорск, Казахстан
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ РАБОТНИКОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Железнодорожный транспорт играет важную роль в
экономике любой страны. Профилактика производственнозависимых нарушений состояния здоровья работников,
занятых на железной дороге, - одна из приоритетных задач
охраны труда.
Основным
направлением
государственной
политики в области безопасности и охраны труда является
обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья
работников. Никакие производственные показатели не
должны ставиться выше приоритетности обеспечения
безопасности человека.
Железнодорожный транспорт относится к числу
отраслей,
в
которых
особо
остро
ощущается
специфичность труда и его повышенная опасность.
Человек, попадая в зону работы железнодорожного
транспорта,
подвергается
повышенной
опасности
механического
травматизма,
электротравматизма,
вредного воздействия шума, вибраций, электромагнитных
полей, негативных микроклиматических факторов,
загрязненного атмосферного воздуха и др.
Одними из основных факторов, способствующих
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возникновению
травматизма
на
железнодорожном
транспорте,
являются:
движущиеся
объекты
(железнодорожные составы, локомотивы, отдельные
вагоны, путевые машины), наличие высокого напряжения
электрического
тока.
Специфика
движущихся
железнодорожных объектов заключается в отсутствии
возможности их маневра, значительном тормозном пути,
отсутствии тормозных устройств у вагонов при спуске их с
горок. Поэтому в производственной деятельности
железнодорожного
транспорта
не
исключается
вероятность наступления негативного события: травмы,
заболевания, инвалидности, смерти, ущерба здоровью.
Отсюда и исходит характер и виды травматизма —
опасное воздействие движущихся механизмов, предметов,
деталей и т.п.; наезды подвижного состава на человека,
находящегося на путях; падение пострадавшего с высоты
при ремонте троллейных линий; поражение электрическим
током. Специфика травматизма на железнодорожном
транспорте - это тяжелые последствия, частота
смертельных исходов, а также зачастую невозможность
оказания скорой медицинской помощи [1].
Труд работников локомотивных и поездных бригад,
других железнодорожных профессий, связанных с
обеспечением безопасности движения поездов, ремонтнопутевых рабочих, работающих на путях, и многих других,
занимающихся обслуживанием и ремонтом поездов,
сопряжен с неблагоприятными производственными
условиями, которые может сопровождать комплекс
вредных производственных факторов различной этиологии
и интенсивности.
Вышеуказанные условия труда в значительной
степени
определяют
профессиональный
риск
и
возможность развития профессиональных заболеваний
работников железнодорожного транспорта. Следует
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отметить, что степень воздействия вредных условий труда
на работника значительно повышается в связи с износом
производственного
оборудования,
инструментов,
приспособлений и т.д.[2]
Автор работы [3] более детально охарактеризовал
характерные причины производственного травматизма,
они подразделяются на четыре группы:
- организационные;
- технические и технологические;
- санитарно-гигиенические;
- психофизиологические.
Организационные причины возникают в результате
недостатков организационного характера по выполнению
требований
охраны
труда
и
безопасности.
Организационные
причины,
не
являясь
непосредственными причинами травмирования, вызывают
или способствуют возникновению технических и (или)
технологических, а также санитарно-гигиенических и
психофизиологических причин.
Наиболее частые организационные причины:
- низкий уровень организации работы по
обеспечению безопасных и здоровых условий труда;
- неудовлетворительная организация работ и
рабочих мест руководителями и другим административнотехническим персоналом;
- низкий уровень знаний по охране труда
руководителей и специалистов;
- не проведение или недостаточное проведение
мероприятий по обучению и инструктированию
работников по безопасности труда;
не
информирование
или
недостаточное
информирование работников об условиях труда, рисках и
вредностях на рабочих местах, о системе обеспечения
охраны труда на производстве;
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- не ознакомление или недостаточное ознакомление
работников с инструкциями по эксплуатации машин,
механизмов, инструмента, приспособлений, а также с
технологическими документами и проектами производства
работ;
- несоблюдение режимов труда и отдыха, как
работодателями, так и работниками;
- отсутствие или неприменение
проектов
организации работ, проектов производства работ,
технологических регламентов, инструкций, а также их
низкое качество;
- отсутствие руководства и технического надзора за
проведением работ;
- допуск работников к выполнению работ без
медицинского
освидетельствования
или
допуск
работников к выполнению работ, которые им
противопоказаны;
- использование работников не по специальности,
без инструктажа и обучения; обслуживание работниками
сложных агрегатов, установок и механизмов без
специального обучения;
- допуск к выполнению работ работников,
находящихся в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения либо под влиянием
посталкогольной астении (похмелья);
- не обеспечение работников спецодеждой,
спецобувью и другими средствами индивидуальной и
коллективной защиты;
- недостаточная подготовленность работников, как
психическая, так и квалификационная, к выполнению
работ;
- низкая организация эксплуатации и ремонта
машин, механизмов, оборудования, энергоустановок;
- несанкционированные действия работников.
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Технические и технологические причины связаны с
состоянием
производства,
используемых
машин,
механизмов, оборудования, технологического процесса и
являются проявлением недостатков организационного
характера. Эта группа причин является непосредственным
источником
возникновения
производственного
травматизма.
Наиболее частые технические и технологические
причины:
физический
износ
машин,
механизмов,
оборудования,
энергоустановок,
приспособлений,
оборудования и инструмента;
- эксплуатация машин, механизмов, оборудования,
инструмента,
энергоустановок
под
нагрузками,
превышающими предельно допустимые;
- применение самодельных машин, механизмов,
оборудования,
энергоустановок,
приспособлений,
инструмента и деталей, не отвечающих требованиям
безопасности;
- эксплуатация неисправных машин, механизмов,
оборудования, энергоустановок, приспособлений и
инструмента;
- использование машин, механизмов, оборудования,
энергоустановок, приспособлений и инструмента не по
назначению;
- несовершенство технологического процесса;
- несоответствие проектных и технологических
решений требованиям безопасности;
- нарушения технологии производства;
- эксплуатация машин, механизмов, оборудования и
приспособлений
с
нарушением
технических
и
технологических
требований
(вибрация,
потеря
устойчивости, перегрев и т. д.);
- неправильный выбор средств механизации,
83

приспособлений, оборудования и инструмента;
- нарушение сроков и норм испытания машин,
оборудования, сосудов, работающих под давлением, и
грузоподъемных приспособлений;
- конструктивные недостатки, несовершенство и
недостаточная надежность машин, механизмов и
оборудования;
- неудовлетворительное содержание и хранение
машин, механизмов, оборудования и приспособлений;
- неисправность или отсутствие заземления
электроустановок;
- отсутствие или неисправность запорных устройств
на энергоустановках, машинах, механизмах;
- аварийное состояние зданий, сооружений, их
элементов, дорог, подъездных путей, погрузочноразгрузочных площадок;
- неисправности средств коллективной или
индивидуальной защиты либо их неприменение;
- неприменение или применение ограждений и
предохранительных
средств,
не
соответствующих
требованиям безопасности;
отсутствие
предупреждающей
окраски
травмоопасных узлов и деталей машин и оборудования;
- применение материалов или веществ без
маркировки;
- отсутствие необходимых знаков безопасности на
рабочих местах и в опасных зонах;
- опасные повышенные или пониженные уровни
освещенности;
- неудовлетворительное содержание подъездов,
территории, проходов, рабочих мест;
- нарушения трудовой, технологической и
производственной дисциплины;
- нахождение в опасной зоне посторонних лиц и
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работников, не участвующих в производственном
процессе;
неисправность
или
отсутствие
средств
противоаварийной защиты, сигнализации и связи;
- умышленная порча или вывод из действия
технических устройств. средств защиты, сигнализации и
связи, в том числе в целях хищения;
- отсутствие или недостаточная механизация
тяжелых и опасных операций;
- неэффективность или отсутствие входного
контроля качества сырья, оборудования и материалов;
- отсутствие или невозможность автоматизации
опасных операций, механизации трудоемких работ.
Санитарно-гигиенические причины несчастных
случаев возникают при невыполнении мероприятий,
направленных на предупреждение или ограничение
воздействия на работников вредных факторов, т. е. при
недоработках и недостатках организационного характера.
Наиболее частые причины:
- неблагоприятные метеоусловия, микроклимат в
местах производства работ и на рабочих местах;
- повышенные концентрации вредных веществ и
пыли в воздухе рабочей зоны;
- повышенные уровни шума, вибрации, излучения;
повышенные
или
пониженные
уровни
освещенности, вредные для зрения;
- отсутствие или неприменение санитарногигиенических средств для защиты от воздействия
вредных веществ и материалов;
- отсутствие механизации тяжелых работ;
неисправность
средств
коллективной
и
индивидуальной защиты либо их неприменение;
- недостаточная обеспеченность благоустроенными
санитарно-бытовыми помещениями;
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- несоблюдение сроков прохождения. медицинских
осмотров, отсутствие профилактических мероприятий по
снижению профессиональной заболеваемости работников;
- несоблюдение работниками правил санитарии и
личной гигиены;
- отсутствие или некомплект медицинских средств
для оказания первой помощи пострадавшим.
Психофизиологические
причины
несчастных
случаев:
- неудовлетворительный психологический климат в
производственном коллективе;
несоответствие
анатомофизиологических
особенностей человека профессии и условиям труда;
- несоблюдение количественных критериев тяжести
и напряженности труда при выполнении работы;
- изменение сменности и ритма работы;
- ослабление самоконтроля, внимательности,
физическое утомление, усталость, перенапряжение,
болезненное
состояние,
нарушение
координации
движений;
- неудовлетворенность работой;
- отсутствие мотивации и заинтересованности;
- недооценка опасности, повышенный риск при
выполнении работы;
- морально-психологическая неподготовленность
поведения работников в аварийных ситуациях.
Чаще всего причиной несчастных случаев является
человеческий фактор, т. е. неправильные действия
работников (непроизвольные или намеренные). Поэтому
психологические особенности опасного и безопасного
поведения людей во время трудового процесса, а также
особенности возникновения у них ошибочных действий,
обусловленных психофизиологией, необходимо учитывать
при подборе и расстановке кадров.
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Ошибочными можно считать действия, которые
работник совершает при плохой профподготовке,
отсутствии
навыков,
знаний,
несоответствии
психофизиологических качеств выполняемой трудовой
деятельности.
Все группы причин тесно взаимосвязаны, поэтому
мероприятия по их устранению или уменьшению степени
влияния
должны
проводиться
комплексно
и
целенаправленно.
В целом причины производственного травматизма,
характерные для железнодорожного транспорта, можно
классифицировать таким образом:
- организационные причины: отсутствие или
некачественное проведение инструктажа и обучения;
недостаточный контроль выполнения требований правил и
норм по охране труда; неудовлетворительная организация
работ и ненадлежащее содержание рабочих мест;
нарушение режимов работы и отдыха; неисполнение
руководителями
подразделений,
филиалов
своих
должностных обязанностей, выразившихся в отсутствии
непосредственно в вверенных им бригадах контроля за
соблюдением
технологических
процессов
при
производстве работ, что приводит к нарушению правил и
норм охраны труда и трудовой дисциплины; низкая
профессиональная подготовка работников;
- технические причины: несовершенство или
отсутствие ограждений, предохранительных устройств,
средств блокировки и сигнализации; несоответствие
технологического оборудования и оснастки требованиям
правил и норм безопасности труда, технологическое
несовершенство средств обеспечения безопасности
движения поездов и др.;
санитарно-гигиенические
причины:
неудовлетворительное освещение рабочих мест и
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площадок; повышенная концентрация вредных веществ в
воздухе рабочей зоны; высокий уровень шума и вибрации
и др.;
- климатические причины: неблагоприятные
метеорологические условия производственной среды;
- психофизиологические причины: недостаточный
уровень внимания и ослабление самоконтроля рабочих за
своей деятельностью, нарушения трудовой дисциплины и
др.; состояние здоровья; физиологические особенности и
возможности человека и т.д.
Не менее важный интерес вызывает мнение
машинистов относительно факторов, влияющих на
безопасность движения железнодорожного транспорта [1,
с. 46].
На первое место большинство машинистов ставят
режимы труда и отдыха, особенно продолжительность
непрерывной работы, превышающей 12 часов.
Второе место, по мнению машинистов, занимает
профессиональная подготовка, техническое состояние
локомотива, вагонов, тормозных средств.
На третьем месте находится психофизиологическая
подготовка локомотивной бригады, ее микроклимат;
расположение приборов в кабине машинистов, уровни
шума и вибрации; наибольший дискомфорт вызывает
повышенный уровень температуры в кабине машиниста.
Четвертое место отводится взаимоотношениям в
семье и на работе.
Пятое — питанию в поездке, наличию
неблагоприятных климатических условий в пути
следования составов (дождь, снег, в также туман).
Шестое — времени суток, типу локомотива.
А также немаловажным является обеспечение
безопасности движения транспортных средств, которое
продолжает оставаться одной из основополагающих задач
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железнодорожного
транспорта.
Крушения, аварии,
дорожно - транспортные происшествия, отказы в работе
технических средств подвижного состава приводят к
большим материальным потерям и самое главное — под
угрозу ставятся жизнь и здоровье людей.
Основными причинами крушений и аварий на
железнодорожном транспорте являются: неисправность
рельсовой колеи, проезды в зоне запрещающих сигналов,
самопроизвольное движение подвижного состава, прием и
отправление поездов по неготовому маршруту, нарушение
правил маневровой работы, изломы и падения деталей
вагонов, наезды поездов на транспортные средства на
железнодорожных переездах, отсутствие ограждения на
месте производства путевых работ и др.
В целом же крушения и аварии с большим
материальным ущербом и со смертельным исходом для
людей происходят, как правило, вследствие низкой
дисциплины и безответственности каждого участника
производственного процесса.
Интенсификация
перевозочного
процесса,
увеличение скоростей движения пассажирских поездов
наряду с организационными трудностями выдвинула
комплекс технических проблем, среди которых ведущее
место занимает обеспечение безопасности движения в
системе «человек-техника-среда», следовательно, и
снижение травматизма в зоне движения подвижного
состава. В соответствии с имеющимися статистическими
данными стран дальнего и ближнего зарубежья (США,
Япония, СНГ), удельная частота случаев нарушения
безопасности движения поездов, и как следствие, аварий и
катастроф, обусловлена «человеческим фактором» и
достигает 16-68%.
Анализ производственного травматизма, связанного
с безопасностью движения подвижного состава,
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проведенный в работе [4] показал, что наезды подвижного
состава на человека, находящегося на железнодорожных
путях, которые большей частью (до 75%) заканчиваются
смертельным исходом, составляют от 7 до 11 % от общего
количества травм.
Факторами, приводящими к наездам на людей и
которые зависят от пострадавших и иных обстоятельств,
как правило, являются:
- человеческий фактор (ослабление внимания при
длительном нахождении на путях);
- снижение ориентации под влиянием акустических
факторов из-за наличия шумов и вибрации;
- ослабление восприятия звуковых сигналов,
оповещающих об опасности, из-за общего высокого
уровня шума;
- отсутствие безопасного места при встречном
движении составов;
- недостаточная освещенность в ночное время в
условиях интенсивных маневровых передвижений;
- неудовлетворительное содержание междупутья
(снег, гололед, лужи, засоренность, мазут и т.д.).
Наибольшее
число
травм
происходит
с
работниками, выполняющими ремонт наземной части
путей, устройств системы централизованной блокировки и
связи, контактной сети, осмотр и ремонт вагонов, а также
маневровые операции.
Случаи наезда по видам трудовых операций
распределяются
следующим
образом:
- при переходе через пути — 20-50 %;
- при проходе вдоль путей — 10-25 %;
- при встрече и пропуске подвижного состава — 515 %;
- при проезде, сходе и посадке на подножку вагонов
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— 40-50 % (у составителей поездов и кондукторов);
- при постановке и снятии тормозных башмаков —
15 %.
При этом объектами и факторами, травмирующими
людей при наездах, являются:
- локомотивы;
- вагоны поездов, маневровые составы, отцепы;
- зажатие между автосцепками вагонов;
- падение с подножки вагона, локомотива.
Анализ причин и факторов, способствующих
наездам на железнодорожных путях, в целом показывает,
что их большая часть происходит в период наиболее
неблагоприятных метеорологических условий, когда
снижается видимость, ухудшается покрытие рабочей зоны,
по которой передвигаются работники.
Основные причины наездов, по мнению авторов
работы кроются в:
1. Неудовлетворительной организации работ:
- недостатки в обучении работников безопасным
приемам выполнения работ;
- допуск к работе без инструктажа, обучения и
проверки знаний;
- нарушения установленных сроков проверки
знаний и обучения;
- низкое качество инструктажа по охране труда.
2. Недостаточном контроле за соблюдением
требований правил и норм по технике безопасности со
стороны руководителей:
- технологии выполнения работ;
- содержания оборудования, инструмента, рабочих
мест;
- выполнения инструкций по охране труда и др.
3. Нарушениях трудовой дисциплины работниками:
- нахождение в неустановленном для работы месте;
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- несоблюдение требований инструкций по технике
безопасности, противоправные действия работников,
нахождение на работе в состоянии алкогольного опьянения
и др.
Специфической
особенностью
работы
железнодорожного транспортного процесса, прежде всего,
является его непрерывный характер, который проявляется
в организации работы локомотивных бригад и других
профессий, непосредственно занятых в перевозочном
процессе. Безусловно, что в системе обеспечения
безопасности
движения
поездов
ключевая
роль
принадлежит машинисту локомотива.
Зарубежные
научно-технические
источники
информации подтверждают правильность гипотезы о
необходимости изучения влияния человеческого фактора
и, в первую очередь, машиниста локомотива, на
безопасность движения на железных дорогах. При этом
одной из основных причин, ведущих к нарушениям
локомотивной бригадой безопасности движения и
приводящим к авариям, проезду запрещающих сигналов,
является развитие утомления машиниста локомотива,
которое определяется продолжительностью непрерывной
работы и такими дополнительными факторами, как
монотонность, шум, вибрация, большое количество
информации. Имеются данные, что из-за утомления к
концу обычного рейса, продолжительностью 6 часов,
реакция машиниста снижается как минимум на 10 %, что
увеличивает длительность пути до остановки поезда в зоне
запрещающего сигнала. Основными ошибками машиниста
локомотива при этом являются: отсутствие внимания, сон,
отвлечение машиниста от управления локомотивом,
неправильное восприятие сигнала и как следствие —
проезд в зоне запрещающих сигналов.
Причины проезда в зоне запрещающих сигналов
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могут быть распределены следующим образом:
- Невнимательность – 27,8%,
- Сон – 15%,
Отвлечение
машиниста
от
управления
локомотивом – 12,2%,
- Неправильное восприятие открытого сигнала
соседнего пути – 11,4%,
- Включение с запаздыванием тормозов – 4,4%,
- Неправильное восприятие команды маневрового
диспетчера – 4,7%,
- Неисправность тормозов – 4,4%,
- Нарушение должностных обязанностей – 3,5%,
- Незнание правил технической эксплуатации
машин и оборудования – 3,1%,
- Отсутствие машиниста в кабине управления –
1,7%,
- Восприятие сигнала с запаздыванием – 1,5%,
- Прочие – 10,3%.
Значительное число проездов поездами светофоров
с запрещающими сигналами на станциях связано с
психологическим расслаблением машинистов локомотивов
в период ожидания отправления поезда после остановки.
Более 1/3 из всех случаев проездов приходится на ночное
время, т.е. с 22 до 6 часов. В целом же потеря
бдительности машинистом на рабочем месте приводит к
возникновению транспортных происшествий в 37 %
случаев, неправильное управление тормозами поезда — в
15,4 % [4, с. 45].
По итогам работы по охране труда АО «НК
«Қазақстан темір жолы», можно утверждать о том, что на
данном предприятии проводится целенаправленная
политика по профилактике травматизма и улучшению
условий труда на производстве. Ежегодно осваиваются
значительные суммы, направленные на охрану труда. Для
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стабилизации положения дел в вопросах охраны труда, в
структурных подразделениях АО «НК «Қазақстан темір
жолы» ежегодно разрабатываются комплексные планы
улучшения условий труда и санитарно-оздоровительных
мероприятий, куда входит комплекс организационных,
технических,
методических,
производственных
и
санитарно-гигиенических
мероприятий,
которые
направлены
на обеспечение безопасных и здоровых
условий труда.
Но вместе с тем состояние условий труда во многих
структурных подразделениях АО «НК «Қазақстан темір
жолы» продолжает оставаться неудовлетворительным,
являясь серьёзной социально-экономической проблемой.
Особенно велика доля работников, занятых в условиях, не
отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям в
путевом, вагонном и локомотивном хозяйствах [5].
Состояние
здоровья
трудящихся,
которые
подверглись или могут подвергнуться профессиональному
риску, вызываемому загрязнением воздуха, шумом или
вибрацией на рабочих местах, контролируется через
соответствующие промежутки времени на условиях и при
обстоятельствах, определяемых компетентным органом
власти. Такой контроль включает предварительное
медицинское обследование перед назначением на работу и
периодические осмотры, согласно тому, как это
определено компетентным органом власти.
Согласно
последним
данным
главными
профессиональными заболеваниями работников отрасли
железнодорожного транспорта являются заболевания
органов дыхания — 36,3% зарегистрированных случаев,
вибрационная патология — 25,8%, профессиональная
тугоухость — 12,3% и заболевания опорно-двигательного
аппарата — 10,3%.
Немаловажное
значение
имеют
вопросы
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охлаждения организма в период трудовой деятельности.
Анализ развития этой проблемы в настоящее время
свидетельствует, что общее или локальное охлаждение
организма имеет большое значение в развитии некоторых
профессиональных
заболеваний.
В
структуре
заболеваемости органов дыхания с временной утратой
трудоспособности (ВУТ), связанной с переохлаждением
организма, наибольший удельный вес составили острореспираторные заболевания (34,3%), ангины (21,3%),
хронические бронхиты (23%), фарингиты, риниты и
синуситы (13,9%) и др. Распространенность заболеваний
костно-мышечной системы в 14,4% случаев так же
объясняется частым переохлаждением организма.
Одним из основных направлений профилактики
возникновения указанных заболеваний, а также их
обострений является санаторно-курортное оздоровление
работников железнодорожного транспорта. Ежегодно
группой
компании
Акционерного
общество
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы»
проводится оздоровление более 8 400 работников и
пенсионеров,
проживающих
в
разных
регионах
Казахстана. В настоящее время в ведении Компании
находится
единственное
лечебно-оздоровительное
учреждение - «Санаторий — профилакторий имени Сакена
Сейфуллина».
Таким образом, железнодорожные профессии по
степени опасности и вредного воздействия на организм
человека (по данным аттестации рабочих мест), занимают
одно из первых мест. Производство работ в локомотивном
хозяйстве
осуществляется
в
сложных
условиях,
представляющих реальную угрозу для здоровья. На
рабочих местах присутствуют такие вредные факторы, как
повышенные шум, вибрация, напряженность труда,
свойственные работе машинистов подвижного состава и их
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помощников; различные химические вещества и другие.
Железнодорожный транспорт относится к тем
отраслям, в которых остро ощущается специфичность
труда и его повышенная опасность. Рабочие места и
рабочие зоны железнодорожников многих профессий
расположены
в
непосредственной
близости
от
движущегося или готового к движению подвижного
состава. Для выполнения ряда технологических операций
работающие вынуждены соприкасаться с вагонами,
локомотивами и другими единицами подвижного состава.
Условия труда усложняются ещё и тем, что
железнодорожники работают круглосуточно в любое
время года и при любой погоде, в связи, с чем возрастает
опасность наезда подвижного состава на людей, что
составляет более половины случаев производственного
травматизма на железнодорожном транспорте.
Большая часть железнодорожников работает на
железнодорожных
путях
перегонов
и
станций.
Повышенная опасность труда на железнодорожном
транспорте обусловлена работой в зоне, ограниченной
габаритом подвижного состава и необходимостью
многократно пересекать пути. В зимний период
ухудшается состояние производственной территории, что
усложняет
переход
железнодорожных
путей,
передвижение по междупутьям; в гололед увеличивается
опасность падения, спец. одежда затрудняет движение,
возникают отказы технических устройств. Опасность
поражения электрическим током угрожает работникам при
ремонте и техническом обслуживании контактной сети,
где работы производятся с изолированных площадок
дрезин или съемных вышек. Кроме того, работа ведется на
значительной высоте, в неудобных позах, в ограниченное
время, в условиях движения поездов. Погрузочноразгрузочные работы сопряжены с опасностью падения
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стропальщиков и грузчиков, травмирование их грузом при
обрывах грузовых канатов, при несогласованности
действий персонала.
Безопасность работы, снижение травматизма и
профессиональных заболеваний может быть достигнуты
при комплексном применении всех методов защиты
работающих.
Достижение
в
этой
области
на
железнодорожном
транспорте
тесно
связаны
с
техническим прогрессом, механизацией и автоматизацией
производства, направленными на создание условий труда,
обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и
работоспособности человека.
Анализ состояния возможных опасностей и
проблем в обеспечении безопасности работников,
позволяет сделать вывод, о том, что вышеизложенные
особенности
вытекают
из
самой
специфики
железнодорожного транспорта, отличных от других видов
отраслей экономики. Данная специфика раскрывается в
следующем:
Во-первых, транспорт не производит новой
вещественной продукции, а как бы является продолжением
процесса производства в пределах процесса обращения.
Продукция транспорта - перевозка грузов и пассажиров,
неотделима от процесса транспортного производства. Ее
нельзя накопить или создать определенные запасы.
Наконец, продукция транспорта не содержит сырья.
Именно поэтому доля заработной платы в ее
себестоимости вдвое выше, чем в промышленности.
особенность,
следовательно,
предъявляет
Данная
повышенные требования к системе обеспечения
безопасности работников отрасли.
Во-вторых,
железнодорожный
транспорт
представляет собой сложную, иерархическую систему, в
состав которой входит совокупность различных видов
97

деятельности. Так например, в составе АО «НК «ҚТЖ»
функционируют 12 региональных отделений перевозок, 16
эксплуатационных вагонных депо, 11 отделений
магистральной сети, 56 дистанций пути, 3 дистанции
защитных лесонасаждений, 16 головных дистанций
сигнализации и связи, 20 дистанций электроснабжения, 8
баз
материально-технического
снабжения,
Центр
управления перевозками, Главный вычислительный центр,
научно-производственный центр и другие. Кроме того, к
числу аффилированных с национальной компанией
хозяйствующих субъектов следует отнести акционерные
общества «Пассажирские перевозки», «Казтеміртранс»,
«Ремвагон»,
«Локомотив»,
«Транстелеком»,
«Ремлокомотив»,
«Ремпуть»,
«Казтранссервис»,
«Кедентранссервис» и другие. И, несмотря на то, что в
настоящее время они являются самостоятельными
хозяйствующими субъектами в виде акционерных
обществ, данные хозяйства в целом представляют собой
единый железнодорожный комплекс. Общая численность
работников железнодорожного транспорта по состоянию
на 1 января 2008 г. составляло около 136,5 тыс. человек. В
функциональной структуре Компании численность
работающих
в
хозяйствах
магистральной
железнодорожной сети составляет 43,6 %, перевозок – 23,2
%, локомотивных – 18,1 %, вагонных – 10,7 %,
Центрального аппарата – 1,5 % от общей численности.
Исходя из этого, возникает необходимость поиска
нетрадиционных путей в определении совершенствования
системы управления социальной безопасностью.
Имеется в виду, что применительно к данной
отрасли вряд ли будут приемлемы традиционно
сложившиеся подходы к управлению социальной
безопасностью работников, применяемые на большинстве
предприятий других видов экономической деятельности, в
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первую очередь, из-за несопоставимости масштабов
производства продукции и оказываемых услуг. В
частности, совершенствование системы безопасности
труда на железнодорожном транспорте на основе единых
подходов объективно требует применения новых форм
построения системы ввиду значительных различий в
сложности труда работников отрасли.
В-третьих, железнодорожный транспорт относится
к числу немногих особых видов экономической
деятельности, связанных с необходимостью обеспечения
безопасности пассажиров и обеспечения сохранности
перевозимых грузов при выполнении транспортных услуг.
В таких условиях неизмеримо возрастает фактор учета
ответственности при определении сложности труда
работников, непосредственно связанных с безопасностью
подвижного состава.
Вышеперечисленные, а также другие особенности
железнодорожного транспорта объективно выдвигают
требование разработки нетрадиционных схем в системе
управления безопасностью работников в крупнейших
компаниях.
Г.Н. Комина, А.В. Дергунов
Военно-медицинская академия им.С.М.Кирова,
Санкт-Петербург
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ БОЕВОГО СТРЕССА
В минувшем столетии только две мировые войны
унесли жизни 60 млн. человек, и после 1945 года в 150
регионах и локальных войнах было убито еще свыше 20
млн. человек. После окончания Великой Отечественной
войны наши соотечественники участвовали более чем в
двух десятках локальных войн, вооруженных конфликтов
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и контртеррористических операций как на территории
бывшего СССР, так и за его пределами. Последствия войн
обнаруживаются не только в явных (безвозвратных)
потерях, но и в скрытых (до определенного момента)
проявлениях боевого стресса, которые не только не
исчезают со временем, но и наоборот, имеют отчетливую
тенденцию к нарастанию (Лыткин В.М., Шамрей В.К.,
Костюк Г.П., 2007).
Боевой стресс был описан более 100 лет назад во
время гражданской войны в США. Это состояние было
названо «ностальгией», когда люди надолго были
оторваны от дома. “Shell shoke” («бомбовое потрясение»)
– так характеризовали состояние людей, попавших под
бомбежки во время первой мировой войны, а «военный
невроз» - состоянием тех, кто бомбардировок не
испытывал, но также участвовал в боевых действиях
(Рыбников О.Н., Московкин И.К., Смекалкина Л.В., 2008).
Позднее стали употреблять термины «боевой
стресс» и «боевое утомление» (БУ).
Развитие
посттравматических
стрессовых
расстройств у раненого человека, находящегося в боевой
обстановке, очевидно. Еще до ранения в человеческом
организме формируется симтомокомплекс, который
трудно идентифицировать в какую-либо нозологическую
форму. На эту особенность еще в начале XX века обратил
внимание И. П. Павлов, который с физиологических
позиций оценивая войну как сильный патогенетический
фактор («…натуральнейший импульс к страху») ( Цыган
В.Н., 2010).
Континуум измененных психических состояний, с
которыми сталкивается военный врач в период действия
боевых действий, включает:
- Боевую стрессовую реакцию – БСР (начальное
проявление дезадаптационных расстройств).
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- Боевое утомление – БУ.
- Посттравматическое стрессовое расстройство –
(ПТСР).
- Реактивные состояния, как наиболее тяжелые
формы боевой психической патологии.
Термины БСР и БУ используются
для
характеристики первичной нормальной реакции на бой,
т.е. эти состояния могут развиваться до ПТСР, по своей
природе
не
являются
патологическими,
но
свидетельствуют
о
значительном
напряжении
компенсаторных и адаптивных систем человека (Маклаков
А.Г., Чермянин С.В., 1998)
БСР – общий термин, охватывающий все
возможные реакции на боевые условия. Они могут иметь
как
положительный,
приспособительный
эффект,
воодушевляя воина на акты героизма, так и
отрицательный, делая его неспособным к участию в бою.
БУ – это БСР, в которой стрессоры боя и другие
личностные стрессоры сочетаются с перегрузкой
психологических механизмов защиты и делают человека
временно неспособным
к выполнению своих
обязанностей.
Следует
отметить,
что
БУ
не
является
психиатрическим диагнозом. В литературе, вышедшей
после второй мировой войны, особо подчеркивается, что
диагноз «невроз» не следует применять к лицам, имеющим
симптомы БУ (Stuart J., Halversen R.R., 1997; Takla N.K.,
Koffman R., Bailay D.A., 1994).
Необходимо знать симптомы, свидетельствующие о
развитии боевого стресса. Для этого учитывают несколько
признаков: нарушения сна, тревожность, депрессия, страх,
раздражительность,
напряжение
и
тремор.
БСР
первоначально
проявляется,
как
индивидуальная
неспособность человека выполнять свои служебные
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обязанности. Такие проявления встречаются очень рано и
связаны с увеличением интенсивности ведения боевых
действий и влияния стресс-факторов. Среди наиболее
характерных признаков необходимо отметить оставление
поля боя, отказ от борьбы, необъяснимое отсутствие и др.
Психологические факторы (личностные особенности
человека) могут задерживать или осложнять реабилитацию
после таких состояний.
Наиболее серьезные проявления влияния боевых
условий
на
военнослужащих
являются:
членовредительство; суицидное поведение.
Очень важным является вопрос формирования
диагноза. Анализ случаев безуспешности лечения говорит
о том, что пострадавшие, знающие о психиатрическом
диагнозе снижают контроль за поведением, у них
усиливается симптоматики поражения. В данном случае
велика
опасность
развития
ятрогении.
Такие
формулировки диагноза, как «военный невроз», «боевой
шок», «психоневроз» имеют у участников боевых
действий истерические реакции, могут внушить им мысль
о хроническом характере.
Лица,
перенесшие
психологическую
или
физическую травму, связанную как с участием в боевых
действиях, так и просто пребывание на территории, на
которой
эти
действия
ведутся,
нуждаются
в
специализированной помощи и консультации. Методики
консультирования должны быть рассчитаны на работу, как
с гражданскими лицами, так и военнослужащими и
сфокусированы на сугубо индивидуальное, с глазу на глаз,
общение между специалистом – консультантом и
пациентом. В исследованиях R. Bruart-Sefferies (2005)
подробно
освещаются
такие
актуальные
для
психологического стресса темы, как: параксизма злости;
смерть; навязчивые образы памяти; эмоциональная и
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физическая боль; злоупотребление алкоголем; тема
изнасилования. В этой работе описываются также
рациональные,
проверенные
опытом
методики
психотерапии больных.
Таким
образом,
проблема
моральнопсихологического
состояния
военнослужащих,
принимавших участие в боевых действиях, является
чрезвычайно актуальной, т.к. «шлейф» неблагоприятных
психических состояний тянется многие годы после
возвращения солдата к мирной жизни. «Вьетнамский»,
«афганский», «чеченский» и т.д. синдромы отмечены у 1520 % участников тех событий. (Лазебная Е.О., Зеленова
М.В., 1999). Поэтому, оправдано, то особое внимание, с
которым специалисты относятся к оценке и коррекции
психологического статуса участников боевых действий.
Особую значимость приобретает способность, как для
военных врачей, так и
командиров подразделений,
ближайших родственников, товарищей, руководителей,
специалистов гражданского здравоохранения, раннего
выявления симптомов, свидетельствующих о развитии
боевого стресса у участников боевых действий с целью
своевременной их лечения и реабилитации.
М.А. Круглова, В.Г. Круглов
СПбГУ, Санкт-Петербург
ТВОРЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ И
КОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ
Привлекательность рекламной продукции является
одной из важнейших характеристик, позволяющих
предсказать успех рекламной кампании.
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Цель
исследования:
Выделить
компоненты
субъективной творческой ценности телевизионной
коммерческой и социальной рекламы и оценить их
удельный вклад в ее привлекательность.
Предмет
исследования:
Привлекательность
коммерческой и социальной телевизионной рекламе с
различной творческой ценностью.
Объект исследования: 155 человек в возрасте от 19
до 27 лет, имеющих высшее образование или учащихся
ВУЗов, из них 68 мужчин и 87 женщин.
Процедура исследования включала в себя три
основных этапа. На первом этапе был разработан опросник
для оценки социальной и коммерческой рекламы. На
втором этапе была отобрана выборка телевизионных
роликов социальной и коммерческой рекламы, и
сформированы индивидуальные стимульные наборы. На
третьем этапе на выборке из 155 человек была проведена
оценка рекламных роликов с помощью разработанного
опросника.
По результатам анализа полученных данных был
создан исходный вариант опросника. После пилотажного
исследования в него были внесены коррективы, шкалы
были доработаны, а их состав несколько изменен. В
окончательный вариант опросника вошли 74 пункта.
Для выделения факторов оценки рекламы по всему
массиву оценок рекламы был проведен факторный анализ
отдельно для социальной и коммерческой рекламы.
В
результате
для
коммерческой
рекламы
выделилось 7 факторов, а для социальной телевизионной
рекламы - 6 факторов (см. Таблицу 1).
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Таблица 1. Факторные нагрузки в структуре
творческой ценности коммерческой и социальной рекламы
Факторы творческой
ценности
Развлекает
Побуждает к рефлексии
Целостная
Уважительная
Психологически
достоверная
Информативная
Художественная
ценность
R2

Коммерческая
реклама
0,22
0,14
0,09
0,10
0,12
0,07
0,06
0,80

Социальная
реклама
0,08
0,23
0,09
0,08
0,06
-0,16
0,68

Как и следовало ожидать, удельный вес фактора
«Развлекает» оказался намного выше в структуре оценки
коммерческой рекламы, а факторы «Побуждает к
рефлексии» и «Художественная ценность» - в структуре
оценки социальной рекламы. Информативность вообще
оказалась нерелевантна социальной рекламе (вероятно, в
силу эмоциональной природы ее влияния). Любопытно,
что фактор «Психологическая достоверность» оказался
более весомым в случае коммерческой рекламы –
возможно, в силу изначальной установки реципиентов на
ее декоративность.
На следующем этапе был проведен регрессионный
анализ выделенных факторов творческой ценности на
привлекательность рекламы (нравится – не нравится),
результаты которого представлены в Таблице 2.
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Таблица 2. Значения коэффициентов β при факторах
творческой ценности в моделях регрессии на
привлекательность коммерческой и социальной рекламы
Факторы творческой
ценности
Развлекает
Побуждает к рефлексии
Целостная
Уважительная
Психологически
достоверная
Информативная
Художественная
ценность
R2

Коммерческая Социальная
реклама
реклама
0,58
0,21
0,20
0,12
0,24
-0,37
0,24
0,13

--

0,12
0,51

0,19

0,86

0,15

Привлекательность
коммерческой
рекламы
обеспечивается в первую очередь ее способностью
обеспечить развлечение и художественной ценностью.
Несколько менее важной является уважительное
отношение к аудитории, целостность и побуждение к
рефлексии. С другой стороны, именно уважительность
оказалась наиболее весомым фактором привлекательности
социальной рекламы. Развлечение и художественная
ценность оказались на втором месте по важности.
Очевидно, такая иерархия факторов говорит об угрозе,
которую социальная реклама несет для самооценки
реципиента. Это вытекает из специфики данного вида
рекламы, эффективность которой зависит от того,
насколько сильно она «цепляет», подталкивая к осознанию
личной причастности к социальным проблемам. Отметим,
что привлекательность социальной рекламы объяснить
намного труднее, по сравнению с коммерческой рекламой.
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Это
можно
объяснить
ее
принципиальной
многозначностью, вытекающей из принадлежности к
особому жанру «высокого искусства».
На следующем шаге анализа была предпринята
попытка
определить
различия
в
предпочтениях
относительно рекламы, которые проявляются между
мужчинами и женщинами. Для этого уравнения
множественной регрессии факторов оценки социальной и
коммерческой рекламы на ее привлекательность были
построены отдельно для мужчин и для женщин.
Результаты приведены в Таблицах 3 – 4.
Таблица 3. Значения коэффициентов β при факторах
творческой ценности в уравнениях множественной
регрессии на привлекательность коммерческой рекламы
для мужчин и для женщин
Факторы творческой
ценности
Развлекает
Побуждает к рефлексии
Целостная
Уважительная
Психологически
достоверная
Информативная
Художественная ценность
R2

Мужчины

Женщины

0,59
0,23
0,18
0,32

0,57
0,17
0,28
0,37

0,15

0,10

0,07
0,53
0,86

0,17
0,52
0,87

Предпочтения мужчин и женщин относительно
коммерческой рекламы очень похожи. Женщины
несколько больше ценят целостность и информативность,
но в любом случае это далеко не самые важные факторы.
Как для женщин, так и для мужчин, чтобы коммерческая
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реклама нравилась, она должна развлекать, обладать
художественной ценностью и быть уважительной.
Таблица 4. Значения коэффициентов β при факторах
творческой ценности в уравнениях множественной
регрессии на привлекательность социальной рекламы для
мужчин и для женщин
Факторы творческой
ценности
Развлекает
Побуждает к рефлексии
Целостная
Уважительная
Психологически достоверная
Информативная
Художественная ценность
R2

Мужчины

Женщины

0,15
0,21
0,15
0,26
--

0,29
--0,27
--

0,18
0,15

0,25
0,20

При переходе к Таблице 4 картина предпочтений
заметно меняется. Мужчинам в первую очередь нравится
социальная реклама, в которой они ощущают
уважительное отношение со стороны ее авторов, и которая
побуждает задуматься (фактор рефлексии). Фактор
художественной ценности в этом ряду занимает третье
место.
С другой стороны, женщины предпочитают
социальную рекламу, которая их развлекает, при
просмотре которой они ощущают уважительное
отношение к себе, и которая обладает художественной
ценностью. Фактор рефлексии вообще не вносит вклад в
привлекательность рекламы (равно как и целостность).
Таким образом, при разработке социальной
рекламы, направленной на мужскую аудиторию, важно
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выстроить связную внутреннюю логику сюжетных линий
и поступков действующих лиц. Если же социальная
реклама направлена на женщин, разработчикам важно
помнить, что женская аудитория и при рассмотрении
острых, социально значимых тем ищет развлечения. Два
аспекта полученной картины предпочтений требуют
дополнительного комментария.
Во-первых, фактор психологической достоверности
не оказывает достоверного влияния на привлекательность
социальной рекламы. Возможно, это объясняется
сравнительно малыми вариациями данной характеристики
у оцениваемых ТВ-роликов.
Во-вторых, то, что различия между мужчинами и
женщинами ярко проявились именно при анализе
предпочтений
относительно
социальной
рекламы,
вытекает из ее принадлежности к «высокому искусству».
Как и «большие произведения», она продвигает идеи и
ценности, которые воспринимаются аудиторией всерьез.
Жанровые ограничения, очевидные в случае коммерческой
рекламы, здесь размыты. Направления интерпретации
художественного текста заданы нечетко (опять-таки в
отличие от коммерческой рекламы, цель которой –
сообщить что-то хорошее о показанной марке). Таким
образом, социальная реклама сближается с проективными
стимулами,
раскрывающими
индивидуальность
интерпретатора. Отсюда следует необходимость более
целевой
аудитории
и
внимательного
изучения
предварительного тестирования конкретных вариантов
исполнения социальной рекламы.
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М.А. Круглова, И.М. Закутаева
НОУ ВПО АГО
СПбГУ, Академия гуманитарного образования,
Санкт-Петербург, Россия
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ОТНОШЕНИЯ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ С
ХРОНИЧЕСКИМ СОМАТИЧЕСКИМ
ЗАБОЛЕВАНИЕМ
В настоящее время психологи, медики, педагоги,
социальные работники много говорят и пишут о
сложностях неполной семьи. Но полнота семьи ещё не
гарантирует воспитательных успехов, а неполнота не
означает, что в ней обязательно будет масса трудностей.
Дети в полных и неполных семьях развиваются по
одинаковым
биологическим
и
психологическим
закономерностям, на них распространяются одни и те же
нормы воспитания. Общепризнанная разница заключается
в том, что на одной стороне более благоприятные условия
развития, чем на другой. Но и это весьма относительно.
В то же время, следует признать, что семья с
больным ребенком — это семья с особым статусом.
Проблемы таких семей
определяются не только
личностными особенностями всех её членов и характером
взаимоотношений между ними, но и большей занятостью
решением проблем ребенка, закрытостью семьи для
внешнего мира, дефицитом общения, частым отсутствием
работы у матери, но главное — специфическим
положением
в семье больного ребенка,
которое
обусловлено его болезнью.
Было установлено, что в результате воздействия
объективных неблагоприятных факторов более 85% детей
в России (а по некоторым оценкам до 95%) уже в момент
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рождения попадают в «зону риска», т.е. имеют
предрасположенность к различного рода нарушениям в
процессе
дальнейшего
развития
(по
данным
О.А.Герасименко, Р.П.Дименштейн, Центр лечебной
педагогики). Однако, при обеспечении правильного ухода
и благоприятных условий развития таких детей их
состояние может приблизиться к «норме», но если вовремя
им не помочь и действовать неразумно, то многие из них
будут обречены стать инвалидами. Еще 35-40 лет назад
таких детей было гораздо меньше: 70-80% новорожденных
были здоровыми, чуть более 4% детей рождались с
выраженной аномалией, а состояние остальных детей
можно было назвать «пограничным». В наши дни ситуация
резко изменилась в худшую сторону, и можно сказать, что
судьба общества зависит от того, какие силы возьмут верх
в борьбе за катастрофически разросшийся «пограничный
слой»: либо с помощью различных условий удастся
приближать состояние этих детей, по возможности, к
«норме», либо под влиянием обстоятельств их состояние
будет все более ухудшаться. Вселяет надежду тот факт,
что количество детей, рождающихся с выраженными
нарушениями, увеличивается медленно и по-прежнему
составляет не более 4,5-5%.[4]
На основании проведенного исследования можно
утверждать, что воспитание больного ребенка в неполной
семье имеет отличительные особенности. При этом,
матери, воспитывающие больного ребенка без отца
стремятся к симбиотическим отношениям с ребенком;
более
авторитарны;
у
них
более
выражено
контролирующее поведение и чрезмерная опека; за счет
ребенка они склонны удовлетворять свои потребности,
которые в обычной семье должны быть удовлетворены в
процессе супружеских отношений; при этом данные
матери весьма низко оценивают свой родительский
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авторитет. По сравнению с ними матери из полных семей с
больным
ребенком
более
демократичны;
более
эмоционально близки с ребенком; высоко оценивают свой
родительский авторитет. При этом обе категории матерей
уделяют детям много внимания;
испытывают страх
утраты ребенка; не используют строгих наказаний; не
приписывают
ребенку
личную
и
социальную
несостоятельность; принимают ребенка таким, какой он
есть; последовательны в воспитании; удовлетворены
отношениями с ребенком.
В заключение необходимо отметить, что среди
проблем неполных семей особенно остро стоит проблема
ее функционирования как института воспитания и
социализации детей. Правы те, кто полагает, что издержки
воспитания детей в неполной семье связаны, прежде всего,
с воздействием негативных экономических факторов. В то
же время, специфический образ жизни семьи с одним
родителем ощутимо отражается на родительско-детском
взаимодействии. Отсутствие одного родителя в семье
может явиться причиной дисфункциональности в
родительско-детской подсистеме, а также может
послужить фактором усугубляющим состояние здоровья
ребенка и его возможности адекватной социализации.
О.И.Лебединская, Ю.А.Сотников
ХНУ им. В.Н. Каразина, ХНАУ им. В.В.Докучаева,
г.Харьков, Украина
ФЕНОМЕН ДОВЕРИЯ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Феномен доверия начал интересовать людей
науки еще с древних времен. Конфуций как-то отметил,
что правителям нужно три источника: оружие,
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продовольствие и доверие. Правитель, который не владеет
всеми тремя, должен прежде всего отказаться от оружия,
потом от продовольствия, но любой ценой держаться за
доверие: «без доверия мы не сможем устоять».
Причины обращения психологов и социологов к
данной проблеме в первую очередь связаны со стойким
парадигмальным
сдвигом
внутри
социальнопсихологических исследований, с акцентом на культурной
обусловленности действия.
Для человека является полностью естественным
стремление избегать рисков и обеспечивать себе
комфортное существование. Но, если в обществе не
существует согласованности относительно целей и
ценностей, не имеет согласованного проекта будущего,
растет взаимное недоверие, то такое общество становится
«обществом риска». В этом обществе социальный порядок
не может быть всеобщим. Он состоит из «частных»
порядков, которые формируются элитами и властными
структурами, которые конкурируют между собой. То есть
в таком обществе не сбалансированная структура системы
общественных отношений, которые материализуются у
разного рода институтах, принципах, правилах и
обеспечивают целостность той или другой социальной
системы.
Существуют
не
только
разные
взгляды
относительно понимания содержанию понятие «риск», но
и разные подходы относительно оценок объективного и
субъективного характера его. Сторонники объективной
концепции считают, что риск - это всегда угроза появления
неприятных
последствий,
относительно
которых
неизвестно, наступят они или нет. Субъективная
концепция сориентирована на субъект действий,
учитывает возможные последствия, выбор вариантов
поведения, которое тянет за собой наложение
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соответствующих обязанностей или избежание их.
Поскольку, из позиций этой концепции, риск всегда связан
с волей и осознанием его человеком, то он есть, в первую
очередь, выбором вариантов поведения с учетом угрозы
относительно возможных неблагоприятных последствий.
Существует и взгляд, согласно которому риск есть
субъективно объективной категорией.
Объективность риска проявляется в том, что эта
категория
отображает
реально
существующую
неопределенность и конфликтность
в обществе.
Современная интерпретация риска - это не только убытки,
которых можно испытать во время принятия решения, но и
возможность отклонения от целей, ради которых
принималось решение. То есть современный риск
определяется не столько убытками, сколько отсутствием
ожидаемых позитивных результатов. Риск порождается
неопределенностью
и
конфликтностью,
которые
существуют независимо от того, осознаем ли мы их или
нет, учитывают его лица, которые принимают решение,
или
нет.
Если
устранить
неопределенность
и
конфликтность из ситуаций, которые возникают во время
избрания того или другого решения, то утверждать о
наличии риска в этих ситуациях будет не нужно.
Степень риска зависит и от отношения к
неопределенности и конфликту, к предопределенному ими
риску
субъекта
принятия
решения:
склонности,
несклонности, безразличию. Поэтому все факторы
неопределенности, конфликтности и предопределенного
ими риска разделяются на объективных и субъективных.
Следовательно, риск возникает тогда, когда принимаются
решения в условиях неопределенности, конфликтности, а
лицо, которое принимает решение, заинтересовано в
результатах решения. Риск являет собой диалектическое
единство объективного и субъективного. Он связан с
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творчеством, с поиском новых подходов и методов
деятельности. Важными являются такие характеристики
риска,
как
противоречивость,
альтернативность,
правомерность, неопределенность.
Разные риски (включая и те, которые, связанные с
доверием) привлекают внимание западных социологов, так
как
они
являются
универсальной
и
вечной
характеристикой человеческого общества. Однако в
современном мире «профиль риска» (Е. Гидденс)
объективно и субъективно выраженный сильнее, чем
когда-либо раньше.
Конфликт являет собой сложный и динамический
процесс. Он является одним из более важных социальных
процессов, потому им можно да и нужно управлять, более
того, им нужно управлять умело.
История человеческой цивилизации пронизана
разного рода конфликтами. Конфликтом является сложный
и динамический процесс. Он является одним из
важнейших социальных процессов, потому им можно и
нужно управлять, более того, им нужно уметь управлять.
Эффективный процесс управления конфликтами зависит
от ряда факторов. Одним из них может быть «доверие».
Феномен доверия изучается уже достаточно
долгое время, как классикой так и современными
социологами, психологами и другими научными
работниками, но все они еще не дошли до единственного
определения. Но можно говорить, что доверие - это и
психическое состояние, и социальное отношение, потому
имеет субъект и объект. Она выступает позитивным
отношением ее субъекта к ее объекту и выражает
определенную обратную рефлексивность объекта к ее
субъекту. Важно отметить, что доверие, будучи
общественным феноменом, формируется как свойство
социальной
системы
в
целом,
приобретая
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сверхиндивидуальный характер.
Большая часть авторов, которые изучают
проблему доверия, поддерживают единственную точку
зрения о том, что есть несколько уровней доверия:
базовый, личный, социальный и культурный. Базовый
уровень связан с общей диспозицией доверия к себе и к
миру, что свойственное каждому человеку. Это ощущение
собственной идентичности и доверие к своему
социальному окружению. Личный уровень является
социальным по своей природе и зависит от
психологической структуры лица, процесса социализации.
Социальный уровень доверия допускает исследование
отношений взаимодействия в рамках социальных групп и
социальных ролей членов групп, характеризуется высоким
уровнем доверия внутри групп и низким вне групп, это
социально одобряемые отношения «свой-чужой». А
культурный
уровень
доверия
выражается
через
специфические культурные атрибуты доверия в разных
национальных обществах. В некоторой степени это
образует круговорот воссоздания доверия в обществе, что
следует рассматривать как определен циклический
процесс, который развивается преимущественно по
спирали.
Такие понятия, как «доверие», «толерантность» и
«уверенность», имеют много общих качеств. Но важно
подчеркнуть, что использование в социологических трудах
«доверия» все же требует объяснений и конкретизации
исследовательской позиции, в другом случае «доверие»
так и останется лишь концептом, который интуитивно
понимается.
Также важно отметить, что доверять, значит
действовать так, чтобы избежать риска, будто поставить
риск за дужки. Каким не было доверие, но она тесно
связана с риском, а также с возможностью получения
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негативных последствий.
Многие социологи разделяют доверие на
обобщенное (социальную) и межличностное доверие. Где
первая представлена феноменом макроуровня, которая
определяется, как опыт нашего доверия, усвоенный в
детстве. Межличностное доверие же формируется на
микроуровне и зависимый от ситуативных факторов и
опыта предоставления доверия или в похожей ситуации,
или определенном контрагенте.
Но изучение феномена продолжается не только в
направлении психологии и социологии. Доверие
представляется
важным
аспектом
разных
сфер
(политических,
экономических,
религиозных,
профессиональных сферах, трудовых коллективов но др.)
жизнедеятельности общества в целом. Поэтому к
категории «доверия» обращают богатое внимание в своих
научных трудах также политологи, экономисты,
менеджеры, а также философы, историки, журналисты и
культурологи. Без преувеличения можно сказать, что
доверие является не только фактором управления
конфликтом, но и основой большинства социальных
процессов. Доверие - ключ к успеху.
О.В. Леонтьев, Н.В. Сорокин, А.В. Гордиенко,
О.В. Чукова
Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова,
Санкт-Петербург, Россия
КЛИНИКО-ПСИХОЛОГЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
МОДЕЛЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
В настоящее время актуальным является внедрение
эффективных и экономически обоснованных программ
реабилитации больных ИБС, что невозможно без
внедрения новых методик психологической реабилитации,
117

а также оценки эффективности лечения. Исследование КЖ
является в последнее время одним из наиболее
перспективных способов определения эффективности
реабилитационных мероприятий, а также дополнительным
источником информации о состоянии больного.
Программы реабилитации больных ССЗ имеют
некоторые
специфические
особенности,
которые
необходимо учитывать для наиболее эффективной их
реализации. Роль реабилитационных программ возрастает
в связи с реорганизацией стационарной помощи, что
предполагает дальнейшее сокращение длительности
госпитального этапа, повышение его клинической
эффективности, за счет дифференциации стационаров и
коечного фонда по интенсивности и объемам лечебно–
диагностического процесса, оптимизации диагностической
базы больничных учреждений, развития высоких
медицинских технологий.
Материал
и
метолы.
Наши
исследования
проводилось на базе
кардиологического санатория.
Доказана эффективность реабилитации больных ИБС с
курсом групповой поведенческой психотерапии с
применением КЭА. Показатели КЖ у больных ИБС
различных клинико-статистических групп (по основному
заболеванию), в частности, показателей по шкалам
опросника SF-36: «Физическое функционирование» (ФФ),
«Ролевое физическое функционирование» (РФФ), «Боль»
(Б), «Общее здоровье» (ОЗ), «Жизнеспособность» (Ж),
«Социальное
функционирование»
(СФ),
«Ролевое
эмоциональное
функционирование»
(РЭФ),
«Психологическое здоровье» (ПЗ), показали достоверную
положительную динамику при применении методики
групповой поведенческой психотерапии в период
реабилитации.
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Результаты. Анализ социально-демографической
структуры и основных видов жизнедеятельности
исследуемого контингента, позволил охарактеризовать
типологию пациентов, находящихся в реабилитационных
учреждениях. В составе больных, включенных в
исследование, превалировали пенсионеры. Данные анализа
по возрасту, полу и социальному статусу 140 больных,
примерно соответствуют годовому показателю работы
реабилитационных
отделений,
и
могут
быть
охарактеризованы, как типичные. Количество больных,
поступающих в реабилитационные отделения после
кардиохирургических вмешательств, увеличивается на
протяжении 5 лет на 3% в год. Подавляющие число
пациентов направляются в реабилитационное учреждение
из крупных лечебных учреждений. Больные старших
возрастных групп в большей степени имеют различные
сопутствующие
заболевания,
что
отражается
в
особенностях лечебно-восстановительного процесса.
Реабилитация больных ИБС тесно связана с
проблемой вторичной профилактики данного заболевания
и снижения воздействия экзогенных факторов риска на
пациента. Около одной трети больных старших возрастных
групп имели повышенную массу тела (ИМТ больше 25
кг/м2). Депрессивные состояний среди больных ИБС,
нарастание
ограничения
физической
активности,
приводило к закреплению потребности пациента в курении. Исследование показало, что из общего количества
обследуемых больных ИБС 9,4% продолжали курить и на
этапе реабилитации. Среди больных ИБС, отказавшихся от
курения, преобладали действующие военнослужащие
(60,3%). Оценивались факторы и напряженность военного
труда, влияющие на развитие заболевания.
Одна из задач реабилитации - реализация
индивидуально адаптированной программы. Известно, что
119

любая программа реабилитации по своей сущности имеет
профилактический
характер.
Поэтому
содержание
программы должно быть направлено на профилактику
дополнительных клинических проявлений или осложнений
патологического процесса, т. е. на вторичную
профилактику.
Результаты исследования показали, что наибольшее
число больных ИБС нуждались в реабилитации с
психотерапевтической
коррекцией.
Как
показало
исследование, дополнение стандартной реабилитации,
занятиями групповой поведенческой психотерапией,
предлагаемое нами, положительно повлияло на жизнедеятельность больных и их восстановление.
В ходе исследования отмечено, что все больные ИБС
имели, выраженные в разной степени, клинические
проявления и симптомы заболевания, ограничивающее
физическую активность, функциональную деятельность,
возможности для нормального отдыха и сна, что отражалось
в более низких показателях КЖ, чем у здоровых.
Сравнение показателей КЖ в двух возрастных дало
статистически значимые различия по большинству шкал
опросника. Выявленное достоверное снижение КЖ с возрастом
определяет необходимость учета данного аспекта при
разработке реабилитационных мероприятий.
Сравнительный анализ динамики показателей КЖ в
зависимости от ФК ХСН продемонстрировал, что
динамика показатели КЖ на фоне проведения занятий
поведенческой психотерапией у больных существенно не
зависела от выраженности ХСН, отражая общую
тенденцию негативного влияния данного осложнения ИБС
на КЖ больных.
В качестве современных видов психологической
реабилитации,
метод
групповой
поведенческой
психотерапии является наиболее доступным, безопасным,
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но малоиспользуемым. Основой метода является
индивидуальный подход к пациенту. Особенности метода
позволяют включать его в программу психологической
реабилитации у больных ИБС.
Сравнительный анализ групп в зависимости от вида
завершения госпитального этапа реабилитации, и у
больных, перенесших ИМ или АКШ показал, что КЖ не
ухудшается при уменьшении длительности пребывания
больного в стационаре и не зависит от этапности
госпитального периода реабилитации. При этом
безусловно
необходимо
учитывать
особенности
реабилитационной программы, как индивидуальной, так и
при различных формах заболевания. Кроме того,
исследование продемонстрировало, что совместное
прохождения реабилитации в одном отделении или центре
больных с различными формами ИБС, в частности,
постинфарктной реабилитации с реабилитацией после
хирургических вмешательствах на сердце, вполне
допустимо.
На заключительном этапе исследования изучались
эффективность
организационно-функциональной
структуры, обеспечивающей реабилитацию больных ИБС.
Проводились калькуляция прямых затрат в течение всего
периода наблюдения и медико-экономический анализ. При
сравнительном медико-экономическом исследовании в
группах с проведением поведенческой психотерапии и в
контрольной были получены в целом сопоставимые
результаты показателей «затраты/эффективность» по
критерию улучшения КЖ.
В работе проведена оценка экономической
эффективности реабилитационных мероприятий. Был
рассчитан коэффициент «затраты-эффективность», в
котором за единицу эффективности принимали изменения
по шкалам ПЗ и ОЗ опросника. Сравнивалась динамика
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показателей до и после проведенного восстановительного
лечения. Полученная разница принималась за единицу
эффективности. Полученные данные свидетельствуют о
большей экономической эффективности лечения с
включением
занятий
поведенческой
психотерапии
(СЕR=2532,6 против СЕR=1398,9), несмотря на исходно
более дорогостоящее восстановительное лечение. Разницу
в экономической эффективности можно объяснить
большей положительной динамикой больных ИБС с более
быстрым регрессом симптоматики. То есть, несмотря, на
кажущиеся значительные затраты за короткий период
времени (14-21 койко-дней) восстановительное лечение
является эффективным и экономически оправданным
способом проведения реабилитации больных ИБС.
Получил подтверждение экономический показатель
«полезность»
проведения
занятий
поведенческой
психотерапии со стойким положительным эффектом по
окончанию проведения восстановительного лечения.
Полученные нами результаты влияния групповой
поведенческой психотерапии на показатели КЖ больных
ИБС можно сравнивать с литературными данными. Так
одни из центральных работ, посвященная экономическим
проблемам при ИМ, выполненных В.В. Баевым (2007),
А.Л.Сыркиным и С.Н. Митрягиной (2008), представляет
данные экспертной оценки прямых расходов, связанных с
ИМ, и основана на расчетах по эпидемиологическим
данным.
Полученные нами результаты по объему и
структуре прямых затрат при проведении реабилитации
ИБС согласуются с известными данными (Кремнев и др.,
2003). Сравнение полученных нами результатов с данными
других работ выявило сопоставимость и по результатам
эпидемиологической
части
нашего
исследования
(Евдокимов В.И., Федотов А.Н., 2008). Величина этих
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расходов зависит от различных программ реабилитации и
может не соответствовать необходимым и достаточным
расходам
на
проведение
психотерапии,
однако
полученный нами результат прямых затрат, адекватен по
величине, что подтверждает достоверность полученных в
работе результатов и их объективную значимость.
Проведенные нами исследования, позволило нам
разработать и предложить организационный алгоритм
обеспечивающий
эффективность
реабилитационных
мероприятий больных ИБС. Приведенный алгоритм
обеспечивает высокую эффективность реабилитации и
ориентирован на компьютеризацию управления, высокие
медицинские технологии, основанные на взаимодействии
климатических и лечебных факторов, а также создающий
широкие возможности для удовлетворения потребности
военнослужащих и пенсионеров МО РФ в реабилитации.
Одной
из
актуальных
задач
современной
реабилитации больных ИБС является внедрение в
клиническую практику научно обоснованных, безопасных
и эффективных реабилитационных программ, а также
создание реабилитационных центров, основными целями
которых будут являться разработка, научное обоснование
на основе принципов доказательной медицины и
внедрение в практику лечебных, реабилитационных и
профилактических
мероприятий,
направленных
на
формирование здорового образа жизни, снижение
заболеваемости и инвалидизации военнослужащих с
патологией сердечно-сосудистой системы в целом.
В структуре реабилитационных мероприятий
больных ИБС важное место должно быть отведено
психотерапевтической помощи. Важным разделом,
способствующим эффективности реабилитации больных
ИБС может стать программа, включающая также занятия
групповой поведенческой психотерапией.
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Заключение. Согласно вышеизложенным данным,
на всех этапах реабилитации больных ИБС, необходима
преемственность стационара и санатория, адекватное
медикаментозное
лечение
и
комплексное
реабилитационное воздействие с включением программ
психотерапевтической помощи с целью уменьшения
прогрессирования заболевания и экономии ресурсов
здравоохранения с учетом данных КЭА при принятии
врачебных и управленческих решений.
П. И. Логачева, О.В. Чукова, Н.В. Сорокин
Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия имени
С.М.Кирова,
ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА И
ИХ ВЫРАЖЕННОСТЬ У ЛИЦ МОЛОДОГО
ВОЗРАСТА
В
настоящее
время
тревожно-депрессивные
расстройства (ТДР) являются довольно актуальными среди
лиц молодого возраста. Наличие ТДР может вести к
развитию
соматических
заболеваний
на
фоне
нестабильного психоэмоционального состояния.
Цель работы: оценка выраженности ТДР у
учащихся
высших
учебных
заведений.
Оценка
психологического
статуса
проводилась
методом
добровольного
анонимного
анкетирования
с
использованием Госпитальной шкалы тревоги и депрессии
(HADS) среди 120 курсантов ВмедА I, III, IV и VI курсов.
Результаты:
Тревожные
расстройства
были
диагностированы у 33% курсантов I курса, депрессивные
– у 17% опрошенных. У курсантов III курса тревога
составила 10%, а депрессивные расстройства выявлены не
были. У курсантов IV курса тревожные расстройства
составили 10%, депрессивные – у 13%. У курсантов VI
124

курса депрессивные расстройства составили 24%, а
тревожные – 27%.
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют
о необходимости обязательного проведения мониторинга
состояния здоровья учащихся, включающего оценку
вегетативного статуса, выраженность ТДР, показателей
качества жизни, которые являются индикаторами ранней
диагностики психосоматических заболеваний. Выявление
ТДР
среди лиц молодого возраста является
целесообразным, поскольку своевременное улучшение
психоэмоционального
статуса
учащихся
может
предотвратить социальную дезадаптацию и, развитие, в
дальнейшем, психосоматической патологии.
А.Н Панова
СПбГУ, Санкт-Петербург
ИДЕНТИФИКАЦИЯ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ КАК
ФАКТОР, ПОВЫШАЮЩИЙ СТРЕССОГЕННУЮ
НАГРУЗКУ НА ПЕРСОНАЛ
Одна из самых важных задач, стоящих перед
организационными и практическими психологами,
создание методов обеспечения работоспособности и
психического здоровья людей в условиях политической
нестабильности и длительного экономического кризиса,
так как самочувствие персонала и экономическая
эффективность организации неразрывно связаны между
собой.
Каждая
организация
обязана
своевременно
реагировать и адаптироваться к изменениям внешней
среды, которые происходят быстро и стремительно.
Именно организационная культура представляет собой
особую сторону деятельности организации, систему
125

ценностей, правил, стилей поведения, которая позволяет
адаптироваться к внешней среде. Также к основным
функциям
организационной
культуры
относится
идентификация работников, то есть преданность
ценностям и убеждениям компании.
Осознание сотрудниками своей принадлежности к
организации необходимо. Во-первых, у каждого человека
есть базовая потребность в причастности к группе. Вовторых, если говорить конкретно об идентификации с
организацией, то тот, кто может себя идентифицировать,
будет в большей степени удовлетворен собой, своим
местом в системе профессиональной деятельности и,
соответственно, будет работать более продуктивно.
Таким образом, проблема профессиональной
идентификации в период стремительных изменений
внешней среды: глобализации, частичной занятости,
виртуальной
работы,
слияния
организаций
и
нестабильности
экономики,
становится
ключевым
фактором для успешного развития организации.
В организации одним из таких факторов может
быть корпоративная культура, которая включает в себя
систему способов действий и решения проблем адаптации
и интеграции, основанную на некотором наборе общих для
организации ценностей, доказавших свою эффективность.
Такая система общепринятых представлений, подходов к
осуществлению
целей,
деятельности,
достижения
результатов отличает конкретную организацию от всех
других. Надо отметить, что нельзя оценивать
корпоративную культуру по категориям «хорошая» или
«плохая». Организация отличается от других именно тем,
какие ценности, убеждения, стратегии поведения в
различных ситуациях характерны для нее. Важно, как эта
система
(организационная
культура)
помогает

126

сотрудникам организации реагировать на изменения как во
внеорганизационной среде, так и – внутри организации.
Помимо того, что корпоративная культура
проявляется абсолютно во всем, что делает организация,
она также участвует в формировании социальнопсихологического климата организации и его специфики.
Благоприятный
социально-психологический
климат
характеризуется
оптимизмом,
доверием,
чувством
защищенности, безопасности и комфорта, взаимной
поддержкой, теплотой и вниманием в отношениях,
открытостью
коммуникации,
уверенностью,
возможностью
свободно
мыслить,
творить,
интеллектуально и профессионально расти, вносить вклад
в развитие организации.
Человек живет в мире, в котором постоянно что-то
меняется, для успешного продолжения жизнедеятельности,
необходимо приспосабливаться ко всему новому,
непривычному. Различные метаморфозы происходят
абсолютно во всех сферах жизни, исключением не
является и профессиональная деятельность. Именно
адаптация
подразумевает
под
собой
процесс
приспособления работника к условиям внешней и
внутренней среды.
То есть картина выглядит следующим образом:
существует некая организация, с уже сложившейся
корпоративной культурой, социально-психологическим
климатом, в эту компанию поступает новый человек,
который должен пройти некоторые этапы, чтобы успешно
выполнять свою работу.
Процесс адаптации является процессом, который
начинается с момента вхождения индивида в новый
коллектив. Основной задачей которого, является
приспособление человека к организационной культуре, к
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психологическому климату организации, и главное, к
хорошему самочувствию сотрудника в новой среде.
Все эти «мостики» и могут привести к тому, что
индивид будет идентифицировать себя с организацией.
Идентификация с организацией представляет собой
восприятие единства или принадлежности к организации,
где индивид определяет их как элемент организации, в
которой он или она является участником. Иными словами,
сотрудники осознают себя, как членов определенной
организации, что вызывает у них чувства гордости и
проявляется в поведении, например, тем, что человек
будет при возможности или необходимости защищать
свою компанию, говорить о ее достоинствах.
Очевидно, что такой сильный механизм будет
оказывать серьезное влияние, как положительное
мотивации,
(удовлетворенность,
обеспечение
продуктивность, приводящие к большим успехам в работе
каждого сотрудника), так и отрицательные.
Чрезмерная идентификация может приводить к
стрессу, то есть сотрудники, которые чрезмерно
идентифицируют себя с организацией, считают своим
долгом работать больше, напряженней, помогать всем,
кому это понадобится. Помимо здоровья, которое может
пострадать из-за, допустим, недостаточного сна,
повышенной тревожности, есть еще сферы жизни, которые
нуждаются в таком же или, по крайней мере, не меньшем
участии. Речь идет, в первую очередь, о семье, о других
(внерабочих) социальных контактах. На фоне того, что для
индивида важнейшим моментом в жизни является его
работа, он может очень долго не замечать конфликтных
ситуаций в его близком окружении. Когда все же ситуация
достигнет пика, проблему решить будет намного труднее,
все это повлечет за собой неудовлетворенность, а,
следовательно, стресс.
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Адаптация является важнейшим процессом на
протяжении всей деятельности работников: изначально это
связано с вхождением в «новый мир», а затем с
приспособлением к стремительным изменениями во
внеорганизационной среде, в самой компании и, конечно, в
самом индивиде.
Идентификация с организацией является неким
результатом адаптации, а также функционирования
корпоративной
культуры
и
влияния
социальнопсихологического климата. Как уже указывалось,
идентификация имеет как положительные, так и
отрицательные
последствия.
Положительные
–
заключаются в том, что люди, идентифицирующие себя с
организацией, чувствуют себя частью чего-то важного, и,
возможно, даже великого. Что влияет на их самооценку,
мотивацию, что, в свою очередь, опять положительным
образом влияет на их деятельность. Отрицательные
последствия приводят к организационному стрессу.
Сотрудник сильнее переживает ошибки, неудачи, либо
отодвигает на второй план все остальные сферы жизни.
Именно связь «идентификация – стресс» является
предметом данного исследования, которое, возможно,
позволит судить о двух вещах: может ли идентификация с
организацией оказывать влияние на стрессоустойчивость
персонала, и может ли идентификация с организацией
оказывать
влияние
на
формирование
синдрома
«профессионального выгорания».
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Е.Д. Пятибрат, А.В. Гордиенко, С.Г. Цикунов, И.В. Балабан
Научно-исследовательский институт экспериментальной
медицины СЗО РАМН
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,
Санкт-Петербург, Россия
ВЛИЯНИЕ ПАТОХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ ПСИХОГЕННООБУСЛОВЛЕННЫХ РАССТРОЙСТВ В
ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ БОЕВОЙ
ПСИХИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ
Проблема
посттравматического
стрессового
расстройства рассматривается как самостоятельная
нозологическая форма только с 1995 г., именно на этот
период приходится наибольшее количество научных работ
и публикаций, посвященных этой проблеме. Основная
масса работ посвящена раннему постбоевому периоду, в то
время как данные о формировании патологических
процессов в отдаленном периоде витального стресса
крайне скудны. Данная работа посвящена оценке
патохарактерологических изменений у военнослужащих с
психосоматическими расстройствами в отдаленном
периоде витального стресса.
Для
выявления
взаимосвязи
личностных
характеристик с развитием психосоматической патологии
на донозологическом уровне у лиц, проходивших службу в
зоне военных конфликтов (ЗВК) обследовано 140
военнослужащих, находящихся на госпитализации в
клиниках ВМедА С.М. Кирова, 442 ОВКГ им. Соловьева и
госпитале МВД, возраст обследуемого контингента
составлял 37,2±5,7 лет. Обследуемые группы были
разделены на лиц, обращавшихся с жалобами
психосоматического характера и не обращавшихся.
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По интерпретации данных теста 16 ФЛО мужчины с
признаками психосоматических расстройств достоверно
отличаются от контрольной группы по трем факторам
теста: фактор С (эмоциональная устойчивость, р<0,01),
фактор Q2 (самостоятельность, р<0,05), фактор Q4
(фрустрированность, р<0,05). Из 106 человек с жалобами
на состояние здоровья по Тороннтской алекситимической
шкале 49 человека имели алекситимический тип личности,
а 58 человека отличались вербальной агрессией по
результатам опросника Басса-Дарки. Таким образом,
проведенные
исследования
позволили
определить
особенности психического статуса лиц с жалобами на
состояние здоровье после выполнения задач в ЗВК, и
позволяют предположить, что одной из предпосылок
развития заболевания на фоне перенесенной боевой
психической травмы (БПТ) явились определенные
личностные характеристики. К наиболее значимым
личностным особенностям лиц с жалобами на здоровье
следует отнести: низкий уровень эмоциональная
устойчивости, фрустрированность, агрессивность, высокий
уровень тревоги и отсутствие адекватности восприятия
социальной реальности.
Н.И. Сапова
Межрегиональный институт экономики и права,
Санкт-Петербург, Россия
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ И РОЛЬ МОЛОДЕЖИ
В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД
Молодежь (в широком смысле слова) можно
определить как обширную совокупность групповых
общностей, образующихся на основе возрастных
признаков и связанных с ними субкультур, менталитета,
социальной психологии и основных специфических видов
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деятельности в различных сферах жизни. В более узком
смысле молодежь – это социально-демографическая
группа, выделяемая на основе обусловленных возрастом
особенностей социального положения молодых людей, их
места и функций в социальной структуре общества,
специфических интересов и ценностей, потребностей и
видов жизнедеятельности.
Молодежные проблемы в
большей степени детерминированы общими социальными
проблемами, противоречиями общества
Большинство исследователей делают акцент на
молодежной составляющей человеческого потенциала как
фактора
интенсивного
социально-экономического
развития.
Человеческий потенциал – понятие, которое
используется ООН с 1990 г. для количественной
характеристики успеха в развитии человеческого фактора.
Он имеет несколько составляющих. Индекс развития
человеческого потенциала (ИРЧП) – количественная
характеристика страны (региона) в развитии человеческого
фактора. Он объединяет достижения в изменении
человеческих потенций по трем сферам: здоровье,
образование и уровень жизни. Эти параметры имеют
прямое отношение к факторам, определяющим качество
жизни, и напрямую связаны с нынешним и будущим
качеством населения страны, т.е. с качеством
человеческого потенциала. К сожалению, Россия по
величине ИРЧП находится лишь в середине списка стран –
членов ООН.
Национальный человеческий потенциал –
человеческие ресурсы (население страны), обладающие
качествами и свойствами (способностями, знаниями,
здоровьем, уровнем культуры и др.), определяющими
потенциальную возможность развития социума (или его
деградацию). Национальный человеческий потенциал
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представляет
собой
систему
взаимосвязанных
и
взаимообусловленных составляющих, которые условно
могут быть объединены в три блока. Биологический
потенциал
человека
определяется
его
здоровьем,
наследственностью, физическим и психическим развитием.
Социальный
(социально-психологический)
потенциал
объединяет социально значимые потенциалы человека
(населения),
активно
используемые
в
процессе
общественного
производства:
экономико-трудовой,
интеллектуальный и общественно-политический и др.
Духовно-нравственный потенциал включает моральноэтическую и духовную составляющие.
Потенциал человека (групп людей, населения
страны) непрерывно меняется в течение всей жизни. При
отсутствии социальных и природных катаклизмов он
развивается
эволюционно.
Временной
цикл
воспроизводства человеческого потенциала начинается с
периода молодости, куда входит: дотрудовой возраст (1420 лет) и трудовой возраст (20-30 лет). Человеческий
потенциал личности – совокупность свойств и качеств,
которые
могут быть
использованы
в
процессе
общественного воспроизводства. Он формируется в
дотрудовом возрасте в процессе воспитания, образования и
социализации. Качество жизни семьи, уровень и образ
жизни определяют уровень инвестирования в человеческий
капитал детей и юношества и тем самым определяют
уровень развития их человеческого потенциала к моменту
достижения
трудоспособного
возраста.
Полученное
образование, профессиональная квалификация, здоровье и
физическое развитие, психоэмоциональные качества и
мотивационные установки (т. е. уровень развития
человеческого
потенциала)
определяют
конкурентоспособность личности, возможность успешного
трудоустройства и получения дохода от трудовой или
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предпринимательской деятельности. В формировании
человеческого потенциала личности участвует не только
семья и сам индивидуум, но и государство, другие
социальные институты.. Воспроизводство человеческого
потенциала (цикл воспроизводства)
включает его
формирование, распределение и использование для целей
расширенного воспроизводства и повышения качества
человеческого потенциала (в основном – человеческого
потенциала молодежи).
Воспроизводственный цикл
человеческого потенциала включает как формирование
человеческого потенциала личности (группы), так и
государственные инвестиции в человеческий капитал
(государственной социальной политики)
Естественная
составляющая
человеческого
потенциала включает половозрастной, семейно-брачный,
этнический и миграционный составы населения.
На
современном этапе тревожным становится состояние
семейно-брачного потенциала.
Семейная политика в
настоящее время по большей части разрушена, а новая
пока не создана. Существующая сегодня в России система
государственных минимальных гарантий и пособий в
сфере государственной поддержки семей с детьми, не
выполняет функции обеспечения приемлемого уровня
жизни и социальной защиты. Одним из результатов
быстрого реформирования российского общества стало
нарастание в обществе социального отчуждения.
Российская федерация является многоэтническим
государством. Национальное самосознание выступает как
погруженность личности в культуру, язык, историю и
традиции своего народа, как чувство национального
самосохранения и достоинства, как деятельность во благо
нации и ее духовного расцвета. Такое национальное
самосознание великий русский мыслитель И. Ильин назвал
национализмом, который в своей здоровой основе – это
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тяга к исторической и культурной самоидентификации.
Для ООН нация – субъект международного права. В
данной связи национальное самосознание проявляется,
прежде всего, как любовь к отечеству (патриотизм).
Сегодня Россия представляет собой страну, в которой
выросла актуализация этнического самосознания и угроза
ксенофобии.
Трудовой потенциал представляет собой размеры
ресурсов труда, трудовую дееспособность общества,
страны и отдельных территорий. Особенно важны
качественные характеристики: состояние здоровья,
уровень образовательной и квалификационной подготовки,
мотивации к труду, границы распространенности
девиантного поведения, влияющие на масштабы
безработицы и степень включенности людей в трудовую
сферу. Важными являются и качественные параметры
сознания, так как любые деформации в ценностных
ориентациях (например, в связи с изменениями
привычного трудового уклада жизни людей в
постсоветской России) приводят к значительному
ухудшению общих характеристик трудового потенциала.
«Тормозом» в использовании трудового потенциала
является недостаток рабочих мест и дискриминация при
приеме на работу, главным образом, молодежи. В этой
связи следует подчеркнуть роль профессиональной
ориентации молодежи.
Отсутствие сложившейся
структуры в экономике и в сфере занятости осложняет
положение молодых людей на рынке труда. Положение
усугубляет деформация системы ценностей в обществе.
Подорван престиж добросовестного труда, честности,
коллективизма,
работы
в
сфере
материального
производства. Увеличивается разрыв между растущими
запросами молодых людей в сфере потребления и их
слабой мотивацией к труду. Молодежь отдает
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предпочтение отраслям, связанным с финансами, обменом
и перераспределением товаров и услуг, управленческой
деятельностью в негосударственном секторе. Наблюдается
крайне слабый ее приток в материальное производство, а
также в науку, культуру, образование, что ведет к
старению кадров в этих жизненно важных секторах.
Большинство молодых людей не могут ныне найти
применения своим силам в соответствии с полученными
специальностью и профессией.
Образовательный
потенциал
населения
определяет уровень развития страны в перспективном
мирохозяйственном разделении труда. Образовательный
потенциал для индивида – это совокупность знаний и
умений, навыков общего и специально характера, что
позволяет заниматься определенным видом деятельности,
а также возможность перехода к иному виду деятельности.
Он определяется уровнем и качеством полученного
образования, его общей, профессиональной или иной
специальной
направленностью.
Специальные
исследования показывают, что снижается интерес к
приобретению знаний у значительной части молодежи.
Интеллектуальный
потенциал
страны
представляет собой научное знание, как воплощенное в
технологиях, продукции и прочих результатах человеческой
деятельности (научно-технологический потенциал), так и не
реализованное, имеющее информационный характер, но
закрепленное на материальном носителе, а также
индивидуальное
человеческое
знание.
Поскольку
человеческий потенциал страны в большой степени зависит
от молодого поколения, следует отдельно рассматривать
интеллектуальный потенциал молодого поколения. Он
характеризуется уровнем и качеством образования и
участием молодежи в научной и научно-инновационной
деятельности. В настоящее время в России наблюдается
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снижение образовательного и научно-инновационного
потенциала молодого поколения: растет удельный вес детей,
не получающих начального и общего образования.
отмечается появление в стране полностью неграмотного
населения; углубляется дифференциация уровня и качества
образования. Резко уменьшается приток молодежи в сферу
научной и научно-инновационной деятельности. Произошло
«снижение спроса» в сфере интеллектуального и
высокотехнологичного труда за счет изменения структуры
национального
хозяйства
в
сторону
уменьшения
высокотехнологичных наукоемких производств.
Инновационный потенциал - способность к
освоению, переработке и использованию нового. Поскольку
человек является движущей силой инноваций, особо важным
становятся
социально-психологические
аспекты
инновационного процесса.
В основном, завтрашний
инновационный потенциал страны определяется уровнем
образования и креативности молодежи. Креативность,
лежащая в основе творчества и последующих достижений в
различных
отраслях
человеческой
деятельности,
закладывается в детском и юношеском возрасте. Пока не
выявлено прямой взаимосвязи между уровнем образования и
креативностью. Таким образом, одной из основных задач
обучения является сохранение и развитие инновационного
потенциала молодежи. Творческий потенциал
–
способность (главным образом молодого поколения) к
созданию новых ценностей. Будучи по своей сущности
культурно-историческим явлением творческий потенциал
имеет психологический аспект и предполагает наличие
способностей, умений, знаний, благодаря которым создается
продукт, отличающийся новизной, оригинальностью и
уникальностью.
Культурный потенциал – сформированная во
взаимодействии
с
социально-культурной
средой
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потребность
и
способность
индивида
(группы)
взаимодействовать с миром материальных и духовных
ценностей, способность понимать и критически оценивать
разные типы и формы культуры, способность быть в мире
культуры в течение всей жизни, а также способность
создавать
культурные
ценности.
Формирование
культурного потенциала молодежи заключается в
формировании потребности в постоянным общении с
миром культуры и в развитии способности в ориентации в
культурных ценностях. Культурный потенциал молодых
россиян глубоко дифференцирован. К сожалению, он не
соответствует требованиям реформирования российского
общества. Из существующих в мире двух относительно
независимых культур – «высокой» и «массовой» молодежь
отдает предпочтение
последней. Нельзя обойти
вниманием такое явление как молодежная субкультура,
отличающаяся большим разнообразием.
Духовно-нравственный потенциал представляет
собой совокупность духовных качеств, сформированных
посредством овладения всеми видами общественной
морали, позволяющая ясно осознавать истинные
моральные ценности и предпочтения, творчески и искусно
применять категории морали к реальным жизненным
ситуациям.
Формирование духовно-нравственного
потенциала молодого поколения происходит в процессе
социализации, во взаимодействии с социальными
институтами и в соответствии с социальными нормами. В
настоящее время социальные институты традиционно
ответственные за духовно-нравственное воспитание
молодежи, а также институты, призванные содействовать
самовоспитанию, по разным причинам не в состоянии
полноценно осуществлять свою общественную миссию.
Потенциал здоровья слагается из совокупности
характеристик индивидуального здоровья. – это
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совокупность способностей индивидуума адекватно
реагировать на воздействие (чаще негативное) внешних
факторов. Общественное здравоохранение занимается
повышением общего уровня здоровья населения.
Есть
мнение, что следует формировать особую психологию
общественного здоровья Составляющей и очень важной
частью потенциала здоровья (и собственно национального
человеческого потенциала) является репродуктивный
потенциал здоровья. Сегодня специалисты сталкиваются с
двумя процессами: ранняя и чрезмерная активизация
сексуальной активности подростков и заметное снижение
при этом репродуктивных ожиданий, которые не смогут
обеспечить воспроизводство населения. Наряду с чисто
биологическими причинами явления следует отметить
также отсутствие физиологически обоснованных программ
полового и сексуального воспитания подростков,
искусственную стимуляцию сексуальной активности
подростков в СМИ, литературе и видеопродукции
сомнительного свойства. На репродуктивный потенциал
молодежи влияет рост соматической заболеваемости.
Важную часть психического здоровья составляют
социальное
поведение
продуктивность
труда,
межличностные
отношения, личностные ценности,
творчество, эволюция личности, возможности реализации
ее
духовного
и
интеллектуального
потенциала.
Психическое здоровье относительно устойчиво, но
динамично. Социализация и нормальные интеракции в
социуме немыслимы без формирования и наличия
поведения, считающегося нормальным в данном обществе
или социальной группе. Развитость волевых процессов,
устойчивая психическая саморегуляция, выработка в
процессе воспитания или самовоспитания и обучения
нормального модуса принятия решений в большинстве
случаев исключает применение стратегий совладания со
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стрессом и, тем более, эго-защит, что, несомненно,
позволяет сохранять оптимальный уровень психического
здоровья молодежи.
Несмотря на значительное снижение человеческого
потенциала в РФ, в последнее время наметились
некоторые положительные тенденции, ведущие к
повышению молодежной составляющей человеческого
потенциала. Первая тенденция связана
с желанием,
получить высшее образование. Вторая важная тенденция
юного
поколения
связана
со
стремлением
к
самореализации. У юношей и девушек значительно возрос,
по сравнению с началом 90-х гг., интерес к самой жизни, к
своей карьере, устойчивому материальному положению.
Интерес к получению высшего образования связан с
возросшими требованиями к специалистам. Большинство
молодых людей считает обязательным иметь высшее
образование, чтобы преуспеть в жизни (хотя некоторые и
считают, что высшее образование для них скорее
формальность, чем потребность). Все большую ценность
приобретают не только материальные стимулы работы:
«где бы ни работать – лишь бы хорошо платили», но и ее
смысл. Третья тенденция вытекает из первых двух и
вступлением России в постиндустриальное общество. Это
отсутствие мотивации получения рабочих профессий.
Одной из важных тенденции, характеризующих духовный
облик молодежи, вступающей в XXI в. является изменение
культурных
предпочтений.
Молодежь
стала
ориентироваться на взаимосвязь культурных традиций и на
традиции русской национальной культуры, менее на
западную и лишь незначительная часть на восточную
культуру.
Обобщение
индивидуально-типических
особенностей позволяет выделить как минимум два
наиболее распространенных типа отношения молодежи к
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жизни, определяющиеся, в основном, имеющимися
установками.
Первый
тип
–
индифферентнопораженческое отношение к жизни и ее проявлениям. В
основании этого типа «лежит» попытка «уйти» от проблем
современной жизни. Такое отношение может быть
активным - стремительная переориентация духовных и
материальны ценностей, и пассивным – «погружение» во
всевозможные
мистические
учения,
суеверия,
трансформация в аддиктивное и суицидальное поведение.
Второй тип – это тип бунтарско-созидательного
отношения к жизни, при котором активизируется
стремление молодежи доказать несправедливость мира
обществу и самому себе с дальнейшей возможностью его
переустройства.
Представляет интерес изучение политических
предпочтений современной российской молодежи и
динамики ее социально-политических ориентаций.
Формирование
у молодежи политической культуры,
гражданственности неразрывно связано с процессом
социализации. Для большинства молодых людей
характерно безразличие к политике, общественная
пассивность, аполитичность, равнодушие. В условиях
социально-экономического и духовного кризиса эйфория
сменяется горьким разочарованием в политике властей.
Политическую культуру молодежи характеризуют
ее специфические политические интересы и предпочтения.
Общность политических интересов служит основой
объединения молодых людей в различные организации и
противопоставления старшему поколению, а нередко и
всему обществу. При этом молодежь может и не
осознавать или плохо осознавать свои действительные
виртуальные интересы. Среди предпочтений политических
интересов и потребностей молодежи можно выделить
основные
их
направления: создание
стабильной
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политической жизни для реализации свих жизненных
планов (учеба, трудоустройство, создание семьи и т. п.);
реализация прав и свобод молодежи в сочетании с
обязанностями и ответственностью; обеспечение условий
для активной политической жизни; право выдвигать своих
политических лидеров в высшие эшелоны власти;
обеспечение права на получение достоверной информации
о политических событиях, а также права на выступление в
СМИ с изложением своих политических позиций; реально
влиять на принимаемые решения, на действия
политических лидеров вплоть до отзыва их с занимаемых
постов; права высказывать свои политические взгляды в
полном соответствии с Конституцией РФ.
Как
показывают исследования, наибольшей
поддержкой молодежи пользуются те политики и
политические партии, которые в наименьшей степени
высказывают свою приверженность к той или иной
идеологии. При этом современная российская молодежь
весьма прагматично оценивает политических лидеров и
общественных деятелей, исходя не из абстрактного
желания увидеть «хорошего» политика, а того, кто в
наибольшей степени отражает (выражает) специфические
интересы молодежи.
Изучение электорального поведения молодежи
показывает,
что
молодежь
постепенно
обретает
гражданскую ответственность. Следует иметь в виду, что
молодежь
в
качестве
электората
отличается
впечатлительностью, внушаемостью, ведомостью. В то же
время, исходя из личностных особенностей возраста,
молодежь имеет специфически выраженные чаяния:
стремление отстоять свою личность и
ценностное
отношение
к
своим
личным
правам.
Общая
неудовлетворенность политической ситуацией приводит
часть молодежи к резкому отчуждению от самой
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общественной жизни, пассивному ожиданию социальной
справедливости и т. п. Нередко молодежь является
объектом манипуляций, пиаровских акций, политических
игр. Нельзя односторонне подходить к соотношению
между молодежью и политикой, избегая игнорирования и
абсолютизации молодежи в политической жизни общества.
Длительное время (да и сейчас) молодежь была и остается
в основном объектом политики.
Т.П.Смирнова
МГУД, Москва
ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ И
МОТИВАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ АГРЕССИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
Возрастные изменения подростков сопровождаются
девиациями, конфликтами и переживаниями жизненных
противоречий, что обусловливает необходимость изучения
проявлений агрессивного поведения в подростковом
возрасте. Личность современного подростка формируется
в период так называемого «двойного кризиса» –
возрастного и социального, которые накладываются один
на другой. Изменения в политической, экономической,
социальной,
духовной
сферах
общества,
неудовлетворенность
общепринятыми
социальными
ценностями, по
мнению Э. Эриксона, мешают
формированию целостности личности подростка, его
эгоидентичности, а также способствуют возникновению
чувства неопределенности, тревоги и разрыва связи с
миром, что
в целом
негативно
сказывается на
социально-психологической адаптации подростка.
Важное место в
развитии личности подростка
занимает
самооценка.
С
возрастом
повышается
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адекватность самооценок. Самооценки взрослых по
большинству
показателей
более
реалистичны
и
объективны, чем юношеские, а юношеские, чем
подростковые. Но эта тенденция не является линейной,
необходимо учитывать изменение с возрастом самих
критериев самооценки. На первый план выступают мнение
сверстников и самооценка своих достижений в разных
видах деятельности. Еще одна особенность самооценки,
относящаяся к подростковому возрасту – это большое
значение, которое юноши и девушки придают своей
внешности, причем эталоны красоты и просто
«приемлемой» внешности зачастую завышены и
нереалистичны. Изменение очертаний фигуры и лица,
ломка голоса, характерные для 13 - 15 лет нарушают
привычный образ “Я”. Уже не ребенок, еще не взрослый –
подросток мучительно ищет образ своего нового “Я” – и не
скоро его находит. Избыток физической энергии, высокая
поисковая активность с тенденцией к самореализации
сталкиваются с проблемой освоения новой социальной
роли, связанной со вступлением во взрослую жизнь,
представление о которой зиждется на книжных сведениях,
на впечатлениях, почерпнутых в кинофильмах или с
экранов телевидения, и на той модели социума, которую
подросток видит в своем окружении – семья, школа, двор.
Модель адекватного отношения к жизненным ценностям, к
самому себе и к окружающим формируется постепенно.
То, что мы получаем в подростковом возрасте,
закладывается в детстве. Еще только вступая во взрослую
жизнь, на ее пороге подросток испытывает на себе
противоречивость существующей в его сознании
"идеальной" модели мира и реальной действительности.
Чем больше рознятся они между собой, тем больше
проявляется тот когнитивный диссонанс, который по-
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разному переживается разными по своим личностным
особенностям подростками.
Однако неопределенность уровня притязаний и
трудности переориентации с внешней оценки на
самооценку порождают ряд внутренних содержательных
противоречий сознания.
Повышение степени осознанности своих переживаний
нередко сопровождается также гипертрофированным
вниманием к себе, эгоцентризмом, озабоченностью собой
и тем впечатлением, которое индивид производит на
окружающих, и, как следствие этого, у подростка в
некоторых случаях может развиваться застенчивость, либо
агрессивность. У подростков самопонимание еще не
достигает необходимого уровня, а контроль эмоциональноповеденческих реакций не обладает достаточной
прочностью,
чрезвычайно
лабильна
самооценка,
характеризующаяся то непомерными взлетами амбиций, то
резкими спадами. Это и отличает незрелость личности, ее
неполную сформированность. Поэтому эмоциональные
всплески и протестно-агрессивные реакции подростков
столь ярки и неуправляемы.
Многие агрессивные поступки подростков являются
следствием личностного кризиса. Часто признаки разлада
личности проявляются в виде болезненного отношения к
восприятию собственного Я окружающими людьми.
Внутри подросткового возраста, как у мальчиков, так и у
девочек, существуют возрастные периоды с более высоким
и более низким уровнем проявления агрессивного
поведения. Так установлено, что у мальчиков имеются два
пика проявления агрессии: 12 лет и 14-15 лет. У девочек
также обнаруживаются два пика: наибольший уровень
проявления агрессивного поведения отмечается в 11 лет и
в 13 лет.
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Сравнение
степени
выраженности
различных
компонентов агрессивного поведения у мальчиков и
девочек показало, что у мальчиков наиболее выражена
склонность к прямой физической и прямой вербальной
агрессии, а у девочек – к прямой вербальной и к косвенной
вербальной. Таким образом, для мальчиков наиболее
характерно не столько предпочтение агрессии по критерию
"вербальная – физическая", сколько выражение ее в
прямой, открытой форме и непосредственно с
конфликтующим.
Для
девочек
же
характерно
предпочтение именно вербальной агрессии в любых ее
формах – прямой или косвенной.
Проблема
подростковой
агрессии
является
чрезвычайно сложной и многогранной. В исследовании
зарубежной и отечественной психологии уделялось
большое внимание этому вопросу. Так, концепции
феномена
агрессивности
включают:
теорию
инстинктивных влечений (З. Фрейд, К. Лоренц, Э.Фромм),
фрустрационную теорию (Дж. Доллард, Н. Миллер),
теорию социального научения (А. Бандура), теорию
переноса возбуждения (Д. Зильманн), теорию когнитивных
моделей агрессивного поведения (Л, Берковитц).
Под агрессией понимается: намерение навредить
другому своими действиями;
любое поведение,
содержащее угрозу или наносящее ущерб другим;
нанесение другим телесных или физических повреждений.
Существенным недостатком приведенных определений
является
то, что они
не позволяют вскрыть
психологическое содержание агрессии. Авторы уходят в
характеристику агрессии в основном, как поведения–
действия или намерения нанести обиду, оскорбление или
вред другому живому существу.
Становление агрессивного поведения у подростков сложный процесс, в котором участвуют многие факторы.
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Биологический фактор
влияет на порог
агрессивного поведения и включает генетическое влияние,
влияние нейросистем (мозг человека ,по мнению Д.
Майерса, имеет «центр насилия», вызывающий при
определенной стимуляции и отсутствии сдерживающих
факторов, агрессию) и биохимическое влияние (гормоны и
другие вещества в крови влияют на нейросистемы,
контролирующие агрессию).
Психологический фактор состоит в наличии стресса,
депривации, препятствия-фрустратора, возникающего
на пути к цели, что вызывает готовность к агрессивной
реакции (фрустрация агрессии) в виде гнева, раздражения
и агрессивных действий. Когнитивные и эмоциональные
процессы - модель образования когнитивных связей Л.
Берковитца [3]: то, как сам индивидуум интерпретирует,
оценивает негативное воздействие, и определяет его
реакцию (эмоциональный аффект) на это воздействие;
импульсивность дезинтегрирует когнитивные процессы и
создает помеху в торможении агрессии. Мотивационые
установки
(предвзятая
атрибуция
враждебности)
способствуют образованию агрессивных реакций по
защитному принципу.
Способность проявлять
и
сдерживать агрессивность, как естественную реакцию на
неприятные события, но сознательный контроль способен
изменить естественные реакции.
Социальный фактор состоит в социальном влиянии
высокой степени
жестокости в средствах массовой
информации (телевизионное насилие и т.д.) и влиянии
семейного воспитания. В теории социального научения
особо подчеркивается роль научения путем наблюдения и
непосредственного опыта в усвоении агрессии. Фактор
семейного воспитания играет первостепенную роль в
становлении агрессивного поведения, поскольку именно в
семье ребенок проходит первичную социализацию. На
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характер взаимоотношений подростка с окружающими
оказывают влияние:
- реакция родителей на не устраивающее их
поведение
ребенка (поощрение,
наказания или
равнодушие, попустительство; противоречивые, часто
взаимоисключающие
требования,
что
вызывает
оппозиционное поведение ребенка по отношению к
окружающему миру);
- характер отношений между родителями и детьми в
целом (дистантные отношения, нехватка тепла и ласки,
заботы, открытых проявлений любви; наличие наказаний,
отсутствие
позитивных поощрений; безразличие к
внутреннему миру ребенка в сочетании с жесткой
требовательностью,
авторитарностью;
враждебность,
отчужденность, холодность по отношению ребенку);
- уровень семейной гармонии или дисгармонии
(враждебные чувства родителей по отношению друг к
другу, демонстрация моделей агрессивного, силового
поведения, частые конфликты, ссоры между родителями);
- характер отношений между родными братьями и
сестрами (конкуренция, открытое проявление антипатии,
враждебность;
конфликты,
сопровождающиеся
вербальной, косвенной и физической агрессией; практика
наказаний со стороны родителей одного ребенка);
- фактор полной или неполной семьи.
Модели агрессии в средствах массовой информации:
по данным американских исследователей [9] за каждый
час телевизионного времени совершается 9 актов насилия
и 21 акт приходится на час
детских
передач.
Эксперименты А. Бандуры, Р. Бэрона [1, 4] подтвердили
тот факт, что просмотр даже сравнительно коротких
телеэпизодов, демонстрирующих насилие, может вызвать
агрессивность подростков в последующем поведении.
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Дети учатся агрессивным реакциям не только на
реальных ситуациях, но и на символических.
В настоящее время существует два подхода к
определению термина «агрессия» – безмотивационный, не
учитывающий цели агрессивного поведения и второй,
делающий акцент на намерениях и целях агрессивного
поведения. С точки зрения понимания агрессии без учета
мотивов, намерений и целей принято рассматривать
агрессию как физическую, вербальную, косвенную,
пассивную и активную. При понимании агрессии как
поведения, содержащего определенные намерения, мотивы
и цели, многие авторы, в частности Л. Берковитц, Р. Бэрон,
К. Dodg, разделяют агрессию на два типа, независимо от
форм ее проявления, – на реактивную (эмоциональновраждебную) и проактивную (инструментальную). Реактивная агрессия предполагает агрессивную реакцию в
ответ на осознаваемую угрозу. Проактивная агрессия
порождает поведение (например, принуждение, угроза,
запугивание), направленное на позитивный результат и
выгоду
психологическую
или материальную для
нападающего.
Основной критерий разделения агрессивных действий
на два типа (реактивную и проактивную) – это различие в
целях и намерениях агрессивного поведения.
Несмотря на признание существования различных
мотивов, целей и намерений агрессивных действий,
данному
аспекту
проблемы
агрессии
уделяется
недостаточно внимания. В связи с этим Л. Берковитц [3]
отмечает, что «хотя почти все теоретики согласны, что
агрессия это намеренное действие, отсутствует общее
понимание целей, которые преследуют агрессоры. Это
один из главных вопросов научного исследования
агрессии, и ученые дают на него различные ответы».
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В связи с трудностями изучения целей агрессивного
поведения А. Бандура отмечает, что «намерения агрессии –
это личные, скрытые, недоступные прямому наблюдению
замыслы. О них можно судить по условиям, которые
следовали или предшествовали актам агрессии». Подобные
заключения могут делать как участники агрессивного
взаимодействия, так и сторонние наблюдатели.
Проблема изучения подростковой агрессии имеет
важное теоретическое и практическое значение. Решение
ее дает возможность глубже разработать концепцию
адаптивного поведения, обогатить теорию развития
личности подростка.
Мы провели исследование, исходя из предположения,
что самооценка подростков влияет на уровень проявления
агрессии с их стороны, которая в свою очередь
обусловлена различными мотивационными факторами.
Целью исследования являлось: выявить цели совершения
тех или иных агрессивных действий; определить, какие
мотивационные факторы с точки зрения достижения
определенных целей при проявлении агрессии являются
доминирующими
для
подростков
с
различной
самооценкой.
В
исследовании
влияния
самооценки
на
мотивационные факторы агрессивного поведения приняло
участие 45 подростков в возрасте от 13 до 14 лет.
Исследование проводилось с помощью следующих
методик: «Методика изучения общей самооценки (Г. Н.
Казанцевой)»; «Диагностика показателей и форм агрессии
(А. Басса и А. Дарки)»; «Опросник по выявлению целей
агрессивного поведения и эмоциональных состояний (Т. П.
Смирновой) ».
В ходе исследования были выявлены следующие
результаты.
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При
проведении
методики
изучения
общей
самооценки с помощью процедуры тестирования (Г. Н.
Казанцевой) было выявлено три группы различающиеся по
уровню самооценки, это группа со средним уровнем
самооценки (21 человек), группа с высоким уровнем
самооценки (13человек) и группа с низкой самооценкой
(11 человек).
Так, в группе со средней самооценкой уровень
физической агрессии самый высокий, а в группе с низкой
самооценкой самый низкий. Также самые
высокие
показатели по уровню вербальной, косвенной агрессии и
по уровню проявления негативизма наблюдаются в группе
подростков со средней самооценкой. Причем наиболее
отличаются показатели у подростков со средней
самооценкой и подростков с низкой самооценкой. Для
подростков с низкой самооценкой не характерно
проявление агрессии в целом – их показатели по формам
агрессии самые низкие. Также для подростков с низкой
самооценкой характерно чувство вины, показатели по
этому параметру повышены по сравнению с другими
группами подростков.
А вот подозрительность одинаково высоко проявлена
во всех трёх группах подростков с различным уровнем
самооценки.
На рисунке 1 наглядно показаны показатели по
индексу враждебности и индексу агрессивности в группах
подростков
с
различно
самооценкой.
Индекс
агрессивности в норме наблюдается только у подростков
с высокой самооценкой. У подростков с
низкой
самооценкой он значительно снижен, что свидетельствует
об их неуверенном поведении и неумении постоять за себя.
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Индекс агрессивности и индекс враждебности по тесту БассаДарки
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И ндекс агрессив ности

И ндекс в раждебности

Рис. 1. Диаграмма выраженности индекса
агрессивности и индекса враждебности у подростков с
разным уровнем самооценки (n = 45).
У подростков со средним уровнем самооценки
индекс агрессивности превышает норму (28 баллов против
25баллов), что говорит о готовности этой
группы
подростков реагировать на
значительное число
социальных ситуаций агрессией.
Индекс враждебности высок во всех группах, в
основном из-за того, что во всех подростковых группах
наблюдается очень высокий уровень подозрительности.
Для
выявления
мотивационных
факторов
агрессивного поведения применялся авторский опросник, в
котором перечислены: цели агрессивного поведения и
эмоции, которые чаще всего встречаются, когда человек
сталкивается с агрессией. Подросткам, участвующим в
исследовании, предлагалось оценить (от 0 до 100%),
насколько им свойственны при проявлении агрессии пе152

речисленные в опроснике цели и эмоциональные
состояния.
Из анализа полученных данных мы видим, что в
группе подростков с низкой самооценкой доминирующей
эмоцией запускающей агрессию, является переживаемая
ими обида в сочетании с раздражением. В группе
подростков со средним уровнем самооценки, для которых
в целом характерна агрессия (их уровень агрессивности
значительно превышает норму), наблюдаются
такие
эмоциональные состояния, как возбуждение, гнев,
раздражение, которые проявлены в этой группе на
высоком уровне. Эти цифры говорят о возможных
аффективных действиях во время проявления агрессии и
переходе от вербальной агрессии к физической, что и
подтверждается данными теста Басса – Дарки. Также в
данной группе отмечается надменность и повышенная, по
сравнению с другими группами, тревога. Показатели
подростков с высокой самооценкой выражены основном
на среднем и низком уровне, что говорит об их
способности хорошо владеть собой и контролировать свои
чувства и поведение. По полученным данным проводился
математический анализ на статистическую значимость
различий по угловому критерию Фишера. Статистическая
значимость различий подтверждается при р<0,05 и p<0,01.
По целям проявления агрессии мотивационные
факторы делятся на несколько групп. К первой группе
относятся цели (желание настоять на своём, заставить
сделать по своему, самоутвердиться), характерные для
такого
мотива
агрессивного
поведения,
как
самоутверждение. Ко второй группе относятся цели
(добиться власти и подчинения, показать свою силу и
значимость, добиться доминирования), характерные для
такого мотива агрессии, как власть. К третьей группе
относятся цели (получить дополнительное возбуждение,
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получить удовольствие, азарт, произвести впечатление),
характерные для такого мотивационного фактора
агрессивного поведения, как демонстра-тивность.
Анализ полученных данных по исследованию целей
агрессивного поведения подростков, позволил выявить
следующие результаты. На рис.2 представлены данные (в
процентном выражении), характеризующие значимость
для подростков с различной самооценкой такого
мотивационного фактора агрессивного поведения, как
самоутверждение.
Мы видим, что наибольшую значимость данный
мотив имеет для подростков со средней самооценкой, и не
значим для подростков с
низкой самооценкой.
Статистическая значимость различий подтверждается по
угловому критерию Фишера при p<0,05.
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Самоутв ерждение

Рис. 2. Диаграмма выраженности в процентах цели мотива
агрессивного поведения «самоутверждение» у подростков
с различным уровнем самооценки.
Из представленных данных мы видим, что цели
такого мотивационного фактора, как власть, в основном
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характерны для подростков со средним уровнем
самооценки и совершенно не имеют значения для
подростков с низким уровнем самооценки. Различия в
данных статистически значимы при уровне значимости
p<0,05, p<0,00001, что говорит о достоверности
полученных данных.
На рис.3 представлены данные (в процентном
выражении), характеризующие значимость для подростков
с различной самооценкой такого мотивационного фактора
агрессивного поведения, как демонстративность. Данные
диаграммы наглядно показывают, что данный фактор
агрессивного поведения наиболее выражен в группе
подростков со средней самооценкой. Для подростков как с
низкой, так и с высокой самооценкой мотивационный
фактор демонстративность не имеет ярко выраженного
значения. Различия между данными проверялись на
статистическую значимость по угловому критерию
Фишера.
Статистическая
значимость
различий
подтверждается при p<0,01 и p<0,0001.
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Рис. 3. Диаграмма выраженности в процентах мотива
агрессивного поведения «демонстративность» у
подростков с различным уровнем самооценки.
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Проведенное исследование показало, что уровень
агрессивности, а
также мотивационные факторы
агрессивного
поведения
подростков
связаны
с
самооценкой. Самооценка является важным регулятором
поведения, от самооценки зависят взаимоотношения
человека (в данном случае подростка) с окружающими.
Наибольший уровень агрессии наблюдается среди
подростков со средней самооценкой. Исследование также
показало, что такие общепризнанные цели агрессивного
поведения, как желание
навредить и
преодолеть
препятствие, не являются единственно возможными.
Причем, чем выше уровень проявляемой агрессии, тем
более выражены различные мотивационные факторы,
такие
как
самоутверждение,
власть,
демонстративность. С точки зрения этих мотивов и
целей агрессия является определенным инструментом,
позволяющим подросткам проявлять свою власть
и
самоутверждаться как в собственных глазах, так и глазах
сверстников, тем самым
добиваться определенного
доминирования в группе. С другой стороны, желание
иметь власть над человеком, а также самоутверждение за
счет другого человека деструктивно и агрессивно по
своей сути, что и подтверждается данными проведенного
исследования. При работе психолога с агрессивными
подростками необходимо включать
в коррекционноупражнений,
развивающие
программы
помимо
направленных
на снижение уровня агрессивности,
упражнения
на развитие
адекватной самооценки
подростков, навыков уверенного поведения, повышения
эмпатии, самоуважения и самопринятия. Без развития
вышеобозначенных качеств, развитие личности подростка
будет несколько деформировано, что скажется
на
желании использовать агрессию, как
определенный
инструмент, позволяющий достигать поставленных целей
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не через кооперацию и сотрудничество,
деструкцию и доминирование.

а

через

Н.В. Сорокин, А.В. Гордиенко, В.Н. Киселев,
О.В. Леонтьев, О.В. Чукова
Военно-медицинская академия им.С.М.Кирова,
Санкт-Петербург
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ФАКТОРОВ РИСКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
РЕАБИЛИТАЦИЮ БОЛЬНЫХ
Материалы и методы. Проведена комплексная
оценка состояния сердечно-сосудистой системы и анализ
результатов реабилитационных мероприятий 140 больных,
перенесших острый инфаркт миокарда (ОИМ) и различные
оперативные вмешательства на сердце.
Результаты и их обсуждение. Изучалось влияния
экзогенных
факторов
исследуемого
контингента.
Экзогенные факторы риска изучены наиболее полно и, к
сожалению, их перечень постоянно расширяется.
Изменение социальных и экономических приоритетов
повлекло за собой перемены в силе и направленности
воздействия
факторов
риска
на
развитие
и
прогрессирование ИБС и, как следствие, изменение уровня
и структуры заболеваемости населения.
В связи с изменением многих сторон жизни
населения РФ за последние десятилетия, значительно
возросло влияние различных факторов внешней среды на
общественное здоровье. Учет и анализ факторов риска
развития ИБС, несомненно, важен, так как позволяет
выявить и конкретизировать патогенное влияние
окружающей среды, характера питания, образа жизни на
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здоровье человека. Огромное значение имеет избыточная
масса пациента.
Отмечается большое количество 87 больных %
больных ИБС с сопутствующим ожирением и 31 (%) с
избыточной массой тела.
Данные анкетирования показали, что из общего
количества обследуемых больных ИБС лишь 9,4%
продолжали курить и в период реабилитации. Однако, важно
отметить, что из этих курящих больных 79,9% составляют
пациенты с диагнозом ИБС, перенесшие ИМ, и 20,1% больные после операций на сердце. В группе больных ИБС,
которые бросили курить в настоящее время, раньше курили
39,7% пенсионеры МО и 60,3% военнослужащие. Среди
общего числа бросивших курить 72,6% больные,
перенесшие ИМ и 27,4% - после операций на сердце.
Установлено, что некоторые факторы военного
труда и экстремальные факторы повышают риск развития
ИБС. Причем частота выявления ИБС у военнослужащих
опасных профессий зависело не, только от возраста,
традиционных факторов риска ИБС, но и от
неблагоприятных факторов, связанных с профессиональной
деятельностью
Обращает внимание, что только 5% исследуемых
были участниками боевых действий. В основном это
локальные боевые конфликты и миротворческие задачи за
пределами РФ. Обращает на себя внимание большое
количество лиц, относящихся, либо ранее причисляющихся
к командному составу ВС РФ (43%).
При оценке профессиональной занятости
исследуемых больных ИБС выявлен большой процент
(64%) работающих пенсионеров МО.
Заключение. Особенности военной службы и
регулярной трудовой деятельности, а также отношение к
основным группам риска военной службы следует
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учитывать при реализации реабилитационных программ
больным с ИБС.
Н.В. Сорокин, А.В. Гордиенко, В.Н. Киселев, О.В. Чукова,
Военно-медицинская академия им.С.М.Кирова,
Санкт-Петербург
ГРУППОВАЯ ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
Одной
из
актуальных
задач
современной
реабилитации больных ИБС является разработка и
внедрение
в
клиническую
практику
научнообоснованных,
безопасных
и
эффективных
реабилитационных программ.
Цель исследования: оценить качество жизни (КЖ)
больных ИБС при проведении реабилитации с
использованием сеансов поведенческой психотерапии
(ППТ).
Материалы и методы: проведена комплексная
оценка состояния сердечно-сосудистой системы и
показателей КЖ 140 больным (военнослужащим и
пенсионерам МО), перенесшим ОИМ и различные
оперативные вмешательства на сердце (в основном, АКШ)
в 2006-2008 гг., при прохождении ими реабилитационных
мероприятий на базе реабилитационного отделения
госпиталя и в Тарховском военном санатории. Наряду с
клиническим обследованием, проведено анкетирование
больных с помощью унифицированной версии опросника
SF-36. В качестве современных видов психологической
реабилитации
исследовался
метод
поведенческой
психотерапии. Проводились групповые сеансы ППТ с
использованием
метода
прогрессивной
мышечной
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релаксации по Джекобсону. Сеансы проводились врачомпсихотерапевтом во время всего периода пребывания в
санатории в рамках занятий в «Школе для больных с
заболеваниями сердца». Все пациенты были разделены на
3 основные группы: I группа – пациенты после ОИМ, II
группа – больные после АКШ, III группа- контрольная.
Пациентам I и II групп проводились сеансы ППТ.
Результаты. Анализ динамики показателей КЖ у
больных I и II групп на фоне курса ППТ выявил
достоверное улучшение КЖ у больных ИБС по всем
шкалам, в том числе, по основным шкалам опросника SF36: «Общее здоровье» и «Психическое здоровье». При
этом уже на 3-5-м сеансе показатели КЖ были достоверно
выше, чем исходные. У пациентов III группы, которым
занятия ППТ не проводились, показатели КЖ по
некоторым шкалам были достоверно ниже, чем
соответствующие показатели у пациентов первых двух
групп перед началом курса ППТ, на 3-5-м сеансе курса и
после окончания курса ППТ (р<0,05). Кроме того,
исследование показало, что совместное проведение
сеансов ППТ больным после ОИМ и больным,
перенесшим АКШ, допустимо.
Выводы. Включение в комплекс лечебных
мероприятий курса ППТ на санаторном этапе
реабилитации военнослужащих и пенсионеров МО,
больных ИБС, приводит к достоверному повышению
показателей КЖ, а также подтверждает значение
эффективности и целесообразности проведения ранний
психологической реабилитации. Показатели КЖ можно
рассматривать в качестве критерия эффективности выполнения
программы реабилитации на санаторном этапе.
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С.Г. Цикунов, Е.Д. Пятибрат, А.В. Гордиенко, А.Г. Кусов,
А.Г. Пшеничная, Г.В. Безнин, И.В. Балабан
Научно-исследовательский институт экспериментальной
медицины СЗО РАМН
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,
Санкт-Петербург, Россия
АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СТАТУСА В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ
ВИТАЛЬНОГО СТРЕССА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ НА
ЖИВОТНЫХ И У ЛИЦ ПОХОДИВШИХ СЛУЖБУ В
ЗОНЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
С конца XX века, как в нашей стране, так и за
рубежом отмечается рост чрезвычайных ситуаций. Только
за время двух чеченских кампаний, по данным
генерального штаба, безвозвратные потери составили
более 12 тыс. военнослужащих министерства обороны и
других силовых структур [9]. Эксперты справедливо
считают, что по напряженности боевых действий
чеченские войны превосходили все ранее известные. В
настоящее время доказано, что чрезмерные нервнопсихические и физические нагрузки в условиях ведения
боевых действий достаточно быстро вызывают у
подавляющего большинства комбатантов различные
дезадаптационные
нарушения
переходящие
в
психосоматические расстройства. Наиболее часто на фоне
ПТСР в отдаленном периоде у военнослужащих
развиваются депрессивные состояния, осложняющие
процесс социальной адаптации и снижающие качество
жизни. Начиная с вьетнамской войны исследования,
посвященные боевому стрессу и его последствиям, чаще
проводились во время боевых действий и в раннем
постбоевом периоде, в то время как работы по оценке
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состояния здоровья и психофизиологического статуса
комбатантов, в отдаленном периоде, после перенесенного
витального стресса, встречаются редко.
Цель исследования: на основе анализа уровня
депрессии,
агрессивности,
а
также
некоторых
индивидуальных личностных характеристик, выявить и
подтвердить
экспериментально
особенности
патохарактерологических изменений, развившихся в
отдаленном периоде после перенесенного витального
стресса у участников боевых действий.
Материалы
и
методы.
Экспериментальное
исследование проводилось в Научно-исследовательском
институте экспериментальной медицины СЗО РАМН.
Работа выполнена на 150 половозрелых крысах-самцах
линии Вистар массой 180 – 250 г. Использовалось два вида
стрессовых воздействий: зоосоциальный конфликт и
психогенная (психическая) травма. Стресс зоосоциальных
отношений создавался условиями проживания рядом с
агрессивным партнером и необходимостью ежедневных
конфронтаций. Животные содержались в клетке,
разделенной прозрачной перегородкой с отверстиями. Раз
в день на 10 мин перегородка убиралась, и животные
вступали в контакт. "Проигравший" пересаживался в
новую клетку к победителю другой пары. Крыс
исследовали после месяца проживания в этих условиях.
Психическая травма моделировалась стрессирующим
воздействием, суть которого состояла в переживании
животным обстоятельств гибели партнера от действий
хищника.. Группу крыс в количестве 10 – 15 животных
помещали в террариум к тигровому питону. Одно
животное погибало в результате его пищевых
потребностей, остальные крысы переживали ситуацию
гибели партнера. В ходе эксперимента регистрировали
следующие
поведенческие
акты:
локомоцию,
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обнюхивание, движение на месте, вертикальную стойку,
груминг, фризинг, покой – сидит спокойно в неподвижной
позе. После этого крыс забирали из террариума и через 7
дней проводили тестирование поведения. Оценка
поведения животных до и после стрессовых воздействий
проводилась с помощью стандартных методик: «открытое
поле», «приподнятый лабиринт», тест Порсолта; характер
зоосоциальных контактов изучали в тесте «чужакрезидент». Контролем служили интактные животные.
Для
выявления
особенностей
личностных
характеристик и патохарактерологических изменений у
лиц, проходивших службу в зоне локальных конфликтов,
обследовано 436 военнослужащих мужчин в рамках
программы
«здоровье
ветеранам»
на
кафедре
патологической физиологии, а также, находившихся на
госпитализации в терапевтических клиниках ВМА С.М.
Кирова, 442 ОВКГ им. З.П. Соловьева и госпитале ГУВД
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с 2004 по
2011 г.г. Возраст обследуемого контингента - 38,2±5,5 лет,
давность участия в военных операциях от 5 до 10 лет.
Основной причиной госпитализации в 89% случаев
являлась военно-врачебная комиссия (ВВК). Обследуемые
группы были разделены на лиц, принимавших
непосредственное
участие
в
боевых
операциях
(комбатанты) – 240 человек, и лиц, проходивших службу
на Северном Кавказе, но не принимавших участие в
боевых действиях (не комбатанты) – 196 человек,
военнослужащие тылового обеспечения, медицинской
службы, а также военнослужащие транспортной авиации.
Методики оценки личностных характеристик указаны в
разделе «результаты».
Статистический анализ данных проводился с
помощью программы SPSS 11.5. Отдельные группы
предварительно
сравнивали
с
помощью
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непараметрического теста Крускала – Уоллиса, а затем
значимость различий уточняли с помощью теста МаннаУитни.
Результаты и их обсуждение.
Так как анализ во всех точках онтогенеза с момента
психической
травмы
у
человека
провести
не
представляется возможным, клиническое исследование
сопровождалось экспериментальным.
Анализ поведения крыс показал, что в результате
длительного совместного проживания при условии
ежедневных конфронтаций у животных снизились
двигательная активность и уровень исследовательского
поведения в «открытом поле» (р≤0,05), причем,
исследование «норок» полностью прекращалось. В тесте
Порсолта достоверно возросла депрессивнсть (время
иммобилизации). В тесте «чужак – резидент» уровень
агрессии существенно не менялся, но отмечалось
обеднение
структуры
агрессивного
поведения.
Полученные данные свидетельствуют, что длительно
протекающий зоосоциальный конфликт приводил к
развитию у животных ряда поведенческих отклонений
депрессивноподобного характера.
После психогенной травмы, вызванной гибелью
партнера, у животных в тесте «открытое поле» также
достоверно
снизился
уровень
исследовательской
активности и локомоции. При этом, как в тесте «открытое
поле», так и в тесте «приподнятый лабиринт»
обнаруживалось увеличение уровня тревожности (р≤0,05).
Тест Порсолта выявил достоверное увеличение времени
неподвижности и появление кратковременных вспышек
бурной активности, которые не являются адекватными для
данных условий. В тесте «чужак-резидент» у крыс
появилась патологическая агрессия – повторяющиеся
атаки поверженного противника, что не характерно для
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интактных животных, а так же достоверно (р≤0,05)
увеличился уровень агрессивных реакций.
Сопоставление данных показало, что крысы,
пережившие стресс зоосоциальных конфликтов и
психогенную травму, наряду с общей для них
депрессивноподобной симптоматикой – возрастание
поведенческого
отчаяния,
снижение
двигательной
активности и исследовательской деятельности - имели
качественные различия в показателях тревожности, уровне
и структуре агрессии, а также структуре измененного
исследовательского поведения. Полученные данные дают
основание предполагать, что нами выявлены две формы
депрессивноподобных состояний у крыс, в основе которых
могут лежать различные патогенетические механизмы.
Наличие патологической агрессии и повышенной
агрессивности у животных в отдаленном периоде
психогенной травмы придает им черты сходства с
посттравматическим стрессовым расстройством у людей.
Для оценки изменений личностных характеристик
военнослужащих принимавших участие в боевых
действиях использовали методики: многофакторный
личностный опросник (МЛО), методику определения
уровня агрессии А. Басса-А. Дарки и методику,
выявляющую признаки аддиктивного и делинквентного
поведения ДАП-2.
При анализе данных, представленных в таблице 1,
выявляются достоверные различия практически по всем
показателям в зависимости от выполнения боевых задач во
время службы на Северном Кавказе. Так не принимавшие
непосредственного
участия
в
боевых
действиях
военнослужащие характеризуются достоверно более
высоким
на
26%
уровнем
нервно-психической
устойчивости (НПУ), на 10% лучшим коммуникативным
потенциалом (КП), на 12,8% более высокой моральной
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нормативностью и соответственно на 17,7% более высоким
личностным адаптационным потенциалом (ЛАП) по
сравнению с
военнослужащими, участвовавшими в
боевых действиях.
Таблица 1.
Показатели личностных особенностей по методике МЛО у
военнослужащих участников локальных конфликтов в
отдаленном периоде, стены, M±m
Принимавшие
Не принимавшие
участие в боевых
Показатель участие в боевых
действиях, n=196
действиях, n=240
НПУ
6,5±0,3*
8,8±0,2
КП

6,6±0,4

7,2±0,5

МН

6,1±0,3*

7,0±0,4

ЛАП

6,0±0,3*

7,2±0,5

Примечание: * – различия относительно контрольной
группы, р<0,05.
Выявленная закономерность имеет большое
значение
для
физиологической
экспертизы
военнослужащих. Военнослужащие, принимавшие участие
в боевых действиях на Северном Кавказе, отличаются
значительно сниженной НПУ, трудностями общения,
сниженным уровнем моральной нормативности. Они не
стремятся к соблюдению принятых в армии и обществе
моральных правил и установок, считая, что им «многое
позволено», они это «заслужили», а «другие их не
понимают».
Такие
поведенческие
реакции
свидетельствуют о дезадаптационных нарушениях,
создавая почву для межличностных конфликтов,
асоциального, делинквентного и аддиктивного поведения,
это объясняется слабостью структур личностного
адаптационного потенциала, раннее сформированного в
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процессе мирной жизнедеятельности и в дальнейшем
серьезно
деформированного
под
воздействием
экстремальных стрессогенных факторов .
В ходе исследования были изучены некоторые
социально-психологические и социально-демографические
характеристики военнослужащих, принимавших участие в
боевых действиях.
Таблица 2
Результаты обследования военнослужащих участников
локальных конфликтов в отдаленном периоде с
использованием методики Басса-Дарки, M±m
Не
Принимавшие
принимавшие
участие в боевых
участие в
Показатель
действиях,
боевых
n=240
действиях,
n=196
Физическая
8,24±1,15*
5,12±1,14
агрессия
Косвенная агрессия
8,32±1,33*
5,03±0,72
Раздражение

7,71±1,49

4,96±1,42

Обида

4,58±0,79

2,76±1,21

Подозрительность
9,12±1,56*
Вербальная
10,22±1,87
агрессия
Индекс
12,22±1,39*
враждебности
Индекс
25,84±2,16*
агрессивности
Примечание: * – различия относительно
группы, р<0,05.
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5,84±1,34
9,31±1,58
7,96±1,32
17,89±2,05
контрольной

По результатам обследования с использованием
методики Басса-Дарки (табл. 2), установлено, что
военнослужащие участники локальных конфликтов в
отдаленном периоде отличаются от контрольной группы
более высокими показателями: физической агрессии – на
38%, косвенной агрессии – на 40%, подозрительности – на
37% и индекса агрессивности – на 32%. По шкалам
раздражительности и вербальной агрессии в группе
комбатантов, также более высокие показатели.
Около 45% обследованных комбатантов отличаются
низким
уровнем
военно-профессиональной
направленности или имели отрицательную мотивацию к
службе в армии. Более чем у 35% обследованных
комбатантов были выявлены выраженные признаки
девиантного (аддиктивного и делинквентного) поведения,
около 9% были отнесены к группе с суицидальной
предрасположенностью.
Обследование
уровня
депрессии
включает
следующие методики: методика В.А. Жмурова, методика
Цунга, Шкала Бека и шкалы оценки влияния
травматического
события
Горовиц.
Обследование
проводилось в утренние часы, как правило, в течение 2
дней индивидуальным или групповым способом.
Данные таблицы 3 свидетельствуют об умеренной
депрессии в группах наблюдения по интерпретации
методик В.А. Жмурова, Цунга и Бека, в то время как в
группе
военнослужащих,
не
принимавших
непосредственного участия в бою наблюдается легкая
форма депрессии. Без сомнения это подчеркивает
зависимость развития психосоматической патологии от
наличия депрессивных состояний, бывших комбатантов.
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Таблица 3
Показатели методик дифференциальной диагностики
депрессивных состояний, М±m
Принимавшие
Не принимавшие
Показатель
участие в боевых участие в боевых
действиях, n=240 действиях, n=196
Методика В. А.
48,3±1,7
26,6±1,4*
Жмурова
Методика Цунга
62,4±3,1
40,3±2,7*
Шкала Бека

18,2±2,1

9,5±2,4*

Шкала
М. Цукермана

13,6±1,7

9,5±1,6

Шкала Горовиц (ШОВТС (IES))
Интрузия
25,7±2,4
19,2±1,8*
Избегание
17,6±2,1
12,4±1,6*
Гиперактивность
26,5±1,9
21,1±1,1*
Примечание: * – различия относительно контрольной
группы, р<0,05.
Интерпретация показателей шкалы оценки влияния
травматического события Горовиц, свидетельствует о том,
что для лиц с высокими показателями по шкале интрузия
(вторжение), характерно неотступное переживание
травматического события, выступающее в одной из
следующих
форм:
навязчивые
дистрессирующие
воспоминания травмирующих событий; периодически
повторяющиеся кошмарные сновидения; неожиданные
ощущения прямого возврата травматических событий и
повторного их переживания (иллюзии, галлюцинации,
диссоциативные эпизоды), возникающие в состоянии как
бодрствования,
так
и
опьянения;
интенсивный
психологический
дистресс
под
воздействием
обстоятельств,
символизирующих
пережитые
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травматические события и их отдельные аспекты, либо
имеющих с ними сходство (например, годовщина травмы).
Высокие показатели по шкале избегание характеризуют
упорное избегание стимулов, связанных с травмой;
сопровождающееся эмоциональным оскудением, чувством
безразличия
к
другим
людям.
Гиперактивность
(физиологическая возбудимость), проявляется в виде
трудности
засыпания
или
поверхностного
сна,
повышенной раздражительности или вспышек гнева,
трудности с концентрацией внимания, повышенной
бдительности, избыточной реакции на внезапные
раздражители, повышенного уровня физиологической
реактивности на обстоятельства, символизирующие
травматическое событие или напоминающие наиболее
существенные его аспекты.
Высокие показатели у испытуемых по шкале поиска
ощущений обозначает наличие влечения, возможно,
бесконтрольного, к новым, «щекочущим нервы»
впечатлениям,
что
часто
может
провоцировать
испытуемого на участие в рискованных мероприятиях.
Таким образом, по данным оценки методик
определяющих уровень депрессий у комбатантов 89% (215
человек) случаев определялась умеренная депрессия и в
11% (25 человек) легкая депрессия. В контрольной группе
легка депрессия выявлялась в 26% у 51 человек, а
умеренная форма у 17% (33 человек). Тяжелых форм
депрессивных расстройств в группах не выявлено.
Проведенные исследования позволили определить
особенности психического статуса военнослужащих
участников локальных конфликтов в отдаленном периоде
и позволяют констатировать, что к наиболее значимым
личностным особенностям следует отнести: низкий
уровень
эмоциональной
устойчивости,
фрустрированность,
высокий
уровень
тревоги,
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экстернальность и отсутствие адекватности восприятия
социальной реальности. Они отличаются достоверно более
высокой агрессивностью и враждебностью к своему
социальному окружению во всех формах поведенческих
проявлений.
Наибольшие
отличия
выявлены
по
интегральному показателю – «индексу агрессивности».
Такая выраженность и кумуляция агрессии, основанные на
неадекватных установках личности, требуют «разрядки»,
реализуемой в делинквентном и аддиктивном поведении.
У них выявлена склонность к формированию
ипохондрических,
психастенических,
астеноневротических
реакций.
Такие
военнослужащие
характеризуются импульсивностью и несдержанностью,
трудностями в межличностном общении с окружающими
(неуставные взаимоотношения, антисоциальные поступки,
алкоголизация и т.п.), обостренной чувствительностью к
реальной или мнимой несправедливости, обидчивостью,
подозрительностью, завистью, злостью, дисфорией.
Выявленная нами депрессивноподобная симптоматика и
патологическая агрессивность у крыс свидетельствует, что
в основе вышеописанных нарушений у переживших
витальный стресс людей лежат не только психологические,
но и биологические причины, детальное изучение которых
требует специальных усилий.
В.С. Черный
Межрегиональный институт экономики и права,
Санкт-Петербург, Россия
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЕ
ОТРАВЛЕНИЯ
Перенесенные заболевания влияют не только на
психологическое и физическое состояние, их последствия
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могут изменить место и активность человека в трудовой
деятельности и социальной жизни. Лечащий врач работает
с физикальными, лабораторными и инструментальными
данными, описывающими состояние больного, при этом не
оценивая, как правило, психологических и социальных
проблем, появившихся в жизни человека в связи с
болезнью. Одним из критериев оценки эффективности
оказания медицинской помощи является качество жизни.
Качество жизни (КЖ) - это характеристика
физического, психологического, эмоционального и
социального функционирования, основанная на его
субъективном восприятии. Для получения сопоставимых
данных, их анализа и дальнейшего применения в
клинической
практике
пользуются
стандартными
инструментами оценки КЖ: опросниками, индексами и
профилями.
Общие опросники применяют для оценки КЖ как у
здоровых людей, так и при различных заболеваниях. Этот
вид опросников имеет широкий охват компонентов КЖ.
Некоторые общие опросники позволяют описать общее
состояние здоровья (SF-36, МНР-Ноттингемский профиль
здоровья, SIP-профиль). Некоторые другие позволяют
определить конкретную цифровую характеристику или
индекс (индекс здоровья Rosser, индекс благополучия,
Euro-QoL), они могут использоваться для проведения
фармакоэкономических расчетов.
Специальные опросники являются наиболее
чувствительными для конкретного заболевания, так как
содержат специфические для них компоненты. При
помощи специальных опросников оценивается какая-либо
одна категория КЖ (физическое или психическое
состояние), КЖ при конкретном заболевании или
производится оценка определенных видов лечения.
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Проблема качества жизни больных, перенесших
тяжелые острые отравления, является актуальной и мало
изученной до настоящего времени. Существует множество
шкал для оценки КЖ пациентов, однако ни одна из них в
полной мере не подходит для оценки уровня КЖ больных,
перенесших тяжелые острые отравления.
Для оценки КЖ указанной группы пациентов нами
взят за основу опpоcник SF-36 «Health Status Survey»,
разработанный в Центре Изучения Медицинских
результатов США в 1992 г. Перевод на русский язык и
апробация методики была проведена «Институтом
клинико-фармакологических
исследований»
(СанктПетербург).
Шкалы опросника SF-36 группируются в два
основных показателя здоровья. Физический компонент:
физическое
функционирование,
ролевое
функционирование,
обусловленное
физическим
состоянием, интенсивность боли, общее состояние
здоровья. Психологический компонент: психическое
здоровье, ролевое функционирование, обусловленное
эмоциональным
состоянием,
социальное
функционирование, жизненная активность.
Опpоcник
SF-36
позволяет
оценить
КЖ
pеcпондентов c отравлениями pазличной этиологии и
cpавнить этот показатель c таковым у здоpовых лиц. Кроме
того
опросник,
обладая
доcтаточно
выcокой
чувcтвительноcтью, являетcя кpатким и cодеpжит 36
вопpоcов.
В связи с тем, что после перенесенных отравлений
одним из самых частых синдромов является астенический,
нами предложен ряд дополнений, учитывающих
возможное развитие психического и физического
истощения,
висцеро-вегетативной
лабильности
и
диссомнии.
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Применение предложенного опросника позволит не
просто зафиксировать изменения психологического и
функционального
состояния,
которые
оказывают
негативное влияние на показатели КЖ лиц, перенесших
тяжелые острые отравления. Полученные данные могут
использоваться для корректировки реабилитационных
программ и усиления психотерапевтической работы с
больными и их семьями.
Ф.А.Чернышева1, Э.И. Ахметшина2
1
ПовГАФКСиТ, 2ИНЭКА
г. Набережные Челны, Россия
К ВОПРОСУ АКТУАЛЬНОСТИ РАННЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ
Профессиональное
самоопределение
является
важной характеристикой социально-психологической
зрелости личности, ее потребности в самореализации и
самоактуализации.
Важнейшим
критерием
осознания
и
продуктивности профессионального становления личности
является ее способность находить личностный смысл в
профессиональном труде, самостоятельно проектировать,
творить свою профессиональную жизнь, ответственно
принимать решения о выборе профессии, специальности и
места работы. Постоянное уточнение своего места в мире
профессий (либо конкретной профессии), осмысление
своей социально-профессиональной роли, отношения к
профессиональному труду, коллективу и самому себе
становятся важными компонентами жизни.
Актуализация профессионального самоопределения
личности инициируется разного рода событиями, такими
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как
окончание
общеобразовательной
школы,
профессионального учебного заведения, повышение
квалификации, увольнение с работы и т.д.
Переход от одной стадии профессионального
становления к другой означает смену социальной ситуации
развития, изменение содержания ведущей деятельности,
освоения либо присвоения новой социальной роли,
профессионального поведения и, конечно, перестройку
личности.
Адекватная и сформированная мотивация выбора
профессиональной деятельности оказывает существенное
влияние на успешность профессионального обучения и
продуктивность деятельности. Лишь 40 % подростков
выбирают профессию, ориентируясь на содержание
деятельности,
хотя
многочисленные
исследования
показывают, что профессиональные намерения являются
более устойчивыми, а овладение деятельностью проходит
быстрее и эффективнее, если главной причиной выбора
является ориентация на содержание предстоящей
деятельности.
Широкое распространение за рубежом получили
классификации профессий на основе учета интересов,
способностей личности и свойств темперамента. Прежде
всего, необходимо выделить классификацию профессий
Дж. Холланда, разработанную в 1966 г. Ее достоинством
является обоснованная психологическая концепция,
объединяющая теорию личности с теорией выбора
профессии. Дж. Холланд исходит из признания
направленности наиболее значимой подструктурой
личности. Успешность деятельности определяется такими
качествами, как ценностные ориентации, интересы,
установки, отношения, мотивы.
На основе установления основных компонентов
направленности: интересов и ценностных ориентаций
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Дж.Холланд
выделяет
шесть
профессионально
ориентированных типов личности:
реалистический,
интеллектуальный,
социальный,
конвенциональный,
предприимчивый, артистический.
Каждый тип характеризуется особенностями
темперамента, характера и т.д. В связи с этим
определенному
психологическому
типу
личности
соответствуют профессии, в которых человек может
достичь наибольших успехов в силу ориентированности на
определенную профессиональную среду:
·реалистический тип - на создание материальных
вещей, обслуживание технологических процессов и
технических устройств;
интеллектуальный - на умственный труд;
социальный - на взаимодействие с социальной
средой;
конвенциональный - на четко структурированную
деятельность;
предприимчивый - на руководство людьми и
бизнесом;
артистический - на творчество.
Дж. Холланд предложил шкалу приспособленности
различных типов личности к разным профессиональным
средам, изобразив ее схематично в виде шестиугольника,
каждый из углов которого обозначает один из 6 типов
личности и среды. Эта модель позволяет оценить
совместимость
личности
с
определенной
профессиональной средой. Степень совместимости типа
личности
с
профессиональной
средой
обратно
пропорциональна расстоянию между соответствующими
вершинами [4, с.234]. Согласно этой модели, например,
наиболее совместимы с художественным типом личности
такие типы среды, как интеллектуальный и социальный, а
наименее – конвенциональный.
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Модель любого типа личности конструируется по
следующей схеме: цели, ценности, интересы, способности,
предпочитаемые профессиональные роли, возможные
достижения и карьера[3,с.246].
Суть теории Дж. Холланда заключается в том, что
успех
в
профессиональной
деятельности,
удовлетворенность трудом зависят в первую очередь от
соответствия типа личности типу профессиональной
среды, которая создается людьми, обладающими схожими
позициями, профессионально значимыми качествами и
поведением. Работники одной профессии обусловливают и
определенную профессиональную среду, адекватную
одному из шести выделенных типов личности.
Для установления типов личности Дж. Холланд
разработал
методики
диагностик,
позволяющие
определить профессиональные предпочтения и интересы.
Отнесение людей к тому или иному психологическому
типу осуществляется с помощью соответствующих
опросников. По результатам диагностики выделяют три
рекомендуемые профессиональные среды. На первом
месте стоит среда, наиболее отчетливо отражающая тип
личности, на втором и третьем местах – менее значимые
профессиональные
среды,
позволяющие
личности
подобрать себе резервные профессии.
В
отечественной
психологии
наибольшую
известность
получила
классификация
профессий,
разработанная
Е.А.
Климовым.
Профессиональная
направленность личности выступает как системообразующее качество личности, определяющее ее
психологический склад. Именно в направленности
выражаются цели, во имя которых действует личность, ее
мотивы и субъективные отношения к различным сторонам
действительности [1, с.160-161].
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Изучение мотивов выбора профессии школьников
показало, что значительную роль в этом играют советы
окружающих: 25% ребят выбирают профессию под
влиянием друга, который более самостоятелен, 17% - по
совету родителей, 9% - под влиянием средств массовой
информации, еще 9% - руководствуются в выборе
малозначительными факторами (например, близость к
дому).
Для выявления сформированности мотивов выбора
профессии и профессиональной направленности личности
используется
дифференциальнодиагностический
опросник Е.А. Климова (ДДО).
В соответствии с объектом труда выделяются пять
типов профессий:
1. Человек – живая природа (П). 2. Человек –
техника (и неживая природа) (Т). 3. Человек – человек (Ч).
4. Человек – знаковая система (3). 5. Человек –
художественный образ (X).
Для профессионального просвещения молодежи,
информационного
обеспечения
профессионального
самоопределения на начальных его этапах Е.А. Климов
предлагает более простую классификацию, учитывающую
только два ряда признаков: типы профессий и основные
уровни
необходимого
образования.
Последнее
обстоятельство, быть может, более существенно в
ситуации выбора профессии, чем знания о тонкостях
познавательной
активности
профессионалов,
соотношениях знаний и практики в их работе, внутренних
и внешних средств труда.
нами
Указанные
теоретические
положения
использовались при проведении сравнительного анализа
обследованных групп студентов юристов, экономистов и
спортсменов по данным психодиагностики.
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Цель
исследования
изучить
психофизиологические
особенности
студентов,
обучающихся разным специальностям.
Всего обследовано 200 человек. Из них в каждой
группе по 40 юношей и столько же девушек, обучающихся
на экономическом и юридическом факультетах, а также 40
юношей игроков футбольной команды «КамАЗ»
г.Набережные Челны, студентов физкультурного вуза. В
работе
были
использованы
следующие
методы
психодиагностики: дифференциально- диагностический
опросник Е.А. Климова (ДДО) для выявления
сформированности профессионального плана мотивов
выбора профессии и профессиональной направленности
личности; определение взаимосвязи типа личности и
сферы профессиональной деятельности по методике Дж.
Холланда.
Полученные
результаты
анализировались
индивидуально для каждого участника исследования.
Статистические
показатели
математически
обработаны с помощью методов вариационной статистики.
При
описании
результатов
исследования
используются следующие обозначения: девушки юристы I, юристы юноши - II , экономисты девушки -III ,
экономисты юноши - IV, футболисты юноши - V. В
результате тестирования было выявлено, что часть
участников исследования не определилась со средой
профессиональной деятельности и этот контингент в
дальнейшем нами не учитывался, что объясняет
суммарный процент в группе меньше 100%. Анализ
результатов
определения
профессиональной
направленности
личности
обследованных
нами
осуществлялся лишь для однозначно определившихся в
своих предпочтениях по видам деятельности и выбора
специальности.
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Результаты изучения взаимосвязи типа личности и
сферы профессиональной деятельности с помощью
опросника Дж.Холланда, представлены в табл. №1. Среди
обследованных
студентов
профессиональная
направленность была выявлена у большинства юношей
юристов (95%), тогда как среди студентов-спортсменов
лишь для 72,5%. В остальных группах 15-17,5%
участников исследования представили регистрационные
бланки со значительным разнообразием ответов по типам
личности.
Согласно данным табл. № 1 в группе юристов
девушек наиболее часто определяется предприимчивый
тип личности, на одну треть меньше артистический и
социальный типы. Большинство юношей юристов также
характеризует предприимчивый тип личности, гораздо
меньше в сравнении с ним артистический тип. Остальные
4 типа личности выявляются незначительно или
отсутствуют. В группе девушек экономистов с большей
частотой встречается социальный, конвенциальный и в
равном соотношении реалистический, предприимчивый и
артистический.
Экономисты
юноши
среди
всех
обследуемых, следует отметить, наиболее определившиеся
в сфере будущей деятельности, поскольку 67,5%
проявляют предприимчивый тип личности. Среди этих
юношей выявлено 10% артистического типа личности. В
группе спортсменов преобладает предприимчивый тип
личности, почти в равном соотношении представлены
реалистический и социальный типы и в меньшей степени
конвенциальный. Анализируя эти данные, следует
отметить, что чаще диагностируется предприимчивый тип
личности обследованных, особенно среди юношей
юристов и экономистов, хотя для последних этот тип
наиболее прогнозируемый, учитывая их будущую
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профессию. Самой разнообразной по соотношениям типов
оказалась группа девушек экономистов. Вероятнее всего, в
этой группе обучаются девушки, окончательно не
определившиеся со сферой будущей деятельности, а выбор
сделали скорее всего под влиянием социальных
стереотипов приоритетных профессий последних лет в
обществе.
Таблица №1
Определение типа личности обследованных по Дж.
Холланду (%)
№
п\п
1

Группа

I

II

Юристы
девушки

2,5 5

III

IV

17,5
-

-

32,5 22,5

- 35

22,5

70

12,5

10

7,5

3

Экономисты 2,5 2,5 юноши

2,5

67,5 10

4

Футболисты 10
юноши

7,5

35

5

-

15

7,5

VI

Юристы
юноши
Экономисты 10
девушки

2

5

V

5

Примечание : I - реалистический тип личности
II - интеллектуальный тип личности
III - социальный тип личности
IV - конвенциальный тип личности
V – предприимчивый тип личности
VI - артистический тип личности
На следующем этапе исследования был использован
дифференциально-диагностический опросник Е.А.Климова
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(ДДО)
для
определения
сформированности
профессионального плана, мотивов выбора профессии и
профессиональной направленности личности (табл.2).
По причинам указанным выше были исключены из
обсуждения результатов исследования регистрационные
бланки около одной пятой студентов, не определившихся
по предмету труда, а среди юношей юристов бланки 32,5%
обследованных.
Сравнительный анализ данных табл. №2 выявил
основную направленность обследованных к системе
«человек – человек», за исключением группы юношей
экономистов, в которой более одной трети студентов
проявляют приоритет к системе «человек – техника».
Полученные результаты соотносятся с данными,
представленными в табл.1, так например, девушки
экономисты как и по результатам психодиагностики по
методике Дж. Холланда выбрали разные системы, а
именно: «человек – человек», «человек - художественый
образ»,
«человек-знаковая
система».
Наиболее
орентированной на содержание предстоящей деятельности
можно назвать группу спортсменов, поскольку 60% из них
выбор сделали однозначно для системы «человек –
человек». Учитывая особенности будущей профессии
студентов,
обучающихся
на
юридическом
и
экономическом факультетах, факультете физической
культуры и спорта, был вероятен их выбор системы
юноши-экономисты
«человек-человек».
Многие
предполагают по завершению обучения в вузе работать на
производстве, что объясняет частый выбор системы
«человек-техника» в этой группе. Обращает на себя
внимание группа девушек экономистов, поскольку
предпочтение к системе «человек – художественный
образ» несколько не соответствует выбранной профессии.
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Таблица №2
Результаты диагностики профессиональной
направленности личности обследованных
№п/
п

1
2
3
4
5

Группа

Челов
екприро
да

Челов
ектехни
ка

Челов
екчелов
ек

Челов
екзнако
вая
систе
ма

Челове
кхудоже
ствены
й образ

Юристы
девушки
Юристы
юноши
Эконом
исты
девушки
Эконом
исты
юноши
Футбол
исты
юноши

12,5%

2,5%

47,5%

-

17,5%

2,5%

20%

42,5%

2,5%

-

2,5%

-

32,5%

12,5%

32,5%

-

35%

27,5%

10%

7,5%

-

7,5%

60%

10%

5%

Согласно результатам психодиагностики в четырех
из пяти обследованных групп студентов выявлен
предприимчивый тип личности, за исключением группы
девушек экономистов, в которой доминирует социальный
тип. Профессиональная направленность обследованных
студентов отражается частым выбором системы «человекчеловек». Более 30% юношей экономистов отдали
предпочтение системе «человек-техника» и столько же
девушек экономистов системе «человек-художественный
образ». Учитывая особенности видов деятельности по
анализируемым специальностям, необходимо отметить,
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что юноши наиболее соответствуют по типам личности
содержанию деятельности в выбранной профессии.
На основании вышеуказанного, можно заключить,
что большинство обследованных студентов достаточно
успешно
решили
проблему
профессионального
самоопределения на этапе поступления в высшее учебное
заведение (особенно юноши), однако, около одной пятой
из них сделали выбор будущей профессии под влиянием
социальных стереотипов, приоритетов в обществе. Этой
группе студентов необходима квалифицированная помощь
в
переосмыслении
собственной
социальнопрофессиональной роли в обществе, ибо ядром
профессионального самоопределения является осознанный
выбор профессии с учетом своих особенностей и
возможностей,
требований
профессиональной
деятельности и социально-экономических условий.
А.В. Четвертакова
Межрегиональный институт экономики и права,
Санкт-Петербург, Россия
ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ РЕВНОСТИ
На данном этапе социального развития, который
переживает наша страна в настоящий момент, возрастает
актуальность исследования семьи как таковой, которая
призвана играть исключительную роль в жизни общества,
его
стабилизации,
преодолении
социальной
напряженности. По своей сути она является индикатором
благополучия общества в самых различных сферах:
утверждении нравственных устоев, социализации детей,
развитии культуры и экономики, и т.д. Семья как
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социальная общность во всех цивилизациях выступала
важнейшим элементом глобального развития.
Актуальность исследований различных аспектов
жизнедеятельности семьи обуславливается, прежде всего,
тем, что в настоящее время институт семьи претерпевает
период интенсивных изменений.
Наблюдается резкое падение популярности семьи,
усиление
дезорганизации
жизни
семей,
которая
выражается в том, что рушатся нравственно-этические
традиции и нормы, растет конфликтность отношений
между супругами, родителями и детьми. Браки становятся
более нестабильными.
Исследование социально-психологических аспектов
ревности может стать основой для разработки методик для
семейных пар и помощи при возникновении ревностных
ситуаций в различных сферах жизнедеятельности
человека,
которые
можно
использовать
и
в
профилактической
работе
с
молодыми
людьми,
готовящимися к браку
.
Практическая значимость работы заключается в
том, чтобы показать, что отношения в семье,
психоэмоциональное состояние супругов – взаимосвязаны
с уровнем ревности в семье.
Высока важность
консультаций и эффективность тренинга по снижению
уровня ревности. Существует острая
необходимость
заострить внимание психологов на семейных проблемах и
предложить рекомендации по снижению и регулированию
уровня ревности в молодых семьях.
Объектом исследования являются 25 супружеских
пар, состоящих в браке в среднем около двух лет. Их
возраст в среднем 27 лет. Предметом исследования
являются социально-психологические аспекты феномена
ревности.
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Цель
исследования:
определение
влияния
супружеской ревности на удовлетворенность браком для
выработки рекомендаций по ее психологической
коррекции.
Задачи: 1. На основе анализа теоретического
материла определить сущность понятия “супружеская
ревность” и выявить ее основные причины и особенности.
2.ьПодобрать и применить методики, позволяющие
исследовать
взаимосвязь
уровня
ревности
и
удовлетворенности
браком;
определить
психоэмоциональное состояние супругов.
3. Провести коммуникативный тренинг по
регуляции уровня ревности.
4. Повторно применить методики. И оценить
успешность применяемой программы.
В ходе исследования были использованы
следующие методики:
1) Методика диагностики уровня ревности (Д.
Лэмбл, С. Моррис),
2) Диагностика удовлетворенности браком (В.В.
Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко),
3) Опросник САН (В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева,
М.П. Мирошников, В.Б. Шарай),
4) Тест на тревожность (Спилбергера-Ханина),
А так же - беседа и психологические консультации,
тренинг и математико-статистический анализ полученных
данных.
Гипотезы: 1. Ревность предположительно оказывает
воздействие на психоэмоциональное состояние супругов и
на их удовлетворенность браком.
2. В результате предлагаемой программы тренинга
(по регуляции уровня ревности) у семей с высоким
уровнем ревности предполагаются улучшения показателей
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психоэмоционального
состояния
и
показатель
удовлетворенности браком.
Нами было выполнено комплексное исследование,
включавшее
изучение
социально
психологических
аспектов супружеской ревности (на примере молодых
семей), выделение ее основных причин и способов ее
регуляции, была установлена взаимосвязь уровня ревности
с психоэмоциональным состоянием
супругов и их
удовлетворенности браком, а так же проведение тренинга
по снижению ревности и исследование его эффективности.
Первый этап исследования был посвящен изучению
особенностей супружеской ревности, изучению научной
литературы, диагностике психоэмоционального состояния
испытуемых (по данным тестов «САН», «Шкала
реактивной тревожности»), удовлетворенности браком и
выявлению их уровня ревности. Во время беседы
выяснялись мотивы, причины ревности, обсуждались
ситуации, реальные и воображаемые, касающиеся
Налаженная
коммуникация,
проявления
ревности.
взаимопонимание,
отсутствие
гнева
и
упреков
наблюдалось у супругов, с пониженными показателями
ревности.
По результатам диагностики уровня ревности, было
выявлено, что из 50 испытуемых - 40 страдали от высокого
уровня супружеской ревности.
Далее были составлены сводные таблицы, анализ и
обработка полученных результатов, проведен расчет
критерия Пирсона.
При исследовании были выявлены достоверные
корреляционные связи между:
1)
показателем ревности и удовлетворенностью
браком - сильная отрицательная корреляция;
2)
уровнем ревности и показателем настроения сильная отрицательная корреляция;
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3)

уровнем ревности и показателем активности сильная отрицательная корреляция;
4)
уровнем ревности и показателем самочувствия сильная отрицательная корреляция;
5)
уровнем ревности и показателем ситуативной
тревожности - сильная положительная корреляция.
Результаты этой части нашего исследования позволили
отметить следующее - ревность достоверно взаимосвязана
(р<0,01) с психоэмоциональным состоянием супругов и их
удовлетворенностью браком. Таким образом была
доказана первая гипотеза нашего исследования.
Второй этап нашей работы заключал в себе
проведение тренинга на экспериментальной группе, по
снижению
супружеской
ревности,
и
повторную
диагностику всех испытуемых.
По полученным данным и результатам беседы с
каждой парой было выявлено 5 пар с нормальным уровнем
ревности (не нуждающихся в коррекции) и 20 пар с
завышенным. На втором этапе исследования из этих 20
пар было сформированы 2 группы испытуемых –
контрольная и экспериментальная, по 20 человек в каждой.
Обе группы идентичны по соотношению пола, возраста,
социального положения, стажа в браке. В обеих группах
супружеские пары испытывали дискомфорт от ревности.
1) 10 пар – экспериментальная группа, на которую
было
оказано психокоррекционное воздействие по
регуляции уровня ревности -продолжительностью 14 дней.
Предлагаемая программа тренинга была составлена из
сборников упражнений разных авторов, таких как Ф.
Бурнард, О. Горбушина,
М. Кипнес, Л. Кэрри, Б.Д.
Парыгин, М.Д. Смит, Ч. Шеффер; и направлена на
корректировку самооценки, развитие доверия, уверенности
в себе и в своем партнере, выработка стратегий и моделей
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поведения, в совокупности позволяющих урегулировать
уровень ревности и заниматься ее профилактикой.
2) 10 пар – контрольная группа. Эти люди не
принимали участие в тренинге.
Программа тренинга включала в себя следующие этапы:
1. Диагностика проблемы и осознание ее особенностей
2. Выработка навыков адаптивного общения
3. Развитие доверия в супружеских парах
4. Избавление от страха и создание уверенности в себе и
своем партнере
5. Приобретение качественно новых моделей поведения
6. Закрепление достигнутых результатов
Следует отметить следующие преимущества
группового метода с супружескими парами:
-публичный диалог супругов,
-возможность создать два круга (женщины во внутреннем
круге обсуждают свои семейные проблемы, как бы не
замечая мужей во внешнем кругу, затем мужчины и
женщины меняются местами),
-разбор проблем отдельных пар,
- группа оценивает слабости и преимущества каждой пары,
-проигрываются и комментируются различные формы
общения и способы решения проблем,
вырабатываются
и
сравниваются
супружеские
соглашения и контролируются их выполнения,
- используются групповые тематические дискуссии,
ролевые игры,
-группа помогает придумывать и разыгрывать модели и
ситуации, которые могут использовать супруги, отдельные
пары сравнивают свое поведение.
Третий
этап
исследования
был посвящен
выявлению с помощью критерию Стьюдента достоверных
отличий между контрольной и экспериментальной групп, и
обоснованию эффективности программы.
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По полученным результатам были
выявлены
достоверные (р<0,01) различия по показателям (ревности,
удовлетворенности браком, настроению, активности,
самочувствия и ситуативной тревожности) между
контрольной и экспериментальной группой, а также между
показателями экспериментальной группы до и после
тренинга. Таким образом, были подтверждены обе наши
гипотезы.
Заключительным этапом работы была разработка
рекомендаций по профилактике и регуляции уровня
супружеской ревности в молодых семьях.
Исследования
межличностных
супружеских
отношений, супружеской ревности, проведенные как
отечественными, так и зарубежными специалистами,
убеждают нас в одном: невозможно насильно сделать
людей счастливыми, но разработанные специалистами и
апробированные методики психодиагностики супружеских
отношений убеждают в главном: можно помочь
супружеским парам уцелеть в семье, которой они еще
дорожат, дать друг другу еще один шанс начать все
сначала.
К примеру, такие занятия, как предлагаемый нами
тренинг
по
регуляции
ревности
позволяют
минимизировать разрушительное влияние ревности на
психоэмоциональное состояние супругов, сохраняют
удовлетворенность браком и снижает ситуационную
тревогу. Цель таких занятий - ознакомить участников с
имеющиеся и выработать новые коммуникативные
навыки; помочь участникам осознать и отработать на
практике новые модели поведения, обрести уверенность в
себе и своем партнере.
Выводы:
1. На основе анализа теоретического материала
были выделены основные классификации и причины
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супружеской ревности, были рассмотрены разные подходы
к изучению данного феномена. Негативное воздействие
супружеской ревности создает реальную социальную
угрозу психическому здоровью супругов. Анализ причин
супружеской ревности показал, что в основном ревность в
молодых семьях обусловлена недоразвитостью их
коммуникативной сферы, недостатком доверия друг к
другу, эгоизмом.
2. Были подобраны методики, позволяющие
оценить уровень ревности супругов (Д. Лэмбл, С. Моррис),
их психоэмоциональное состояние (САН, тест на
тревожность Спилбергера-Ханина) и удовлетворенность
браком (В. В. Столин, Т. Л. Романова, Г. П. Бутенко). Пары
с высоким уровнем ревности характеризуются низкой
активностью, настроением и самочувствием, высоким
уровнем ситуационной тревожности, а так же низкой
удовлетворенностью браком.
При помощи критерия
Пирсона было установлено, что уровень ревности
достоверно (p<0,01) взаимосвязан с психоэмоциональным
состоянием и удовлетворенностью браком супругов
(p<0,01).
3. Тренинг
по
регуляции
ревности,
продолжительностью 14 дней, дал положительную
тенденцию: после тренинга в экспериментальной группе
удовлетворенность браком в целом повысилась на 84,96%,
самочувствие на 24,61%, активность на 35,78%, настроение
на 51,64%. Так же снизились ситуативная тревожность на
18.91%, а ревность на 44,53%.
4. В результате исследования, у супругов после
тренинга были выявлены достоверные (p<0,01) улучшения
показателей по шкалам самочувствия, активности,
настроения. Так же достоверно (p<0,01) подтвердилось
повышение удовлетворенности браком и снижением
ситуативной тревожности, что свидетельствует о том, что
191

предложенный тренинг достоверно эффективен. (Для
определения
достоверности
различий
полученных
результатов использовался t-критерий Стьюдента.) Также
было выявлено, что
в экспериментальной группе
показатели: удовлетворенности браком на 131% выше,
самочувствия на 57,12% выше, активности на 66,9%
больше, настроения на
89,7%
выше, ситуативной
тревожности на 16,08% меньше, ревности на 48,8% ниже;
чем в контрольной группе.
Брак является началом и ядром семьи, в укреплении
которой заинтересовано общество. Следует уделять
внимание проблеме ревности супругов, дабы исключить
возможность снижения их удовлетворенности браком и
ухудшению их психоэмоционального состояния.
А.В. Четвертакова, А.Г. Юнин
Межрегиональный институт экономики и права,
Санкт-Петербург, Россия
ПРИОРИТЕТНЫЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ У
МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ.
Современное
постиндустриальное
общество
характеризуется все более повышающейся ценностью
информации. Всеобщая информатизация в развитых
обществах дате двойственные результаты: с одной
стороны всеобщий доступ к информации уравнивает
возможности граждан для осуществления своих
профессиональных,
творческих,
научных
планов,
способствует
повышению
уровня
международной
коммуникации. С другой стороны появляются новые
возможности
для
совершения
преступлений
с
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использованием персональных данных, интернет и его
возможности стали новым видом аддиктора.
Таким образом появление новых источников
информации несет в себе потенциальные угрозы и для того
чтобы
предотвратить
возможные
отрицательные
последствия следует выработать объективный взгляд на
проблему использования информации.
Целью проведенного исследования стало изучение
приоритетных источников информации у молодежи в
современном российском обществе для определения
возможных
негативных
тенденций
в
процессе
использования информации.
Объект исследования стала современная российская
молодежь, которая в большей степени использует
разнообразные источники информации. Предметом
являлась
приоритетность
широкого
спектра
информационных источников в различных социальных
сферах у современной российской молодежи.
В исследовании приняли участие 111 респондентов
15-29 лет. Для более точной дифференциации полученных
данных
в
группе
были
выделены
следующие
статистические группы: мужчины(52 человека) и женщины
(59 человек), учащиеся (48 человек) и работающие (58
человек), группа не работающих и учащихся респондентов
была непредставительна и поэтому для анализа результаты
по ней не подводились. По возрастному параметру
выборка была поделена на группу до 20 лет (28 человек),
от 20 до 25 (49 человек) и 25-29 лет (34 человека).
Для исследования была разработана анкета,
содержащая
вопросы,
отражающие
использование
информационных источников по 8 направлениям
возможного поиска информации: бытовая, ремонт,
медицинская
помощь,
психологическая
помощь,
юридическая помощь, политическая информация, поиск
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работы, научная информация. Выделенные направления
отражают наиболее насущные потребности в информации
в современном обществе.
В качестве источников сравнивались Интернет,
родственники и друзья, специалисты, телевидение и
газеты, специальная литература, опыт самого респондента.
Мы получили следующие результаты: интернет, как
источник информации используется в 46,17% случаев следовательно, его можно определить как наиболее
приоритетный со степенью достоверности 0,001;
консультация специалиста, как наиболее компетентный
источник используется 18,47% случаев. Третьими по
приоритетности можно назвать источники информации –
родственники и друзья и опыт самого человека.(14,53% и
15,77% случаев).
Литературу молодые люди используют в 3,83%
случаев, и телевидение и газеты подходят, по их мнению, в
1,24% случаев.
Интернет чаще всего используется для поиска
работы (87,3%) и для поиска научной информации (67,5
%).
Следующие результаты отражают негативные
тенденции в использовании сетевых ресурсов, в частности
использование интернета в сферах: психологической
помощи (степень достоверности 0,001) и юридической
помощи (степень достоверности 0,02), значимо превышает
такой
источник
информации
как
консультация
специалиста.
Это связано с уменьшением доверия к юристам и
психологам. Рынок психологических услуг недостаточно
сформировался в нашей стране, юридическая сфера в том
числе институт милиции долгое время был и остается
дискредитирован в связи с обстановкой неравноправия в
нашем обществе.
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В сфере медицинской помощи интернет (29,7%
респондентов) принимается как источник информации
также часто, как и консультация специалиста (31,5%
респондентов), и самостоятельное лечение (31,5%
респондентов).
Таким образом, в сферах связанных с нашим
здоровьем и безопасностью молодежь больше полагается
на нерецензируемую информацию из интернета, нежели на
мнение специалиста в этой области.
Выделив наиболее приоритетный источник –
интернет, нашей задачей стало определение степени его
использования выделенными группами в различных
сферах.
В целом мужчины и женщины используют интернет
одинаково часто мужчины (50,96% случаев), женщины
(41,95% случаев), но в сфере психологической помощи
мужчины чаще прибегают к использованию интернета
(степень достоверности 0,01). Это связано с тем, что у
свои
женщин
выраженное
стремление
доверять
переживания родственникам, подругам, знакомым.
Мужчины же предпочитают более анонимный источник
помощи.
Работающие чаще используют интернет, чем
учащиеся (степень достоверности 0,05), особенно часто
интернет используется ими в сфере поиска работы (96,5%
случаев).
Чаще интернет используется возрастной группой
20-25 лет (степень достоверности 0,05), больше всего в
сферах поиска работы, поиске научной, юридической и
политической информации.
Безусловно увеличение ритма жизни препятствует
использованию таких источников информации как
литература и специалист, требующих больших временных
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затрат,
следовательно
достоверность
получаемой
информации будет неуклонно снижаться.
Рецензирование интернет ресурсов не приведет к
улучшению ситуации, возможно только объективное
использование информации из интернета и повышение
уровня доверия к специалистам и соответственно более
интенсивное использование этого источника информации
поспособствует снижению негативных последствий
развития информационного общества.
Л.Ф. Чукмарова
ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И
АДАПТИВНОСТЬ ПРИЗЫВНИКОВ
Решение задач, связанных с проблемой адаптации
призывника к условиям воинской деятельности, его
индивидуально-психологических характеристик – одна из
важнейших и актуальных проблем практической военной
психологии. Успешность прохождения воинской службы
напрямую зависит от адаптированности личности к ее
условиям. Адаптация влияет на психические состояния,
профессиональное обучение, эффективность вовлечения
призывника в военную деятельность, оптимальное
взаимодействие с окружающей средой.
Социальные
факторы
военной
службы,
специфические межличностные отношения, воинская
деятельность как особая форма коллективного труда,
непривычные для вчерашних школьников, могут
приводить к кризисным явлениям, фрустрации, проблемам
во взаимоотношениях и отрицательно сказываются на
самочувствии,
самооценке,
мотивации
юношей.
Социально-психологическая поддержка призывника может
быть эффективной только при условии правильной оценки
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его
индивидуально
психологических
качеств
и
особенностей адаптации к условиям службы.
По данным Главного управления воспитательной
работы МО РФ и Центральной военно-врачебной
комиссии Министерства обороны РФ, в целом Российской
Федерации показатели годности к военной службе
снижается. Более трети молодежи призывного возраста не
обладает позитивной установкой на прохождение военной
службы по призыву. Многие юноши с пессимизмом
оценивают собственные возможности по преодолению
прогнозируемых ими трудностей армейской жизни.
Следствием
низких
адаптационных
способностей
молодежи является длительный по времени и сложный по
своей психологической природе процесс их военнопрофессионального становления, который зачастую
сопряжен с такими негативными явлениями, как
межличностные конфликты в воинских коллективах,
уклонения от военной службы, суицидальные попытки,
преступления и происшествия.
Важность данной работы обусловлена серьёзными
противоречиями между требованиями современной
военной службы и качеством призывного контингента, а
также недостаточной проработанностью указанной
проблемы.
Призывники приходят в военкомат на обследование
с медицинской книжкой амбулаторного больного. Если
они имеют какие-либо заболевания, годовые эпикризы,
результаты предыдущих осмотров, то они должны быть
отражены в данной книжке. Кроме того, врачи беседуют с
родителями, с призывниками и только затем оценивают
результаты. И если у врачей возникают хоть малейшие
подозрения, то молодые люди направляются на
обследование в психиатрический диспансер.
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Военная служба, как особый вид деятельности,
предъявляет достаточно высокие требования к уровню
социальной, профессиональной и психологической
готовности призывного контингента.
Качество подготовленности молодежи призывного
возраста падает по целому ряду показателей. Более того,
существуют пороговые значения качеств, когда становится
невозможным целевое использование данных призывников
в сложных видах деятельности. Начиная с 1998 года,
количество освобождённых молодых людей от призыва
неуклонно увеличивается и превышает количество
призванных.
По
статистике
Министерства
здравоохранения России комплексная оценка состояния
здоровья 15 — 17-летних подростков и юношей говорит об
уменьшении за последние три года на 0,7% числа
здоровых и увеличении на 1,5% числа юношей,
страдающих хроническими заболеваниями различной
выраженности.
Наблюдается тенденция ухудшения здоровья у
молодого поколения. К 18 годам у каждого пятого
молодого человека уже выявляются те или иные
заболевания. 22% - это примерно 57 человек из тысячи,
признаются не годными по психическим заболеваниям - то
есть на сегодняшний день в области психиатрии больше
всего заболеваний молодежи. Более 30% приходится на
олигофрению в различной степени дебильности. Более
20% - это расстройства личности, то есть нарушение
поведенческой сферы, эмоциональные всплески, срывы и
т.д.
Весьма значимая для современной армии проблема
- низкий уровень образования призывного контингента. По
данным городских призывных комиссий 40 - 50 %
призывников нигде не работают и не учатся.
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Признаки недостаточности питания выявляются, в
среднем, у каждого десятого призывника из числа лиц
молодого пополнения армии. Несомненно, что это
является причиной низкой работоспособности и
устойчивости данных лиц к стрессовым факторам.
Расстройства психической адаптации представляют
серьезную проблему для ВС РФ. Среди лиц молодого
пополнения на ПТК ВМФ ежегодно в 19% случаев
выявляются психические расстройства. Они являются
причиной досрочного (в первые 3 месяца после призыва)
увольнения около 34% призывников из ВМФ.
Подавляющая часть нервно-психических расстройств у
молодых военнослужащих носит адаптационный характер,
то есть обусловлена трудностью их адаптации к новым
условиям жизни и деятельности, характерным для военной
службы. Наиболее часто нервно-психические расстройства
у рядовых возникают с 3-го по 6-й месяцы службы. Среди
молодых военнослужащих, уволенных из ВС РФ по
причине психических расстройств, около 63% заболели и
уволились в первые 8 месяцев службы.
По данным социологических исследований у 60%
военнослужащих, проходящих службу по призыву,
нарушена психическая адаптация к условиям части, что
требует проведения психокоррегирующих мероприятий
(5). Низкой нервно-психической устойчивостью характеризуются 40% призывников, 17% из них имеют
неустойчивую регуляцию сердечно-сосудистой системы и
функциональную недостаточность внешнего дыхания.
Выделение указанных категорий военнослужащих,
нуждающихся в психофизиологической коррекции и
реабилитации, позволяет разработать требования к системе
психофизиологического сопровождения деятельности
специалистов ВС и ВМФ РФ в повседневных условиях,
обосновать основные направления работы медицинской
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службы
по
сохранению
здоровья
и
высокой
работоспособности личного состава, определить перечень
навыков, необходимых врачу части для их успешной
реализации.
В современной войсковой и флотской практике
выделяется четыре относительно самостоятельных этапа в
деятельности командиров по психологическому изучению
военнослужащих:
1.проведение
профессионального
психологического отбора военнослужащих; 2. изучение
подчиненных на этапе приема молодого пополнения и его
адаптации к условиям военной службы; 3. углубленное
изучение военнослужащих; 4. последующее изучение
военнослужащих.
Проведение профессионального психологического
отбора военнослужащих является составной частью
военно-профессиологической работы. Он представляет
собой систему мероприятий и средств, обеспечивающих
прогностическую оценку взаимосоответствия человека и
профессии, выбор на этой основе из группы гражданских
людей наиболее соответствующих по своим качествам
определенной военной специальности и предупреждение
поступления человека на контрактную службу, к которой
он не способен по возрасту, состоянию здоровья,
образованию или психологическим особенностям.
После
проведения
профессионального
психологического отбора работа по психологическому
изучению военнослужащих проводится непосредственно в
воинской части в ходе изучения подчиненных на этапе
приема молодого пополнения и его адаптации к условиям
военной службы. Первичное изучение личного состава
проводится уже на пункте приема молодого пополнения
всеми должностными лицами в целях получения
первичной информации о военнослужащих, по оценке
адаптационных возможностей и выявлению лиц с
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признаками
нервно-психической
неустойчивости,
склонностью к различным формам девиантного поведения.
Углубленное изучение проводится с учетом
данных, полученных на предыдущем этапе изучения.
Особое внимание уделяется работе с лицами,
обнаружившими
признаки
нервно-психической
неустойчивости и затрудненной адаптации к военной
службе, а также с военнослужащими, самостоятельно
обратившимися к психологу.
Таким образом, налицо явное расхождение между
требованиями
военной
службы
и
способностью
призывного контингента в сжатые сроки овладевать
военной специальностью, адаптироваться в воинском
коллективе. Главной причиной аналитики считают низкую
подготовленность граждан к военной службе, их духовную
и профессиональную непригодность.
Цель
исследования:
изучение
взаимосвязи
личностных характеристик с адаптивностью призывников.
Применялись методики исследования личности
СМИЛ и многоуровневый личностный опросник
«Адаптивность» А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина.
В исследовании приняли участие призывники на
службу в армию в количестве 80 человек в возрасте 17-20
лет. Первая выборка состояла из 40 призывников годных к
службе в Вооруженных Силах РФ. Вторую выборку
составили 40 призывников, направленных на обследование
в психоневрологический диспансер.
Рассмотрим полученные результаты исследования.
Анализ результатов с помощью СМИЛ позволил нам
получить многосторонний портрет призывника на службу
в армию (Таблица 1). Профиль призывника годного к
службе в армии является «линейным», так как практически
все показатели его находятся в пределах между 45 и 55 Тбаллами. Такой профиль чаще всего встречается у лиц,
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относимых к конкордантной норме, т.е. у личностей
гармоничных.
Наиболее высокое среднее значение обнаружено по
шкале
гипомании.
Призывники
более
всего
характеризуются повышенным настроением, активностью,
большим количеством и легкостью возникновения планов
и идей, которые часто не осуществляются в силу
повышенной отвлекаемости и переоценки своих
возможностей, разнообразием интересов, широкими и
поверхностными контактами.
Таблица 1
Психологические характеристики призывников
Призывники
tГодны
Направленны
№
Наименование
критерий
ек
е на
службе
шкалы
Стьюдент
обследование
в
а
в ПНД
армии

1
2
3
4
5

6
7
8
9
1
0

Ипохондрии
Депрессии
Истерии
Психопатии
Выраженность
мужских и
женских черт
характера
Паранойяльност
ь
Психоастении
Шизоидность
Гипомания
Социальные
контакты
Примечание: ** -

49,6
43
48,7
54,5
37,4

56,2
48,5
53,2
63,9
44,8

3,5***
2,9**
2,5**
6,7***
3,1***

42

50,9

2,9**

46,2
43,9
56,8
35,7

60
70,9
73,5
43,6

5***
9,8***
6,4***
3,9***

p≥0,01; *** - p≥0,001.
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Шкала «психопатия (реализация эмоциональной
напряженности в поведении)» указывает на то, что
испытуемые в средней степени конфликтны и возбудимы.
Порой они могут пренебрегать социальными ценностями и
нормами. Возможно, временный подъем по этой шкале
вызван низким уровнем желания призывников служить в
Вооруженных Силах РФ. Таким образом, они выражают
свой протест против принятой законодательством страны
обязанностью служить в армии.
Низкие средние значения у призывников годных к
службе в армии выявлены по пятой и нулевой шкалам.
Испытуемые характеризуются большой избирательностью
и ограниченностью круга интересов, предприимчивостью,
более выраженным стремлением к преодолению
препятствий, меньшей чувствительности к эстетическим
тонкостям и оттенкам человеческих отношений.
Призывники стремятся к межличностным контактам и
испытывают интерес к людям.. Лица этого типа охотно
принимают на себя общественные обязанности, имеют
большое количество межличностных контактов в
различных сферах и испытывают от осуществления этих
контактов большое удовлетворение.
Таким образом, призывники годные к службе в
армии
в
целом
характеризуются
гармоничными
личностями. В наибольшей степени им свойственны
общительность, оптимизм, высокий уровень активности. У
них преобладают чисто мужские черты характера:
предприимчивость, настойчивость и решительность.
Проинтерпретируем
результаты
призывников
направленных на обследование в психоневрологический
диспансер. Практически все средние значения испытуемых
входят в область средних показателей, кроме результатов,
полученных по шкалам выраженности мужских и женских
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черт характера и социальные контакты. Профиль
призывника является «пикообразном», некоторые шкалы
расположены значительно выше других.
Имеются два пика, лежащие в области высоких
значений: восьмая шкала – шизоидность и девятая шкала –
гипомания.
Призывники,
направленные
в
ПНД,
отличаются
эмоциональной
яркостью,
умением
испытывать удовольствие от жизни, реалистическим,
образным мышлением и отсутствием приверженности к
жесткой схеме. Они легко становятся “душой общества”,
хорошо приспосабливаются к переменам.
Для призывников с пиком профиля на восьмой
шкале характерна ориентировка главным образом на
внутренние
критерии,
снижение
способности
к
интуитивному пониманию окружающих, к проигрыванию
их ролей и в связи с этим недостаточная адекватность
эмоционального
реагирования.
Для
испытуемых,
направленных на обследование в ПНД, становится
трудным «взглянуть на себя извне с некоторого расстояния
и оказаться вновь в мире, который он делит с другими.
Дистанцированность,
отчужденность
призывников
приводят к тому, что они испытывают затруднения в
реальной оценке ситуации и общей картины мира.
Желание ликвидировать свою отгороженность и
неспособность преодолеть коммуникативные затруднения
у призывников направленных в ПНД, порождает
амбивалентность в отношениях с людьми, связанную с
ожиданием внимания со стороны окружающих и боязнью
холодности с их стороны. В результате проявляют к
окружающим
то
чрезмерное
дружелюбие,
то
неоправданную
враждебность,
причем
чрезмерно
интенсивные контакты могут сменяться внезапными
разрывами.
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В то же время призывники с пиком профиля на
восьмой шкале (при одновременном снижении профиля на
нулевой) могут иметь широкий круг контактов, которые
могут
отличаться
формальностью,
отсутствием
адекватного эмоционального содержания и строиться без
достаточного учета реакций окружения. Деятельность
таких лиц может быть весьма активной, но в большей или
меньшей степени протекает вне ситуации.
Низкие средние значения из числа всех показателей
у призывников направленных на обследование в ПНД,
обнаружены по шкалам: социальные контакты и
выраженность мужских и женских черт.
Итак, призывники направленные на обследование в
ПНД характеризуются гипоманией и шизоидностью.
Ориентировка испытуемых на внутренние критерии,
затруднения межличностных контактов сочетаются с
повышенной активностью, легкостью переключения
внимания и оптимизмом.
Сравнительный анализ показал, что по всем шкалам
СМИЛ между исследуемыми выборками испытуемых
существуют статистически значимые различия. Показатели
призывников направленных на обследование в ПНД на
порядок выше значений призывников годных к службе в
армии.
Таким образом, призывники годные к службе в
армии являются гармоничными личностями. Призывники,
направленные в психоневрологический диспансер, имеют
такие
акцентуации
характера
как
гипомания
(гипертимность) и шизоидность (аутизм).
С
помощью
многоуровневого
личностного
опросника «Адаптивность» мы изучили адаптационные
возможности
призывников
с
учетом
социальнопсихологических и некоторых психофизиологических
характеристик, отражающих обобщенные особенности
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нервно-психического и социального развития. Результаты
исследуемых призывников представим в таблице 2.
Таблица 2
Результаты по МЛО-АМ призывников
(средние значения)
tПризывник Призывники
Испытуемые
и годные к направленны критерий
Стьюдент
службе
е на
а
обследовани
в армии
е в ПНД
Шкалы
Адаптивные
41,4
62
3,2**
способности
(АС)
Нервнопсихическая
устойчивость
(НПУ)
24,6
35,1
2,5*
Коммуникативн
ые способности
(КС)
10,2
14
4,7***
Моральная
нормативность
(МН)
6,6
12,8
7,7***
Примечание: средние значения переводятся в
проценты: (0-40% - высокий уровень, 40-60% - средний
уровень, 60-100% – низкий уровень выраженности
показателей).
* - p≥0,05; ** - p≥0,01; *** - p≥0,001.
Показатель
по
адаптивным
способностям
испытуемых входит в область высоких значений, что
свидетельствует
об
активном
приспособлении
призывников к постоянно меняющимся условиям
социальной среды и профессиональной деятельности. Они
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реально воспринимают себя и свои социальные связи,
точно соизмеряют свои потребности с имеющимися
возможностями и осознают мотивы своего поведения. Их
самочувствие и активность на высоком уровне.
Результат призывников годных к службе в армии по
нервно-психической устойчивости также входит в область
высоких значений. В ситуациях адаптации к новым
условиям
происходит
внутренняя
мобилизация
психических
и
психофизиологических
ресурсов,
обеспечивающая
необходимые
предпосылки
для
функционирования в данных условиях. Испытуемые, как
правило, уверены в собственных силах, эмоционально
устойчивы и решительны. Они внимательны, способны
сосредоточиться на поставленной задаче или работе.
Настроение большую часть времени у них ровное,
стабильное. Призывники имеют планы на будущее,
целеустремленные при достижении поставленной задачи.
Показатель по моральной нормативности находится
в области средних значений, что свидетельствует о том,
что призывники законопослушные граждане. Они не
нарушают правил приличия в обществе. Считают, что с
помощью драки решить конфликтный вопрос не
возможно. Если они захотят сделать что-то, но
окружающие будут считать, что этого не стоит делать, то
они легко могут отказаться от своих намерений и
побуждений. Стараются уклоняться от конфликтов и
затруднительных положений. Спиртными напитками
стараются не злоупотреблять.
Таким образом, у призывников годных к службе в
армии
высокий
уровень
развития
адаптивных
способностей.
Проинтерпретируем
результаты
призывников,
направленных на обследование в ПНД. В целом
призывники достаточно работоспособны и активны.
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Состояние здоровья почти такое же, как и у большинства
других людей (не хуже). Испытуемые способны управлять
собой и собственными поступками, заставлять себя,
разрешать себе; самоконтроль развит. Прогноз адаптации к
новым условиям в средней степени благоприятен.
Результат
призывников,
направленных
на
обследование
в
ПНД,
по
нервно-психической
устойчивости входит в область высоких значений. Они
чувствуют себя достаточно хорошо, комфортно. Сон
спокойный, тревожность низкая. Вполне уверены в себе.
Эмоционально уравновешены и стабильны. Призывники
мало устают, обладают высокой работоспособностью. Их
убеждения и взгляды стойкие. Приняв решение, они
следуют ему.
Коммуникативные
способности
у
данных
испытуемых развиты в средней степени. Они в меру
общительны, имеют достаточный круг знакомых, но к
слишком широкому общению не стремятся. Любят бывать
среди людей, но также и оставаться наедине с самим
собой.
Показатель по моральной нормативности входит в
область средних значений. У испытуемых иногда бывают
столкновения с законом. Порой они не всегда строго
следуют принципам, основанным на чувстве долга. Они
считают, что можно, не нарушая закона, попытаться найти
в нем лазейку.
Итак, призывники, направленные на обследование в
ПНД, характеризуются средним уровнем развития
адаптивных способностей.
Сравнительный анализ показал, что по всем шкалам
МЛО-АМ между исследуемыми выборками испытуемых
существуют статистически значимые различия. Показатели
призывников направленных на обследование в ПНД на
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порядок выше значений призывников годных к службе в
армии.
Призывники годные к службе в армии
характеризуются высоким уровнем адаптивности, нервнопсихической
устойчивостью,
развитыми
коммуникативными способностями и высокой моральной
нормативностью.
Они
деятельны,
энергичны,
инициативны.
Испытуемые
охотно
устанавливают
взаимоотношения, встречаются с друзьями, поддерживают
дружеские отношения с окружающими людьми. У них
высокая
работоспособность
и
активность.
Они
эмоционально устойчивы и стабильны. Выносливы и
энергичны. Придерживаются общепринятых норм морали.
Призывники,
направленные
на
дальнейшее
обследование в ПНД, имеют средний уровень адаптивных
способностей. Они психически устойчивы, уравновешены
и спокойны. В целом терпимы к людям и принимают
каждого таким, каков он есть. Испытуемые приятны в
общении, способны располагать к себе, но к широким
контактам не стремятся. Характеризуются средним
уровнем моральной нормативности. Таким образом, у
призывников годных к службе в армии высокий уровень
развития адаптивных способностей, у призывников,
направленных на обследование в ПНД, средний уровень
адаптивности.
Заключительным этапом нашего исследования
является
изучение
взаимосвязи
психологических
характеристик и адаптивности призывников. Для этого мы
использовали метод линейной корреляции Пирсона.
У призывников по шкалам ипохондрии и моральной
нормативности выявлена достоверная положительная
взаимосвязь (r=0,25). Это свидетельствует о том, что чем
более призывники оптимистичны, бодры, чувсвительны,
имеют развитую способность к самопониманию,
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проницательны и эффективны в повседневной жизни, тем
более склонны соблюдать общепринятые законы морали,
следовать правилам поведения в обществе.
Между
психопатиями
и
адаптивными
способностями (r=3), нервно-психической устойчивостью
(r=2,8), коммуникативными способностями (r=2,8),
моральной
нормативностью
(r=2,9)
обнаружена
положительная взаимосвязь. Чем более призывники
терпеливы, настойчивы, способны устанавливать глубокие
и искренние отношения с людьми, легко принимают
ценности и стандарты общества, рассудительны, имеют
определенные цели, тем более они психически устойчивы,
адаптивны, обладают развитыми коммуникативными
способностями, следуют нормам морали и этики.
Положительная взаимосвязь выявлена между
выраженностью мужских и женских черт характера
(маскулинность-фемининность)
и
адаптивными
способностями (r=29), нервно-психической устойчивостью
(r=2,7), коммуникативными способностями (r=2,7),
моральной нормативностью (r=2,8).
Чем больше призывники представляют себя как
мужественных, сильных личностей, раскованных, с
чувством юмора, бодрыми и уверенными в себе, тем более
они адаптивны, эмоционально стабильны, имеют хорошие
коммуникативные навыки, соблюдают общепринятые
правила поведения.
По всем шакалам МЛО-АМ и шкале психастении
обнаружена
также
положительная
взаимосвязь.
Призывники, обладающие развитыми способностями,
уверенные в себе, имеющие широкий круг интересов,
ответственные, эффективные, адаптивные и реалистичные,
ценящие успех, статус и признание в обществе,
отличаются нервно-психической устойчивостью (r=0,27),
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адаптивностью (r=0,29), способностями к общению
(r=0,24) и соблюдению морали и закона (r=0,34).
Чем
более
призывники
склонны
быть
дружественными,
веселыми,
добродушными
и
доверчивыми, уравновешенными и адаптированными,
обладающие
самоконтролем
и
ответственностью,
имеющие практичный, конкретный ум, нацеленные на
успех и признание в обществе (шкала шизоидности), тем
более развиты у них адаптивные способности (r=0,4),
нервно-психическая
устойчивость
(r=0,39),
коммуникативные способности (r=2,6)
и моральная
нормативность (r=0,49).
Призывники, отличающиеся ответственностью,
надежностью,
искренностью,
самоконтролем,
практичностью и рационализмом (шкала гипомания)
обладают хорошими адаптивными способностями (r=0,35),
нервно-психической
устойчивостью
(r=0,3),
коммуникативными навыками (r=0,31) и соблюдением
норм и правил в обществе (r=0,4).
Между шкалами социальные контакты и моральная
нормативность выявлена положительная достоверная связь
(r=0,24). Это свидетельствует о том что, чем более
испытуемые социабельны, открыты, имеют хорошие
навыки общения, активны, энергичны и сильны, тем более
они склонны соблюдать общепринятые законы морали,
следовать правилам поведения в обществе.
Таким
образом,
между
психологическими
характеристиками и адаптивностью всех исследуемых
нами призывников существует достоверная положительная
взаимосвязь.
Обратимся к корреляционному анализу результатов
призывников годных к службе в Вооруженных Силах.
Между шкалами депрессии и нервно-психической
устойчивости выявлена положительная взаимосвязь
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(r=0,3). Это свидетельствует о том, что чем более
призывники годные к службе в армии свободны от
напряженности, тревоги, чувства вины и депрессии,
ощущают себя расковано и легко, эмоциональной
стабильны, бодры и оптимистичны, тем более они
уравновешены и устойчивы.
Между моральной нормативностью и истерией
обнаружена
отрицательная
взаимосвязь
(r=-0,3).
Призывники, отличающиеся вовлеченностью в социальное
взаимодействие,
дружелюбностью,
не
имеющие
тревожности, но склонные к беспокойству, ожидающие
внимания и любви со стороны окружающих, склонны в
большей степени соблюдать общепринятые законы
поведения. Чем больше призывники считают себя
мужественными, сильными, бодрыми, смелыми и
уверенными в себе мужчинами, тем более они адаптивны
(r=0,3) и обладают развитыми коммуникативными
навыками (r=0,31).
Итак, между психологическими характеристиками и
адаптивностью призывников годных к службе в армии по
некоторым
шкалам
существует
достоверная
корреляционная связь.
Между
шкалами
истерии
и
моральной
нормативности выявлена положительная корреляционная
связь (r=0,3). Это говорит о то, что призывники
направленные в ПНД отличающиеся послушанием,
конформностью
поведения,
реалистичностью,
разумностью в решении проблем, усердностью склонны в
большей степени соблюдать общепринятые законы
поведения в обществе.
Выводы.
1. Призывники годные к службе в армии
характеризуются
гармоничными
личностями.
В
наибольшей степени им свойственны общительность,
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оптимизм, высокий уровень активности. У них
преобладают
чисто
мужские
черты
характера:
предприимчивость, настойчивость и решительность.
2. Призывники, направленные на обследование в
ПНД,
характеризуются
такими
акцентированными
личностными чертами, как гипомания и шизоидность.
Ориентировка испытуемых на внутренние критерии,
затруднения межличностных контактов сочетаются с их
повышенной активностью, легкостью переключения
внимания и оптимизмом.
3. Призывники годные к службе в армии обладают
высоким уровнем развития адаптивных способностей,
нервно-психической устойчивости, коммуникативных
навыков и моральной нормативности.
Призывники, направленные на обследование в
ПНД, отличаются средней степенью развития адаптивных
и
коммуникативных
способностей,
моральной
нормативности
и
высокой
нервно-психической
устойчивостью.
4. Личностные характеристики призывников
годных к службе в армии и направленных на обследование
в ПНД взаимосвязаны с адаптивными способностями.
Согласно результатам исследования гипотеза работы
подтвердилась. Действительно, личностные характеристики
призывников годных к службе в армии и направленных на
обследование
в
психоневрологический
диспансер
взаимосвязаны с адаптивными способностями.
Дальнейшие исследования по данной теме помогут
выяснить,
какие
дополнительные
личностные
характеристики призывников могут оказывать влияние на
успешный
процесс
их
военно-профессионального
становления.
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DIFFERENCES IN PERCEPTION SKILLS OF
HANDBALL PLAYERS, JUDOISTS, SHOOTERS AND
VOLLEYBALL PLAYERS
INTRODUCTION
In sport settings, usually examined differences are
between athletes and non-athletes, and later, with the expansion
of research paradigms "beginners-experts" [1] among athletes
of elite-level, sub-elite and novice level. Although it was
determined that there are no significant differences in visual
abilities (such as the scope of the visual input, visual acuity and
depth perception) between the athletes and non-athletes, ie elite
and subelite athletes [2], studies have shown that professional
athletes possess better search strategies of visual field [3,4].
Also, the reaction time in tasks that rely on central vision is
shorter than the reaction time where the peripheral visual
search is dominant [5].
Regardless the lack of difference in capacities of the
receiver of information, it is the attention efficiency that makes
difference between a more and less successful athletes [6].
Successful athletes pay attention to the informative characters
in the game, ignoring irrelevant. More commonly they use
synthetic strategies covering the entire visual field of vision,
rather than beginners making rely on analytical search system.
Given that they have developed a more efficient system of
sensory scan, top athletes access stored knowledge structures
faster, which consequently allows them quicker and situationappropriate intuitive responses [7,8].
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Entering into a training drill, each athlete brings his
"initial stake". At an entry level training process, the stakes
have a high dispersion. By reaching the highest level of
competition, the stakes slowly begin to crystallize common
characteristics of elite athletes to achieve the level of more or
less uniformity.
Research results [9,10,11] based on earlier practice,
experience and tradition led to the general knowledge that the
structure of the sport activities is quite complex. Successful
athlete must possess very effective cognitive abilities. For this
reason, researchers arise a consequent question. What is the
structure of cognitive abilities that is most favorable for
success in a particular sport? In order to answer such a
question, it is necessary to analyze each sports activity and the
role of cognitive processes in them.
The problem of this research is to decipher whether, in
a heterogeneous and complex area of sports, uniformity of
perceptual operation is apparent between different sports, not
just within a single sport. Are there specific mental profiles for
different sports, and if so, are they different between athletes
and non-athletes? The purpose of this study was to compare the
perceptual operation of the persons with impaired hearing in
sports that have a significantly different structural and dynamic
properties: judo, individual, contact type activity with great
physical strain [12], and complex movement characteristics
that takes place in a dynamic environment with fast changing
stimuli that require fast and adequate decisions [13]; volleyball,
team sport with parallel character, explosive actions and strong
need for "coordinated team", shooting, which takes place in a
static environment and favoring attention, precision and
patience as dominant characteristics of shooters, as well as
handball.
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METHODS
The study sample was included 13 handball players
(30.38±9.05 y) with hearing impairment (IHBHI), 11 judoists
(21.82±3.97 y), 21 shooters (11 male and 10 female;
22.43±7.49 y), 12 female volleyball players (20.42±2.84 y) and
22 students (11 female and 11 male; 23.41±2.42 y). Prior to
research, participants in the survey gave written consent about
voluntary participation. All participants were healthy and
without injuries and did not use any psychoactive substances or
anything else that could affect alertness and behaviour.
A sample of the measuring instruments
Landolt test [14] was used for testing purposes. The test
measures visual acuity as well as the speed and accuracy in
processing visual information. The test is designed for testing
these skills in individuals who are exposed to physical strain
while engaged in their work (eg policemen, firemen, soldiers
and rescue workers).
Visual acuity as well as the speed and accuracy in
processing visual information are presented as:
1)
an indicator of information processing speed (S) and
2)
an indicator of high average accuracy (AT).
Data analysis
Multivariate and univariate differences between four
groups of participants were calculated and tested by MANOVA
and ANOVA (LSD post-hoc test). Arithmetic means (AM) and
standard deviations (SD) of every variable in each group are
reported with the tests of significance of differences (p<0.05
was considered as statistically significant).
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RESULTS
Landolt test results present exact score, then the
accuracy. This measure indicates the efficiency of perceptual
processing.
Testing differences between groups in perceptual
functioning was determined by multivariate analysis of
variance (Table 1). The analysis revealed that in both variables
emerged statistically significant differences between the tested
groups. The difference between groups for variables S was at
the level p <0.01, while for the variable AT was at the level p
<0.05.

Varia
bles
S**

Table 1. The differences in perceptual functioning
between different athletes
Handbal
Judo
Shootin Volleybal Student
l
g
l
s
AM(SD AM(SD AM(SD AM(SD) AM(SD
)
)
)
)
1.92
1.17
1.36
1.41
1.27
(0.35)jj,
(0.20)
(0.24) j
(0.25) j
(0.22)
ss, vv, ^^

0.85
0.88
0.89
0.79
0.85
vv
vv
(0.11)
(0.08) (0.08)
(0.08)
(0.07) v
Judoist, j p<0.05; jj p<0.01; shooters, ss p<0.01;
volleyballist, v p<0.05; vv p<0.01; students, ^^p<0.01; ANOVA
*
p<0.05, ** p<0.01
AT*

Post-hoc testing demonstrated (LSD test) differences
among some groups. Handball players with hearing impairment
has significantly higher results for the variable S than judoists,
shooters, volleyball players and students on the level of
significance p<0.01. For the variable S significantly higher
results (p<0.05) are obtained by the shooters and volleyball
players than the judoist. Handball players with hearing
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impairment and shooters has significantly higher results for the
variable AT than volleyball players on the level of significance
p<0.01, while the students are better than the volleyball players
for the same variable, but on a somewhat lower level of
significance (p<0.05).
DISCUSSION
Hearing disability is best defined as a lack or reduction
in the ability to hear clearly due to a problem somewhere in the
hearing mechanism. The impact of this disability is reflected on
the function of the individuals in the community that leads to
limitations on the part of the individual. Athletes with hearing
impairment are very often engaged in sport activities, and
participate in all levels of competition, from local to Para
Olympic Games.
The situations that occur in judo require athletes to
possess an excellent perceivability of combat space and the
position of opponent. On that basis one can predict the
opponent's intention, line of attack and can make proper
decisions [15]. Hence, the selection of athletes for judo needs
to focus on the physical characteristics and abilities that have a
significant impact on sports performance (match result) during
the battle. Volleyball and handball are team sports with
explosive action and need for "team coordination". Shooting
takes place in a static environment favoring attention, precision
and patience as dominant characteristics of shooters.
Research results [9,10,11] based on earlier practice,
experience and tradition led to the general knowledge that the
structure of the sport activities is quite complex. Successful
athlete must possess very effective cognitive abilities. For this
reason, researchers arise a consequent question. What is the
structure of cognitive abilities that is most favorable for
success in a particular sport? In order to answer such a
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question, it is necessary to analyze each sports activity and the
role of cognitive processes in them.
The difference of speed information processing
revealed that there are significant variances between groups.
The characteristics of high average accuracy of the handball
players and shooters were significantly better than among other
groups of athletes and non-athletes.
It remains for future research to determine, with a larger
number of subjects, a predictive power of perceptual factors.
The practical value of this research study is the
application of the Landolt test in the selection of athletes for
different sports as well as the possibility to properly plan
tactics.
CONCLUSION
The results of this study clearly indicate the difference
in the work of of perceptual apparatus measured in different
groups of athletes and non-athletes. This study raises the need
for further research, both in terms of the impact of general
cognitive efficiency on accuracy of perception at different
physical loads, as well as the significance of perception of the
performance of athletes in international competitions.
Particular attention should be paid for the hearing impaired and
the possibility of their involvement not only in sports but in all
aspects of life. The practical value of the results of this and
future similar studies would be in defining competition tactics
but also in selecting and training of athletes of different
profiles. By all accounts, future research should employ larger
sample of subjects in order to maximize the power of statistical
tests and thus determine the relationship between perceptual
ability and success of athletes.
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РЕЗЮМЕ
Результаты этого исследования ясно указывают на
различие в работе перцепционного аппарата, измеренного
в различных группах атлетов и неатлетов. Это
исследование поднимает потребность в дальнейшем
исследовании, обоих с точки зрения воздействия общей
познавательной эффективности на точности восприятия в
различных физических грузах, так же как значении
восприятия выступления атлетов на международных
соревнованиях. Особое внимание должно быть обращено
для с ослабленным слухом и возможности их причастности
не только на спортивных состязаниях, но и во всех
аспектах жизни. Практическая ценность результатов этого
и будущих подобных исследований была бы в
определении тактики соревнования, но также и в отборе и
обучении атлетов различных профилей. По общему
мнению, будущее исследование должно использовать
больший образец предметов, чтобы максимизировать
власть статистических тестов и таким образом определить
отношения между перцепционной способностью и
успехом атлетов.
Tatjana Tubić and Milena Mikalački
Faculty of Sport and Physical Education
University of Novi Sad, Serbia
CONTRIBUTION TO THE STUDY OF INCLUSIVE
PHYSICAL EDUCATION
Abstract: Inclusive physical education is aimed at
providing quality physical education for all pupils irrespective
of their differences or disabilities within the context of regular
schooling. During one-year experience with this program
applied in primary and secondary schools in Serbia, certain
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problems have occurred in terms of material and organizational
resources, curricula misfitted to the children’s needs and the
level of inclusion culture. Higher-education institutions in
Serbia have been trying to solve the observed problems
resulting from insufficient professional education of PE
teachers in the field of specific disabilities of children and
adolescents by innovation of curricula aimed at providing the
necessary professional competences of future teachers of
physical education (pre-service training of PE student
teachers), i.e. by developing proper programs of continued
professional advancement of teachers of physical education
(in-service training of PE teachers). This paper presents
examples of pre-service training of students as well as inservice training of teachers of physical education realized by
the Faculty of Sport and Physical Education at the University
of Novi Sad, with an aim to provide professional advancement
of efficient teaching in physical education.
Key words: inclusion, inclusive physical education,
pre-service training of PE student teachers, in-service
training of PE teachers.
There is no doubt that all people are different and their
individual differences are particularly expressed during
learning, making this process more or less successful [1]. On
the other hand, it is widely accepted that all people can learn,
but their ultimate goals are determined not just by individual
abilities of students, but also by the possibilities of adaptation
of teaching methods and other factors relevant to the abilities
and needs of an individual student [2]. Starting from the above
premises, the inclusive education refers to the educational
system which is open for all children, hence specific attention
is paid to the ones who, owing to their marginalized social
status, are excluded from the system of education, or the
system does not give them the appropriate support, such as
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children with developmental disorders, children who belong to
various national minorities, refugees, children with no parental
care and socially handicapped children [3]. The inclusive
education also refers to the gifted children and it is necessary to
provide them with the treatment which will stimulate the
development of their potentials in regular schools.
Even though it has been present for several decades
through scientific and professional discussions and researches,
as well as ratified international documents, the problems dealt
with by the inclusive education have become especially
interesting in Serbia after the implementation of The low on the
fundamentals of the education system [4]. According to this
Law, the children from the marginalized and sensitive groups,
as well as the children with developmental disorders and
invalidity, starting from the school year 2010/11 acquire the
education in the regular system, according to the individual
educational program, together with the provision of the
additional educational, health and social support and
monitoring of their development. The individual curriculum for
these pupils are prepared for each subject and the contents
from the subjects are fulfilled by the additional support and the
individualized way of teaching or individualized approach
which is adapted to the type of a student’s disability and needs.
Certain problems which influence daily activities of
students and teachers, affecting the efficiency of classes, were
noticed in the first year of implementation of inclusive
education in primary and secondary schools. These problems
mostly matched the ones present in other countries which
started the inclusion earlier. First of all, a large number of
pupils in a class makes it impossible for a teacher to pay
enough attention to the children with special needs and it has
also been noticed that there are no defined roles in schools in
the sense of who is the person responsible for giving support to
teachers. On the other hand, there is a doubt whether other
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children in the class are neglected because of a special
treatment which the children with special needs require and
how they can be appropriately prepared to accept a child with a
specific problem in their group [5].
Even though it is obvious that the complexity of
educational system requires better preparation for
implementation of inclusion, which refers to the development
of the processes of adaptation and accommodation [6], what all
complaints about the inclusion have in common is
understanding the role of a teacher in this process. Namely,
inclusion requires teachers to change their teaching methods
and get additional professional training in the field of working
with children with special needs. Therefore, the attitude
teachers have towards inclusive education of disabled children
affects the process and outcomes of inclusion to a great extent
[7]. The results from previous researches show that the
attitudes of teachers towards inclusion are pretty inconsistent
and they depend on the type of problem of each child: teachers
are ready to accept inclusion in the case of less serious or
moderate physical and sensory disabilities of children, but not
in the case of serious disabilities, mental retardation and
behavioral problems. Apart from that, teachers often see
inclusion as a source of difficulties and frustration for
themselves, pointing out its negative consequences on other
children in the class, as well as the necessity of additional work
and the lack of professional support.
Researches conducted in Serbia after one year of
implementing inclusion suggest that teachers’ attitudes are
mostly positive, that they are not worried when it comes to the
contact with the children with special needs and that they feel
self-efficient about implementation of inclusion in classes.
Positive attitudes first of all refer to the pupils who are shy and
introvert, who have minor disturbances of verbal expression
and who need slight adaptation of the curriculum. Teachers in
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Serbia, similarly to teachers in other countries where inclusion
is implemented, are less willing to include the students with
behavioral-emotional problems, those who do not understand
speech and use the sign language and Braille alphabet, as well
as the students with a more serious level of mental retardation.
Inclusive physical education in the context of regular
schools, as an inseparable segment of inclusive education, with
the purpose of providing high quality physical education for all
students, no matter what differences and disabilities they have,
implies similar problems and barriers in working with children,
together with specific problems which occur as a consequence
of nature of the subject. Many obstacles in implementation of
inclusive education have been identified, with a special
attention to material and organizational resources, educational
curricula and programs which are not planned according to the
needs of specific children, education of teachers (pre-service
training), professional support (in-service training) and the
level of inclusive culture [10]. Practice has shown that PE
teachers support the idea of inclusion and have positive
attitudes about the implementation of inclusion in schools, but
they are not sufficiency trained for independent work with the
children with special needs, so without professional help or
training they are not able to include those pupils in the
activities in a lesson.
Further implementation of inclusion in general, as well
as in the PE lessons, requires investing more effort in the
appropriate motivation and qualification of teachers, where
faculties in Serbia play a significant role. It’s only the recent
versions of curricula at faculties which educate PE teachers
that include these subjects. Thus, the Faculty of Sport and
Physical Education in Niš, for example, as a part of its basic
academic studies, offers optional subjects, such as Adaptive
physical education, Sports rehabilitation and Corrective
gymnastics. Also in Leposavić, as a part of basic academic
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studies, there is an optional subject Sport with disabilities and
as a part of PhD studies there are optional subjects, such as
Recreation of disabled people, Sports rehabilitation and
Adaptive physical exercising. At the Faculty of Special
Education and Rehabilitation in Belgrade there is a department
of Special education and rehabilitation of people with motor
disabilities and at the Faculty of Medicine in Novi Sad, as a
part of the department for Special rehabilitation and education,
there are academic studies which last four years and provide a
degree of a defectologist (a teacher of inclusive education/
teacher assistant).
Faculty of Sport and Physical Education, University of
Novi Sad, as the most important direction of its development
when it comes to inclusive physical education, stresses the
innovated curricula in order to obtain the necessary
professional competences of future PE teachers (pre-service
training of PE student teachers), and, on the other hand, the
development of adequate programs of continuous professional
training of PE teachers (in-service training of PE teachers).
Further in this paper there is a concrete example of pre-service
training on master studies in more details as a part of the
subject called Adapted physical education at the Faculty of
Sport and Physical Education, University of Novi Sad (in
charge of dr Milena Mikalački), as well as another concrete
example of in-service training as a part of the subject Adapted
physical activity and inclusion, by the authors dr Milena
Mikalački, dr Branka Protić-Gava and mr Romana Romanov.
The example of pre-service training of PE student
teachers
The Faculty of Sport and Physical Education in Novi
Sad educates future PE teachers about working with the
children with special needs as a part of the subject called
Adapted physical exercises on the academic studies of physical
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education and sport – master studies. The goal of this subject is
development of students’ abilities for independent, high quality
work and showing creativity in the implementation of adapted
physical exercises, activities and sport on disabled children and
people. The purpose, apart from that, is development of
creativity for adaptation and implementation of the existing PE
curricula in both primary and secondary schools, which will be
appropriate for the disabled children and the children with noncontagious diseases. On finishing the course, the students are
expected to be qualified for planning and implementation of
the basic form of movement which is appropriate for different
categories of disabilities and needs that disabled children and
young people have (in pre-school institution, primary and
secondary school and at universities). Besides, the teachers are
expected to be able to identify the needs disabled children and
young people have in relation to adapted physical exercises and
to create the programs which they will be able to implement
themselves. Being prepared for good communication with
students, parents and experts of different profiles, as well as
being capable of continuous studying and professional training,
are expected outcomes of this subject as well. The subject is
compulsory and it consists of theoretical lectures and practical
lessons.
Theoretical lectures include the following topics:
Introduction to adapted physical exercises,
Adapted physical activity in health protection of children
with disabilities in studying and disabled people,
Mission and philosophy of adapted physical exercising,
History of development of adapted physical exercising in
the world and in our country,
The types and categories of disabilities, developmental
disabilities and adaptation of physical activities and sport,
Non-contagious diseases of children and the necessity to
adapt the PE program in schools,
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Inclusion and adapted physical exercises,
Adaptation of the program of exercises in primary and
secondary schools,
Adaptation of the rules, equipment, the number of players
and courts in sport games,
Goals of the modified PE program in adapted PE,
Content (activities) of adapted physical exercises,
Monitoring and valuation in adapted physical exercises,
Cooperation with parents, doctors and experts of other
profiles connected to the adapted physical exercises,
Models and methodology of adapted physical exercises.
Practical lessons of the subject Adapted physical
exercises are held in the clubs which cherish sports with
disabled people in Novi Sad, as well as in the school for special
education in Novi Sad.
The example of in-service training of PE teachers
The Faculty of Sport and Physical Education in Novi
Sad implements a program of professional education called
Adapted physical activity and inclusion aimed at improving the
quality of PE lessons in accordance with the educational
content and its broadening by using the adapted physical
activities – towards the inclusive education. Besides the
authors, the implementation of the program also includes
experts from medicine and defectology. Specific goals of the
program refer to acquiring theoretical knowledge about the
adapted physical activities and their practical implementation
in PE curricula, enabling teachers and PE teachers to
implement the adapted physical exercises, support teachers’
creative and professional work with the children with noncontagious diseases, changes in their postural status and
disabilities, as well as reflexive practice and connection with
other fields of educational work and health institutions, etc.
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The topics which are covered in a 2-day program (16
hours) are:
- Introduction to the adapted physical exercises and adapted
physical education and preventive measures,
- Inclusive education of disabled children in our country and
in the world,
- Law regulations about the inclusive education,
- Characteristics of disabled children,
- Characteristics of children with health risks,
- Adapted physical activity and physical education of
children and adolescents with health risks,
- Postural status of disabled children and children with health
risks and the measures of prevention and correction,
- Physical exercises and sport of disabled people,
- Adapted physical activity in PE lessons - adjustment of the
existing curricula to suit the disabled children and the children
with health risks – practical lessons in a gym,
- Adapted physical activity, indications and contraindications
of the implementation of different subjects with the examples
of movement and exercises from the program of PE lessons,
- Making individual PE curricula,
- Adapted dancing structures and shaping exercises,
- Example of a lesson of physical education with adapted
activities appropriate for the disabled students and the ones
with health risks.
Instead of a conclusion
Starting from a widely accepted attitude that the basic
purpose of physical education is to prepare people for physical
activities throughout their lives [12] and that PE teachers,
generally, have a goal to meet the needs of all pupils in a class,
there is no doubt that the teachers who are not adequately
prepared for inclusive physical education give negative
experience to both disabled pupils and the pupils without
228

disabilities, making it impossible to achieve the basic goal of
physical education [13]. Still, preparing teachers for inclusive
education cannot be done only by pre-service and in-service
training with a specific purpose, no matter how important and
valid these aspects are. Enabling teachers for inclusion means
conjoined life with the people who have certain disorders in
doing daily activities. In accordance with this, it is necessary
that the people should permanently follow the functioning of
other people from different subjects and different angles, rather
than doing it by a limited number of subjects and certain
lessons and points. It is only then that they will be able to
understand the problems of others and consciously attempt to
adapt the lessons to their needs, so everybody can feel the
pleasure of making progress within their abilities. Inclusion,
independently from a subject, represents a manifestation of the
attitude of a person who takes part in it. In general, it is
possible to reach the efficiency of educational process only
when the differences among people are not accented, but
implied and respected.
РЕЗЮМЕ
Основная цель физкультуры состоит в том, чтобы
подготовить людей к физической активности в течение их
жизни. Учителя, которые не подготовлены к физкультуре,
дают отрицательный опыт и ученикам с ограниченными
возможностями и ученикам без нарушений, лишая
возможности достигать основную цель физкультуры.
Вообще,
возможно
достигнуть
эффективности
образовательного процесса только, когда различия среди
людей не акцентированы и уважаются.
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