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ВВЕДЕНИЕ

Крупномасштабная радиационная авария на Чернобыльской атомной электростанции 
(ЧАЭС) определила высокую степень актуальности разработки проблемы социально-психоло-
гической защиты населения. 

Ввиду значительной инерционности социальных процессов восстановление социаль-
ного статуса и психологического здоровья граждан, пострадавших в результате чернобыль-
ской катастрофы, на основе формирования позитивного общественного мнения требует пос-
тоянных и долговременных усилий в рамках государственных целевых программ.

Важнейшим направлением деятельности при реализации мероприятий Программы 
совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы  
в рамках Союзного государства на 2006-2010 годы является разработка и реализация 
общей информационной политики по проблемам преодоления последствий чернобыльской  
катастрофы. Цель такой политики – снижение уровня социально-психологической напряжен-
ности населения, проживающего на загрязненных территориях. 

Уникальный опыт социально-психологической реабилитации и адаптации населения 
накоплен в социальных службах, расположенных на территории чернобыльского следа. Меры 
социально-психологической адаптации и реабилитации нацелены на возвращение населения 
к нормальному психологическому статусу и активной жизнедеятельности. Концептуальные 
подходы к изучению, учету и смягчению социально-психологических последствий 
радиационных аварий и катастроф основаны на научных данных о социально-психологических 
закономерностях жизнедеятельности людей в условиях повышенного риска.

Методическое обеспечение социально-психологической помощи составляют социально-
психологические и психологические направления современной психологии, информатики, 
социологии, педагогики, психотерапии и др. При этом от характера дистрессоров зависят  формы 
(методы) работы с населением. К ним относятся: просвещение населения, его информирование 
о мерах безопасного проживания в условиях радиоактивного загрязнения; психодиагностика 
и обследование личности; психологическое консультирование и информирование; 
психологическая коррекция; тренинги; организация групп взаимоподдержки, клубов общения; 
экстренная (по телефону) психологическая и информационно-психологическая помощь; 
психологическая поддержка жизненного тонуса, мотивации к активности и др.

В настоящем сборнике представлены методики, которые в период после чернобыльской 
аварии прошли апробацию и успешно используются в российских и белорусских социальных 
службах, центрах социально-психологической реабилитации населения при оказании специ-
ализированной помощи – для снижения психоэмоциональной напряженности разных групп 
населения в связи с повышенным риском проживания на загрязненных территориях. Обобще-
ние и распространение этих методик имеет большое значение для совместной деятельности по 
преодолению последствий чернобыльской катастрофы.

Начальник Управления преодоления последствий  
радиационных аварий и катастроф МЧС России                                                  Т. А. Марченко       

Заместитель начальника Департамента по ликвидации  
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС  
МЧС Республики Беларусь                                                                                      Н. Н. Цыбулько
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ГЛАВА 1

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВСЕХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРЕЗ УКРЕПЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ И МИКРОСОЦИАЛЬНЫХ 
КОПИНГ-РЕСУРСОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ СТРЕССА

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 
ПО ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПАМ РАДИАЦИОННОЙ ГИГИЕНЫ В УСЛОВИЯХ 
ПРОЖИВАНИЯ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ

С. Н. Филиппова, педагог-психолог I категории Славгородского государственного 
профессионального лицея №3

Данная работа представляет собой методику, направленную на просвещение и инфор-
мирование учащихся о проблеме безопасного проживания в условиях радиактивного загряз-
нения. Информационный материал представлен в форме комплекса взаимосвязанных и вза-
имодополняющих развивающих мероприятий, содействующих просвещению в направлении 
здорового образа жизни, пониманию его важности в регионах, пострадавших в результате 
аварии на ЧАЭС.

При разработке данной методики в качестве приоритетных использованы методы обу-
чения, сосредоточенные на преподавателе, а также индивидуализированные и интерактив-
ные. Материал может быть полезен инженерно-педагогическим работникам, специалистам 
социально-психологических служб и всем тем, кто интересуется вопросами здорового образа 
жизни в условиях проживания на загрязненной радинуклидами территории.

Ключевые слова: ДОЗА, ДОЗИМЕТР, КОЛЛАЖ, ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, 
ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА, ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ДОЗА (ПДД), РАДИОАКТИВНОЕ 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ БИОСФЕРЫ, РАДИОАКТИВНОСТЬ, РЕФЛЕКСИЯ, СТРОНЦИЙ, ЦЕЗИЙ

26 апреля 1986 года произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС. Взрывы, разрушив-
шие корпус реактора, и последовавший за ними пожар, бушевавший десять дней, привели  
к значительному выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду. В настоящее время 
основную опасность представляет цезий-137. Площадь загрязнения Беларуси цезием-137 с 
уровнем выше установленного норматива составляет 41,11 тыс. км2 или 19,7% площади рес-
публики. Именно поэтому данная методическая разработка актуальна, т. к. до сих пор пред-
ставляет актуальность проблема, на решение которой она направлена, и методы работы, пос-
редством которых эту проблему следует разрешить.

Дозы внутреннего и внешнего облучения населения цезием-137 чернобыльско-
го происхождения зависят от ряда факторов. В частности, от образа жизни и традиций,  
а также от характеристик местности проживания, а особенно – от типа загрязнения почв.  
В настоящее время преобладающий вклад в чернобыльские индивидуальные дозовые нагруз-
ки на загрязненных территориях вносит внутреннее облучение за счет потребления продуктов 
питания, загрязненных цезием-137. Одной из наиболее значимых проблем является потребле-
ние загрязненных грибов, ягод и других даров леса. Их вклад в дозу чернобыльского внутрен-
него облучения может достигать 70-80%.
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Необходимым условием безопасного проживания на территориях, пострадавших  
от аварии на Чернобыльской АЭС, является дальнейшее снижение доз облучения, полученных 
от воздействия радионуклидов чернобыльского происхождения, и минимизации рисков ради-
ационной и нерадиационной природы путем ведения здорового образа жизни и соблюдения 
правил безопасной жизнедеятельности. Только в этом случае преобладающее большинство 
затронутого чернобыльской аварией населения может жить без страха, не опасаясь серьезных 
последствий для своего здоровья [12, с. 18]. 

Мы надеемся, что проведение работы с использованием данной методики позво-
лит решить проблемы, связанные с необходимостью повышения уровня понимания насе-
лением радиационных рисков, в том числе в регионах, пострадавших в результате аварии  
на ЧАЭС, формированию личностных предпосылок для адаптации к условиям повышенного 
радиационного риска. 

В качестве методов работы с молодежью мы выбрали информирование и просвещение 
учащихся по безопасному проживанию в условиях радиактивного загрязнения посредством 
тренинга, поскольку тренинг – одна из самых распространенных в настоящее время форм обу-
чения. Тренинг стимулирует работу мозга: участники оказываются вовлеченными в дискуссии, 
им необходимо формулировать и отстаивать собственную точку зрения, правильно задавать 
вопросы и в конечном счете научиться применять полученные знания на практике.

Тренинг – форма активного обучения, при которой происходит обогащение знаниями, 
развитие конкретных умений и навыков. Один из видов интерактивного (т. е. с активным вклю-
чением в работу обучаемых) обучения. Тренинги, как правило, включают в себя ролевые игры, 
командную (групповую) работу, выполнение практических заданий, «мозговые штурмы» и не-
который объем информации, который дается, как правило, с использованием эвристической 
методики (от слова «эврика», методика, при которой обучаемый при помощи преподавателя 
«выводит» какое-то правило или метод). Тренинг предполагает спланированные и системати-
ческие усилия по модификации или развитию знаний (умений) и установок человека посредс-
твом обучения с тем, чтобы добиться эффективного исполнения одного или нескольких видов 
деятельности [13].

Таким образом, в качестве методов передачи информации мы выбрали интерактивные 
методы обучения. Это специальная форма организации познавательной и коммуникативной 
деятельности, в которой обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, имеют 
возможность понимать и открыто обсуждать то, что они знают и думают. Интерактивные ме-
тоды, хотя они и не новы, недостаточно широко применяются в современном образовательном 
процессе, а порой и вообще выпадают из арсенала педагогов. В то же время эти методы имеют 
исключительную важность, так как их сущность заключается во взаимодействии как самих 
учащихся, так и педагогов. Совместная деятельность педагога и обучающихся в процессе ос-
воения учебного материала означает, что каждый вносит индивидуальный вклад, идет обмен 
знаниями. Важным компонентом активных методов обучения является создание комфортных 
условий, в которых каждый чувствует свою успешность, интеллектуальную состоятельность, 
что делает процесс обучения продуктивным [13].

Занятия включают в себя комплекс игр, благодаря чему обучение проходит  
в непринужденной обстановке, в режиме отдыха и развлечений. Принцип построения занятий 
следующий: сначала детям предлагаются упражнения, которые помогут им осознать значимость 
всего курса занятий, сформируют позитивную мотивацию к тренингу, настроят на рабочий 
ритм, снизят тревожность. Постепенно, соблюдая преемственность (от простого к сложному), 
вводятся задания, дающие его участникам общее понятие о принципах безопасного прожива-
ния на загрязненной радионуклидами территории. С каждым занятием задания усложняются: 
следуют упражнения, касающиеся непосредственно избранной проблематики. Завершается 
курс целевым занятием по подведению итогов. Все занятия насыщены практическими зада-
ниями, творческими упражнениями, что должно повысить познавательную активность ребят. 
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Цель данной методической разработки – обучить учащихся основным принципам 
радиационной гигиены при проживании на загрязненной территории, в связи с чем вытекает 
необходимость решить ряд задач:  

 Повышение уровня понимания учащейся молодежью радиационных рисков, не-1. 
обходимости защитных мер с целью минимизировать индивидуальные риски радиацион-
ного облучения.

 Содействие формированию здорового образа жизни молодежи, пониманию его важ-2. 
ности в регионах, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.

 Формирование личностных предпосылок подростков для адаптации к условиям повы-3. 
шенного радиационного риска.

 Активизация уверенности учащихся в своей способности улучшать собственное здоровье.        4. 
Требования к организации работы специалиста. Реализация данной методики может 

осуществляться в кабинете площадью не менее 27 кв.м. [8]. Комната должна гарантировать 
ребенку защиту от посторонних глаз. В кабинете должна быть выбрана мебель с твердой дере-
вянной поверхностью. Для проведения занятий понадобятся 5 столов и 26 стульев, один из них 
для взрослого, а также оборудование для каждого занятия (изложено ниже). 

Специфика работы тренера заключается в постоянном наблюдении и оценке всего,  
что происходит в группе. При возможности занятие с данным количеством учащихся целесо-
образно проводить совместно с еще одним тренером. Наиболее важные задачи специалиста 
при работе с группой: способствовать пониманию участниками цели и задач тренинга; мо-
тивировать участников на работу в рамках тренинга и после его завершения; способствовать 
эффективности обучающего процесса, что достигается путем:  

а) целенаправленного обеспечения относительного равновесия между ощущением успеха 
и неуспеха каждого участника в процессе выполнения заданий и обсуждений его результатов;

б) формирования в группе атмосферы взаимного, доброжелательного и конструктивного 
отношения к обсуждаемым ошибкам.

В процессе тренинга у тренера могут быть различные роли, например «модератора» – он 
руководит работой группы путем соблюдения правил и структурирует пространство, или «фа-
силитатора» – он помогает группе продвигаться вперед, собирает опыт группы и резюмирует 
его [13]. При этом существуют навыки, которыми должен обладать тренер для эффективной 
работы с группой. Самым важным требованием является информированность тренера (ос-
нованная на достоверных фактах и данных). Информацию можно получить в организациях,  
а также на специальных семинарах. Чтобы профессионально провести тренинг, тренер должен 
иметь также опыт участия в подобных мероприятиях, хорошо понимать их суть и специфику. 

Помимо перечисленных требований тренер должен обладать и некоторыми другими  
навыками:

Уметь свободно общаться с людьми разного уровня образования, разного возраста и • 
социального положения. Выстраивая программу тренинга, всегда учитывать возрастные, ре-
лигиозные и социальные особенности группы.

Принимать во внимание мнения и точки зрения других людей, проявлять уважение • 
к чужой точке зрения, даже если она противоречит собственной. Это послужит стимулом  
к самораскрытию и самовыражению участников. Уметь внимательно выслушать и понять со-
беседника. Умение слушать – очень ценное качество, которое помогает расположить собесед-
ника к себе, заинтересовать как одного человека, так и группы людей. Если вы предоставите 
возможность собеседнику говорить, не перебивая его, постараетесь сосредоточиться на услы-
шанном, то можете многое узнать о мыслях и чувствах этого человека. Совсем не запрещается 
переспрашивать или уточнять, но делать это следует после того, как он выскажется. Собесед-
ник должен обдумать свои слова и закончить мысль, не боясь, что его перебьют, поймут не так. 
Это помогает в проведении разного рода дискуссий и обсуждений.

Уметь наблюдать за каждым участником и за группой в целом. Информация, полу-• 
ченная таким образом, очень важна для ведущего. Наблюдая за учащимися, можно понять, 
насколько их интересует рассматриваемый вопрос, какие отношения складываются в группе, 
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насколько эффективно действует ведущий и многое другое, что поможет вовремя скор-
ректировать действия, изменить при необходимости программу занятий. Более 70% ин-
формации мы получаем невербальным способом. Развитая наблюдательность – большой 
плюс в работе тренера.

Уметь активизировать пассивных участников и увлечь их, направить деятельность • 
слишком активных на благо группы. Иногда пассивные просто не могут высказаться из-за сво-
ей застенчивости, и задача тренера состоит в том, чтобы создать обстановку, в которой застен-
чивый человек мог бы изложить свою точку зрения. Иногда пассивность является следствием 
незаинтересованности участника, неактуальности для него информации. В этой ситуации тре-
неру следует выяснить, какой аспект обсуждаемой проблемы наиболее интересен аудитории, и 
изменить программу в соответствии с полученными ответами. Встречаются и такие ситуации, 
когда один или несколько участников тренинга наоборот – слишком активны и своей актив-
ностью мешают остальным. Тренер должен уметь тактично игнорировать активность такого 
участника и дать возможность высказаться и поработать другим. Активистам полезно пору-
чить индивидуальное задание [13].

Программа проведения тренинга
Цель: обучить учащихся основным принципам радиационной гигиены при проживании 

на загрязненной территории.
Форма работы: групповая, с элементами индивидуальной.
Периодичность проведения: 2 раза в неделю.
Количество участников в подгруппе: 20-25 человек.
Время проведения: 40-60 минут.
Возраст участников: старший школьный, юношеский.

№ Тема занятия Кол-во 
минут

1.
Оценка уровня информированности учащихся. Цель: исследование ин-
формационных потребностей учащихся, проживающих на территориях, пос-
традавших от аварии, с целью планирования  дальнейшей работы.

40

2.
Актуализация проблемы. Цель: пробудить у участников интерес к пробле-
ме, сформировать у них мотивацию к изменению образа жизни, чтобы они 
осознали проблему как значимую.

40

3.

Занятие 1. Знакомство. Правила работы в группе. Цель: создание бла-
гоприятной атмосферы в группе, снятие возможной тревожности, активиза-
ция уверенности подростков в способности улучшать собственное здоровье; 
привитие коллективных навыков работы в группе.

60

4.
Занятие 2.  Законодательные требования к проживанию на пострадав-
ших территориях. Цель: ознакомить участников тренинга с законодатель-
ными требованиями к проживанию на пострадавших территориях.

60

5.
Занятие 3. Внешнее и внутреннее облучение человека. Цель: дать  профи-
лактическую информацию о путях поступления радионуклидов в организм 
человека.

60

6.
Занятие 4. Гигиена питания на загрязненной радиацией территории. 
Цель: познакомить проживающих на загрязненной территории с основными 
принципами соблюдения гигиены.

60

7. Занятие 5. Витамины. Цель: содействие здоровому образу жизни, понима-
нию его важности в регионах, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. 60

8. Занятие 6. Завершение работы и обратная связь, направленная на более 
полное осознание и запоминание полученной информации.

40
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Оценка уровня информированности. Любой тренинг начинается с анализа ситуации, 
так как без результатов анализа невозможно определить, какие возможности и ресурсы имеют-
ся для планирования и нужно ли оно вообще [8]. После проведения анализа уровня информи-
рованности населения выявляются проблемы и свободные ресурсы. При составлении планов 
проблемы лягут в основу целей, а свободные ресурсы послужат средством к достижению этих 
целей. Следующим этапом после анализа стоит планирование (процесс определения основ-
ных видов деятельности с четким указанием конкретных исполнителей и сроков исполнения).  
Для того, чтобы проанализировать уровень информированности населения о проблеме прожи-
вания на загрязненной территории, предлагаем такой метод исследования, как анкетирование 
(базовый мониторинг). С целью определения общей информированности по проблеме про-
живания населения на загрязненной радионуклидами территории до начала тренинга тренер 
предлагает каждому его будущему участнику заполнить анкету №1. Полученные данные поз-
волят выявить темы, на которые необходимо обратить более пристальное внимание и контин-
гент учащихся, испытывающих критическую необходимость в практической информации.

Актуализация проблемы. На данном этапе, непосредственно перед началом тренинга, 
тренер приводит объективные и достоверные факты и аргументы, позволяющие осознать акту-
альность выбранной темы тренинга. Главная задача – вызвать у будущих участников  тренинга 
интерес к проблеме, сформировать у них мотивацию к изменению образа жизни, а также по-
будить осознать проблему как значимую. Здесь можно организовать просмотр видеофильма 
по проблеме, затем обсудить процесс взрыва на ЧАЭС [2, c. 57], масштабы и последствия 
катастрофы [2, c. 59], облучение организма человека (острое и храническое) [2, c. 99], дозовые 
нагрузки населения Беларуси [7], загрязнение древесной растительности, загрязнение пище-
вой продукции леса [7] [11]. Работа на данном этапе проходит посредством интерактивного 
метода обучения – интервьюирование приглашенного специалиста кабинета радиационного 
контроля УЗ «РайЦГЭ»: учащиеся и преподаватель задают ряд подготовленных вопросов при-
глашенному гостю. Интервью должно быть по вызывающей интерес теме. Затем с помощью 
специалиста происходит ознакомление учащихся  с приборами, измеряющими радиационный 
фон в воздухе и радиоактивное загрязнение пищевых продуктов, воды и т. п. [9, c. 169]. В кон-
це встречи целесообразно дать каждому участнику возможность высказать свою точку зрения 
по поводу актуальности проблемы.

Для проведения данной встречи перед началом тренинга потребуются: информация  
на видеоносителе «Радиация. Чернобыльская авария», а также приборы радиационного и до-
зиметрического контроля (отобранные по усмотрению специалиста).

Первое занятие: знакомство. Любой тренинг начинается со знакомства. Это необ-
ходимо для того, чтобы создать доверительные отношения между участниками тренинга;  
создать такую благоприятную атмосферу, которая позволит без стеснения обсуждать различ-
ные вопросы. Вступительная часть тренинга включает в себя сведения о программе профи-
лактических мероприятий, о количестве часов, которые будут затрачены на каждую из тем.  
Также дополнительно оговариваются необходимые для участия в тренинге материалы.

Сначала тренер приветствует группу, представляет себя. Оговаривает цель и задачи кур-
са занятий. Для интересного, необычного знакомства участников тренинга, способствующего 
активной групповой работе, мы предлагаем провести игру «Визитная карточка». Описание 
игры: участники делятся на команды своих городов. Каждой команде в течение 5-7 минут 
необходимо придумать визитную карточку, которая должна включать следующие аспекты: на-
звание; девиз; местность, которую представляют; любимое увлечение, вид спорта [13]. После 
проведенного блока на создание благоприятной атмосферы тренер озвучивает цель тренинга 
и записывает ее на доске.

Правила работы в группе. Наиболее распространенными и обязательными правила-
ми, которых необходимо придерживаться каждому, кто использует данный метод обуче-
ния, являются: 

 1. Правило «здесь и теперь» – важно, чтобы разбирались процессы, мысли и чувства, 
возникающие в группе в данный момент, а не вообще.
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 2. Правило искренности и открытости – необходимо добиваться того, чтобы члены груп-
пы не лицемерили и не лгали.

 3. Правило «я» – в группе запрещается использовать рассуждения типа: «Мы считаем…» 
и т. п. Все высказывания должны строиться с использованием «я».

 4. Правило активности – в группе не должно быть пассивных наблюдателей.
 5. Правило конфиденциальности – все, что говорится в группе о ее участниках, не долж-

но выноситься из группы.
Помимо этого для эффективной организации работы группы предлагается сформулиро-

вать и записать предложенные самими участниками правила работы в группе, которые по-
могут вести тренинг в активной и творческой атмосфере. Тренер записывает на доске прави-
ла, конкретизирует смысл каждого принятого правила, спрашивает согласия группы принять  
то или иное правило, вносит собственные предложения. К правилам, сформулированным учас-
тниками, тренером дополнительно могут быть предложены следующие:

каждое мнение имеет право на существование; -
высказываться лаконично и по существу; -
критиковать мнения, а не личности; -
высказывается только один участник; -
придерживаться временных и содержательных рамок; -
в добровольцы предлагать только себя. -

Ожидания участников. Для конкретизации личных целей каждого участника тренинга 
тренер предлагает выполнить небольшое творческое задание «Ожидания и опасения» [13]. 
Для этого тренеру потребуется ватман, разделенный на две части («ожидания» и «опасения»), 
а также небольшие листки бумаги двух цветов – по одному листку бумаги каждого цвета  
для каждого участника тренинга, которые затем необходимо будет заполнить и вывесить  
на соответствующую сторону ватмана.

Второе занятие. Законодательные требования к проживанию на пострадавших тер-
риториях. Цель: в доходчивой форме ознакомить участников с законодательными требовани-
ями, направленными на снижение радиоактивного воздействия на население и экологические 
системы. Ключевая идея для усвоения: существуют нормативные акты Республики Беларусь, 
которые регулируют режим территорий радиоактивного загрязнения, условия проживания. 
Необходимые материалы: 4 копии текста Закона Республики Беларусь от 12 ноября 1991 года 
«О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 4 копии текста постановления Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 23 декабря 2004 года № 1623 «Об утверждении перечня населенных пун-
ктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения», карточки с описанием 
ситуации, 4 копии тестовой таблицы.

Ход занятия: необходимо разделить участников тренинга на четыре группы – по 3-5 че-
ловек в каждой – с помощью любого игрового приема и рассказать о том, что в зависимости  
от степени загрязнения территории нашей страны радиоактивными веществами выделяют раз-
личные зоны, проживать в которых можно только следуя определенным правилам. Как зоны, 
так и нормы проживания в них определяются законодательством.

Раздайте в группах карточки с описанием различных ситуаций, а также тексты Закона 
Республики Беларусь от 12 ноября 1991 года «О правовом режиме территорий, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению в результате катастрофа на Чернобыльской АЭС» и постановле-
ния Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2004 г. №1623 «Об утверждении 
перечня населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения».

Каждая группа в течение 20 минут должна прочитать описание ситуаций, тексты норма-
тивных актов и дать ответы на приведенные на карточках с описанием ситуаций вопросы.

Затем каждая группа знакомит остальных участников со своей ситуацией и дает ей оценку  
с позиций отмеченных нормативных актов. Для большего динамизма можно попросить группы инсце-
нировать свои ситуации, не используя слов, а остальные участники должны будут догадаться, в чем 
состоит проблема и каково ее решение с позиций законодательства Республики Беларусь [13, с. 71].
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В заключение целесообразно провести рефлексию: по кругу, сидя в группе, дать  каждому 
участнику возможность выразить свое отношение к  усвоенному материалу, быть может, 
уточнить кое-какую информацию.

Третье занятие. Внешнее и внутреннее облучение. Основные источники  поступления 
радионуклидов в организм человека [2, c. 102]. Пищевые цепи и попадание радионуклидов  
в организм с продуктами питания. Как можно снизить дозы внешнего и внутреннего облуче-

ния [4, 124]. Тема раскрывается посредством ин-
терактивной игры «Карусель».

Для ее проведения любым игровым при-
емом тренер делит группу  на три подгруппы  
с равным количеством игроков. Перед каждой 
подгруппой ставится задача в течение 20 минут 
прочитать и проанализировать подготовленный 
тренером заранее материал по проблеме и дать 
ответы на приведенные на карточках вопросы. 
Затем по сигналу ведущего игроки «попадают  
в карусель», посредством которой подгруппы об-
мениваются участниками. По просьбе тренера 
происходит обмен информацией. В заключение 
занятия ведущий обобщает приобретенные зна-
ния с помощью заполнения группой анкеты № 2 
(см. приложение № 2). Для каждого вопроса ука-
зан только один правильный ответ. 

Четвертое занятие. Гигиена питания на загрязненной радионуклидами территории. 
Как правильно питаться, чтобы снизить дозу внутреннего облучения и повысить сопротивля-
емость организма в условиях повышенного радиационного риска [1]. Продукты, накапливаю-
щие и способствующие выведению радионуклидов [9, с. 44]. Тренер делит группу на 2 под-
группы и каждой дает отдельный блок информации, с которой в течение 20 минут учащиеся 
должны ознакомиться. Затем с помощью любого игрового приема ведущий меняет игроков 
команд. По просьбе тренера происходит обмен информацией. С целью закрепить материал 
одной подгруппе дается задание составить коллаж «Продукты, накапливающие радионукли-
ды», другой – на тему «Продукты, способствующие выведению радионуклидов». Команды 
обмениваются результатами работы, анализируют сведения. Тренер обобщает услышанную 
информацию. Для проведения игры потребуются 2 ватмана, маркеры, старые журналы, газеты, 
скотч. В ходе презентации коллажей каждой подгруппой проводится анализ работы учащихся 
в целом и подводятся итоги.

Загрязнение пищевой продукции леса [7]. Классификация лесных ягод и грибов по степе-
ни накопления радионуклидов. Тема раскрывается посредством игры «Риск облучения». 

Для ее проведения ведущему потребуются наборы карточек-секторов и карточек с ил-
люстрациями и названиями грибов (ягод). Тренер раскладывает на столе или на полу пять кар-
точек-секторов: «грибы-аккумуляторы», «сильнонакапливающие», «средненакапливающие», 
«слабонакапливающие», «не знаю» в произвольном порядке, затем раздает участникам игры 
карточки с изображением и названием грибов (ягод). Участникам игры дается пара минут по-
думать, к какой степени накопления радионуклидов относится тот или иной продукт питания. 
Тренер предлагает участникам по очереди с объяснениями положить свои карточки на ту кар-
точку-сектор, которая наиболее, по их мнению, отражает степень накопления радионуклидов. 

В том случае, если участник не знает какого-либо понятия или не знает, куда отнести 
карточку, ему предлагается положить ее в сектор «не знаю». Затем тренер рассматривает и 
поясняет карточки, положенные в каждый из секторов. Дает краткую информацию, которая 
поможет разъяснить действительную степень риска по всем карточкам. В конце занятия снова 
проводится рефлексия: сидя по кругу, участники высказывают свое отношение к усвоенному 
материалу; быть может, уточняют какую-то информацию.
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Пятое занятие. Витамины. Тема раскрывается посредством игры  «Мозаика» [13].  
Для ее проведения тренеру потребуются наборы карточек для мозаики с названием витаминов 
и минералов и их характеристикой. Посредством любого игрового приема участники делятся 
на 2 команды  и составляют мозаику из предложенного материала. Тренер рассматривает и 
поясняет карточки, положенные в каждый из секторов. Разъясняет необходимую информацию. 
Подводятся итоги в ходе игры «День рождения». 

Тренер вызывает 4-х добровольцев и предлагает каждому пригласить на свой день рож-
дения одного гостя, выбранного из 
присутствующих. Затем те, которые 
были выбраны, в свою очередь вы-
бирают одного человека из числа ос-
тальных участников. Игра продолжа-
ется до тех пор, пока все участники 
группы не будут разделены на 4 под-
группы, каждой из которой необхо-
димо принять участие в составлении 
коллажа «Натуральные витамины на 
праздничном столе именинника» [13]. 
Для проведения игры потребуются 4 
ватмана, маркеры, старые журналы, 
газеты и т. п. В ходе презентации 
коллажей каждой подгруппой про-
исходит анализ работы учащихся  
в целом и подводятся итоги. В конце 
занятия проводится рефлексия.

Шестое занятие. Завершение работы и обратная связь. Тренер подводит итог ин-
формационно-образовательной работы. Он возвращается к творческому заданию по пред- 
ставлению ожиданий участников: «Наш разговор о безопасном и ответственном поведе-
нии при проживании на загрязненной радионуклидами территории заканчивается. Раз-
бирая многие занятия, вы должны были заметить, что дозы облучения нельзя снизить 
до нуля, но в большей степени с этой проблемой мы можем справиться. За время наших 
занятий вы стали взрослее и умнее, и я надеюсь, что те знания, которые вы получили, по-
могут вам не совершать ошибок и до конца оставаться верными здоровому образу жизни. 
Давайте возвратимся к творческому заданию, выполненному вами на четвертом занятии 
«Ожидания и опасения». Выполнены ли поставленные цели? Чего мы смогли достичь? 
Оправдались ли ваши ожидания? Подтвердились ли ваши опасения? На данном этапе це-
лесообразно провести итоговый мониторинг (анкета № 1)».

Завершить занятие специалист может игрой «Круг». 
Он предлагает всем участникам встать 

в круг, взяться за руки и сказать по несколь-
ко благодарственных слов, высказать мнения  
о работе группы [13, с. 73]. 

Методы исследований. При подготовке 
данной разработки мы использовали базовый, 
текущий и итоговый виды мониторинга. В ка-
честве метода исследования избрали анкетиро-
вание. Анкетированием называется метод, при 
котором испытуемому необходимо ответить на 
ряд вопросов. В нашем случае тип вопросов 
закрытый, т. е. из двух предлагаемых ответов 
необходимо выбрать один верный. Обе анкеты 
составлены нами на основании содержания ис-
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ходного материала, который мы использовали при работе с учащимися. Количество вопросов 
в каждой анкете равно девяти.

С целью определения общей информированности учащихся о проблеме проживания  
на загрязненной радионуклидами территории тренер предлагает каждому участнику заполнить 
анкету №1 (см. приложение 1). Полученные данные позволят нам выявить темы, на которые 
необходимо обратить более пристальное внимание при планировании коррекционной работы, 
а также выявить контингент учащихся, испытывающих острую необходимость в практической 
информации.

Продолжая работу над данным проектом, в ходе четвертого занятия мы провели с учащи-
мися текущий мониторинг с целью своевременного выявления проблем и внесения корректив  
в созданную нами методику. С этой целью мы воспользовались анкетой № 2 (см. приложение 2). 

Для оценки эффективности проведения методики подросткам было предложено участие 
в итоговом мониторинге, при проведении которого мы снова воспользовались анкетой №1. 
Таким образом, мы отследили динамику общего уровня информированности учащихся.

Результаты и их обсуждение. Данное исследование проводилось на базе УО «Славго-
родский государственный профессиональный лицей № 3». В нем приняли участие 25 респон-
дентов. Средний возраст испытуемых – 17 лет. Все они обучаются по специальностям: 

325 01 53 – документоведение,  информационное и организационное обслуживание; -
325 01 52 – бухгалтерское дело. -

В процессе реализации данной методической разработки мы использовали базовый, 
текущий и итоговый мониторинг, разработанный нами заранее. Вниманию учащихся были 
предложены две разные по содержанию анкеты. Для того, чтобы сравнить уровень инфор-
мированности учащихся до и после проведения методики, мы использовали анкету № 1  
(см. приложение 1). В качестве промежуточного мониторинга мы использовали анкету № 2 
(см. приложение 2).

Обсуждение результатов диагностики мы начнем с результатов базового мониторинга, 
которые представлены в таблице первичных эмпирических данных с указанием порядкового 
номера вопроса и количества верных ответов на каждый вопрос (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Первичные эмпирические данные анкеты №1 (N = 25)

Порядковый номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество верных ответов 25 1 5 7 10 6 1 1 1

N – количество испытуемых.     

Обработка результатов базового мониторинга позволила выявить, что 25 учащихся знали 
об истории чернобыльской катастрофы 1986 года. Из них только 1 считал проблему прожива-
ния населения Республики Беларусь на загрязненной радионуклидами территории актуаль-
ной. Только 5 учащимся были известны законодательные требования к проживанию населения  
на пострадавших территориях. О последствиях облучения для организма человека име-
ли представление 7 респондентов. На вопрос, каким образом радионуклиды могут попасть  
в организм человека, дали утвердительный ответ 10 учащихся. Имели представление о спо-
собах профилактики внешнего облучения человека 6 учащихся. Обладал информацией о том, 
как предотвратить попадание радионуклидов в организм, 1 учащийся. Полное представление  
об организации питания населения в условиях проживания на загрязненной территории имел 
также 1 учащийся. С приборами, измеряющими радиационный фон в воздухе и радиоактивное 
загрязнение пищевых продуктов, воды и т. п., был знаком только 1 учащийся.

По итогам анализа базового мониторинга мы пришли к выводу о целесообразности проведе-
ния информирования и просвещения учащихся по безопасному проживанию в условиях радиоак-
тивного загрязнения. Данное заключение послужило толчком к созданию программы по просве-
щению и информированию молодежи об основных принципах радиационной гигиены в условиях 
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проживания на загрязненной радионуклидами территории, которая была успешно внедрена нами 
среди учащихся. 

Во время реализации коррекционной программы был проведен текущий мониторинг 
(анкетирование), касающийся организации питания населения в условиях проживания на за-
грязненной территории. По сравнению с базовым мониторингом результаты промежуточного 
анкетирования показали более высокий уровень информированности учащихся о проблеме. 
Результаты представлены в таблице первичных эмпирических данных (см. таблицу 2). 

Таблица 2 – Первичные эмпирические данные анкеты №1 (N = 25)

Порядковый номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество верных ответов 25 18 21 23 21 24 24 20 22

N – количество испытуемых.     

Итоги текущего мониторинга указали на положительную динамику в развитии уровня 
информированности учащихся. Так, 25 учащихся овладели информацией о том, что радио-
нуклиды могут попасть в организм человека с пищей, через поврежденную кожу, при вды-
хании пыли, несоблюдении правил личной гигиены. С вопросом о повышении устойчивости 
организма к хроническому внутреннему облучению и снижению накопления им цезия-137 и 
стронция-90 справились 18 учащихся. С вопросом о макроэлементе К, содержащемся в свек-
ле, кураге, урюке, орехах, снижающих накопление в организме цезия-137, справилось 23 уча-
щихся. 21 учащийся стал считать что, введение в рацион овощных, фруктовых и ягодных со-
ков, особенно с мякотью, способствует ускоренному выведению из организма радионуклидов.  
24 учащихся вполне согласны с тем, чтобы сократить время пребывания радионуклидов в же-
лудочно-кишечном тракте, необходимо нормализовать моторную функцию кишечника путем 
включения в пищевой рацион продуктов, богатых клетчаткой. 24 учащихся стали считать, что 
на загрязненной радионуклидами территории не рекомендуется приготовление первых блюд 
на костном бульоне, а также приготовление холодцов. 20 учащихся считают, что простое вы-
мачивание мяса в воде в течение 2 часов и слив отвара после 10-минутного кипячения снижает 
содержание радионуклидов. 22 подростка убедились в том, что пищевые продукты с преобла-
дающим содержанием в них витаминов С, Е, А обладают антиоксидантным действием.

Анализ результатов текущего анкетирования показал, что в процессе обучения по со-
зданной нами программе в среде учащихся  наблюдается положительная динамика в разви-
тии. Следовательно, мы правильно избрали формы и методы информирования и просвещения  
в данной возрастной группе. 

Для оценки эффективности проведения методики подросткам было предложено учас-
тие в итоговом мониторинге, результаты которого свидетельствуют о высокой оценке эффек-
тивности данной коррекционной программы. Результаты итогового мониторинга предложены  
в таблице первичных эмпирических данных, где указан порядковый номер вопроса и количес-
тво верных ответов на каждый вопрос (см. таблицу 3).

Таблица 3 – Вторичные эмпирические данные анкеты №1 (N = 25)

Порядковый номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество верных ответов 25 21 23 25 25 24 25 24 25

N – количество испытуемых.     

Обработка результатов итогового мониторинга показала, что все 25 учащихся знают  
об истории чернобыльской катастрофы 1986 года. Из них 21 участник считает проблему  
проживания населения Республики Беларусь на загрязненной радионуклидами территории ак-
туальной. Уже 23 учащимся известны законодательные требования к проживанию населения 
на пострадавших территориях. О последствиях облучения для организма человека и способах 
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попадания радионуклидов в организм имеют представление все 25 респондентов. О способах 
профилактики внешнего облучения человека имеют представление 24 учащихся. Информаци-
ей о том, как предотвратить попадание радионуклидов в организм, располагают 25 учащих-
ся. Полное представление об организации питания населения в условиях проживания на за-
грязненной  вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС территории имеют 24 учащихся.  
С приборами, измеряющими радиационный фон в воздухе и радиоактивное загрязнение пище-
вых продуктов, воды и т. п., знакомы 25 человек.

С целью сравнительного анализа показатели базового и итогового анкетирования  
по группе нами представлены в процентном выражении в таблице 4.  

Таблица 4 – Уровень развития информированности учащихся (N = 25)

N – количество испытуемых.

Вычислив среднее арифметическое из разницы между показателями (в %), можно сде-
лать выводы о том, что на 71% нам удалось повысить уровень информированности учащихся 
об особенностях проживания на загрязненной радионуклидами территории.

С целью сравнительного анализа уровня информированности учащихся на различных 
этапах работы составлена диаграмма, где хорошо прослеживается динамика роста познава-
тельных показателей учащихся. Уровень развития информированности учащихся (в % при  
N = 25) представлен на рисунке 1.

Таким образом, на основе эмпирического исследования развития уровня информирован-
ности учащихся можно сделать следующие выводы:

на 71% нам удалось повысить познавательный уровень испытуемых по проблеме адап- -
тации при проживании на загрязненной радионуклидами территории; 

повысить степень понимания учащейся молодежью радиационных рисков, тем самым  -
содействовать формированию здорового образа жизни, пониманию его важности в регионах, 
пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.  

Однако с целью закрепления полученных результатов работу следует продолжить в дан-
ном направлении, повышая качественные показатели методики и не оставляя без внимания 
отдельных учащихся.

Заключение
Незнание настоящих размеров опасности, ее характера действует на человека угнетаю-

ще. В особенности сильно может влиять на психику информация о том, что человек проживает 
на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению. Это объясняется тем, что данный 
вид загрязнения непосредственно не воспринимается органами чувств.

Порядковый 
номер  

вопроса

Положительные  
результаты первич-
ных эмпирических 

данных (%)

Положительные  
результаты вторич-
ных эмпирических 

данных (%)

Разница между  
показателями  

(%)

1 100 100 0
2 4 84 80
3 20 92 72
4 28 100 72
5 40 100 60
6 24 96 72
7 4 100 96
8 4 96 92
9 4 100 96
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Однако дело даже не столько в том,  можем ли мы ощущать радиационную угрозу.  
Для этого имеются специальные средства контроля. Дело в том, насколько адекватно мы 
воспринимаем ее как явление, которое стало реальностью нашей жизни. У многих, если  
не у большинства людей, при слове «радиация» тревожно сжимается сердце, а слово «Черно-
быль» стало печальным рефреном нашего времени. 

Очень распространено невежество, которое является бедой нашего общества. Каждый 
представляет себе, хотя бы в общих чертах, что такое электричество, но мало кто внятно объ-
яснит, что же такое радиация. А знать о ней необходимо всем. 

Таким образом, проблемы, возникающие в результате радиационных аварий, весьма 
разнообразны, но среди них особое значение имеет информированность населения по дан-
ной проблеме. Без соответствующих знаний подход к другим ее аспектам просто невозможен.  
Надеемся, что в этом плане наша работа достигла своей цели.
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Приложение 1

АНКЕТА №1

Оценка уровня информированности

Знаете ли вы об истории чернобыльской катастрофы 1986 года? 1. 

Да                                          Нет

Считаете ли вы актуальной проблему проживания населения Республики Беларусь  2. 
на территории, загрязненной радионуклидами?

Да                                          Нет

Известны ли вам законодательные требования к проживанию на пострадавших 3. 
территориях?

Да                                          Нет

Имеете ли вы представление о последствиях облучения для организма человека?4. 

Да                                          Нет

Известно ли вам, каким образом радионуклиды могут попасть в организм человека?5. 

Да                                          Нет

Имеете ли вы представление о способах профилактики внешнего облучения человека, 6. 
проживающего на загрязненной радионуклидами территории?

Да                                          Нет

Обладаете ли вы информацией о том, как предотвратить попадание радиоактивных 7. 
веществ в организм?

Да                                          Нет

Имеете ли вы полное представление  об организации питания населения в условиях 8. 
проживания на загрязненной территории?

Да                                          Нет

Знакомы ли вы с приборами, измеряющими радиационный фон в воздухе и радиоактивное 9. 
загрязнение пищевых продуктов, воды и т. п.

Да                                          Нет
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Приложение 2

АНКЕТА №2

Организация питания населения в условиях проживания на загрязненной территории

Радионуклиды могут попасть в организм человека с пищей, через поврежденную кожу, 1. 
при вдыхании пыли, несоблюдении правил личной гигиены.

Верно                                                                Неверно

Чтобы повысить устойчивость организма к хроническому внутреннему облучению 2. 
и снизить накопление им цезия-137 и стронция-90, необходимо увеличить в пищевом 
рационе содержание белка за счет потребления мяса, морепродуктов и др.

Верно                                                                Неверно

Аминокислота метионин, содержащаяся в рыбе и яйцах, уменьшает накопление 3. 
стронция-90 в организме.

Верно                                                                Неверно

Макроэлемент К, содержащийся в свекле, кураге, урюке, орехах, снижает накопление  4. 
в организме цезия-137. 

Верно                                                                Неверно

Введение в рацион овощных, фруктовых и ягодных соков, особенно с мякотью,  5. 
не способствует ускоренному выведению из организма радионуклидов.

Верно                                                                Неверно

Чтобы сократить время пребывания радионуклидов в желудочно-кишечном тракте, 6. 
необходимо нормализовать моторную функцию кишечника путем включения в пищевой 
рацион продуктов, богатых клетчаткой.

Верно                                                                Неверно

На загрязненной радионуклидами территории рекомендуется приготовление первых 7. 
блюд на костном бульоне, а также приготовление холодцов.

Верно                                                                Неверно

Простое вымачивание мяса под проточной водой в течение 2 часов и слив отвара пос- 8. 
ле 10-минутного кипячения снижает содержание радионуклидов.

Верно                                                                Неверно

Пищевые продукты, содержащие витамины С, Е, А, повышают устойчивость организма 9. 
к действию неблагоприятных факторов внешней среды.

Верно                                                                Неверно
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МЕТОДИКА «ДЕТИ НАШЕГО ДВОРА», НАПРАВЛЕННАЯ НА СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ  

НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПОДВЕРГШИХСЯ ЗАГРЯЗНЕНИЮ РАДИОНУКЛИДАМИ 
ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

С. Г. Максименко, медицинская сестра Комаринской СОШ

Методика  «Дети  нашего  двора»  сформирована  на  основе  проектного  предложения  
с одноименным названием в Программу CORE. Проведение работы с использованием данной 
методики позволит повлиять на решение проблем, связанных с укреплением здоровья детей, 
проживающих на загрязненных радионуклидами территориях, поддержанию их жизненного 
тонуса, мотивации к активности, а также будет способствовать социально-психологичес-
кой реабилитации населения.

Ключевые слова: ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ, ПРОЕКТ, 
ПРОГРАММА CORE, ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ, ДОСУГ ДЕТЕЙ, ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Предпосылками для разработки и реализации проекта «Дети нашего двора», в рамках 
которого и позиционируется данная методика, стали следующие основные положения:

Г. п. Комарин Брагинского района Гомельской области по уровню загрязнения радио-1. 
нуклидами и степени воздействия радиации на человека относится к зоне с правом на отселе-
ние (от 5 до 10 Кu/км2).

На 1.01.1986 в г. п. Комарин насчитывалось 2500 жителей. Многие покинули родные 2. 
места. И, согласно переписи, на 1.01.2007 число жителей по г. п. Комарин составляет 2200 че-
ловек. Были годы, в которые демографическая ситуация усложнялась, а смертность превышала 
рождаемость. В связи со сложной радиологической ситуацией поселок считался неперспек-
тивным, и большая часть населения не связывала с ним представления о своем будущем.

За последние два года ситуация изменилась. Если раньше в среднем в год рождалось 
23-25 детей, то в 2006 году – 43 ребенка, а на 1.08.2007 уже числилось 29 новорожденных, и 
на учете по беременности состояло 46 женщин. В настоящее время в возрасте до 6 лет насчи-
тывается 255 детей, а от 7 до 12 лет – 177. Всего до 12 лет – 432 человека. И каждый из них 
заслуживает того, чтобы жить в защищенной, здоровой и творческой среде, в которой есть 
возможность расти, играть, познавать мир.

В г. п. Комарин практически не существует детских игровых площадок. Оборудование 3. 
20-30-летней давности, которое когда-то было предусмотрено типовыми проектами дворов, 
из-за неизвестности судьбы поселка никто не ремонтировал, оно давно пришло в негодность 
и представляет опасность для здоровья детей, так как не соответствует требованиям техники 
безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. В качестве игрового материала для детей 
использованы резиновые шины, которые прослужили на автомашинах, работавших в 30-кило-
метровой зоне. 

В «Декларации прав ребенка», принятой специальной сессией Генеральной Ассамб-4. 
леи ООН 10 мая 2002 г., которая была ратифицирована и Беларусью, содержится обращение 
ко всем членам общества с призывом сформировать вместе всемирное движение, которое бу-
дет помогать строить мир, пригодный для жизни детей. В нашем районе в сотрудничестве  
с Программой CORE работает общественная организация «Росток жизни», врачи и медсес-
тры которой оказывают помощь населению по тематическому проекту «Внедрение системы 
радиационного мониторинга с участием всех заинтересованных сторон в Брагинском районе». 
Они готовы принять активное участие и в реализации проекта «Дети нашего двора», прово-
дя работу с семьями с целью выявления причин и определения практических мер снижения 
уровня накопления радионуклидов. Оборудованные детские площадки будут местом сборов  
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для проведения занятий в нерабочее или вечернее время, когда многие родители смогут уде-
лять время и внимание собственным семьям.

Исходя из этого, приоритетными направлениями Программы CORE, задействованными 
при разработке проектного предложения «Дети нашего двора» и методики социально-психоло-
гической реабилитации населения, проживающего на загрязненных радионуклидами террито-
рий, с одноименным названием стали: 

Здравоохранение и наблюдение за состоянием здоровья.1. 
Культура, образование и просвещение детей и молодежи. 2. 
Эстафета памяти о чернобыльской катастрофе.3. 

Цель: обеспечение здоровой и безопасной среды для развития и жизни детей до 12 лет 
путем восстановления детских площадок во дворах жилых домов, а также проведение среди 
проживающих в этих местах детей и взрослых информационно-просветительской работы, на-
правленной на соблюдение правил безопасного проживания на данной территории.

Задачи:
Обустройство детских площадок во дворах жилых домов, где проживает наибольшее 1. 

количество детей.
Проведение информационно-просветительской работы с целью социально-психологи-2. 

ческой реабилитации населения.
К решению первой задачи необходимо привлечь государственные и общественные струк-

туры, население; необходима их помощь в разработке и установке изделий и малых архитек-
турных форм, а также ремонте оборудования, благоустройстве территории.

Для решения второй задачи следует привлечь к участию в мероприятиях социальные 
структуры, работников общеобразовательной системы (детских садов, школ, домов творчест-
ва), системы здравоохранения (поликлиник, детских консультаций), спортивных объединений, 
работников культуры и психологов.

Длительность: 9 месяцев.
Программа:

Изучить литературу [1-8 и др.] и ознакомиться с опытом работ по интересующему  1. 
направлению.

Обратить внимание населения на существующую проблему (дети часто страдают па-2. 
разитарными заболеваниями из-за того, что во дворах нет условий для проведения досуга; 
территории зачастую не благоустроены, эстетически не оформлены, игрового материала нет, 
во дворах приоритет автомобильный, а не детский).

Обратиться с коллективной просьбой о разрешении проблемы в государственные 3. 
структуры, к властям (поселковые сельские советы, районные исполнительные комите-
ты и т. д.), к населению или другим организациям с просьбой об участии.

Начать хоть маленькое, но заметное для всех дело (например, покрасить забор, побе-4. 
лить бордюр, разбить клумбу, установить лавочку и т. д.). У людей появляется надежда, что 
что-то будет меняться, стимулируется желание внести в это дело собственную лепту: советом, 
моральной поддержкой, собственным трудом.

Обратить внимание на положительные результаты и расширить их за счет информаци-5. 
онно-просветительской, культурной и (или) другой программы. 

Приобщить к этой деятельности детей (тех, ради которых все началось), провести  6. 
для них небольшие мероприятия (а там, где дети – там и их родители, особенно, если это ма-
лыши), потом мероприятия для детей постарше и их родителей, затем для всех и т. д.

Организовать клубы общения и группы взаимоподдержки (люди привыкают быть ря-7. 
дом друг с другом, находятся общие проблемы, появляется желание их решать вместе).

Привлекать к работе разных специалистов, чтобы не было «увлечения» только специа-8. 
листами одного направления (например, психологами) – что может насторожить людей.

Наметить пути возможного продолжения проекта. Места сбора определены, террито-9. 
рии и их оформление можно менять как угодно, что-то все время совершенствуя, прилагая  
к этому усилия, оказывая внимание и проявляя заботу). Чтобы привлекать население (дости-
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гать цели в фундаментальном), необходимо все время менять форму происходящего, цель ос-
тавляя прежней – обеспечение здоровой и безопасной среды для жизни людей.  

Требования: 
Место1.  проведения – детская площадка.
Детские группы (приблизительно по 20 человек).2. 
Взрослое население (группы по 10-15 человек).3. 
Длительность каждого мероприятия – около 45 минут.4. 
Наглядные пособ5. ия (видео, плакаты, картинки и т. д.).
Спортивный реквизит.6. 
Призы участникам.7. 

Краткий план деятельности: 
Деятельность 1:

Провести работы по подготовке места для будущих площадок (благоустройство терри-1. 
тории, уборка, завоз чистого песка, грунта).

Закупить и установить оборудование игровых площадок.2. 
Провести торжественное  открытие детских  площадок и другие игровые мероприя-3. 

тий для детей с участием сотрудников школы и Дома детского творчества.
Деятельность 2:

Периодически (1 раз в месяц) проверять уровень гамма-фона на установленных де-1. 
тских площадках.

Проводить просветительскую работу (собрания, беседы по темам: «Радиация вок-2. 
руг нас», «Ядерная энергетика, человек и окружающая среда», «Нормы радиационной безо-
пасности, основные санитарные правила и РДУ», «Пути облучения организма, пути его сни-
жения», «Общие рекомендации по организации помощи пострадавшим», «Особенности 
лечебно-профилактических мероприятий при поступлении в организм радионуклидов»,  
«Что может ждать нас во дворе») среди местных жителей с участием партнеров и демонстраци-
ей радиологических показателей (1 раз в месяц).

Деятельность 3:
Организовать участие школьников старших классов и учителей в самостоятельном 1. 

обустройстве детских площадок других дворов при активной помощи местных организаций.
Ожидаемые результаты:

Результат 1:
В связи с установкой детских площадок созданы оптимальные условия для безопас-• 

ного досуга детей.
Результат 2:

Местные жители обеспечены точной и новейшей информацией о безопасном прожи-• 
вании и природопользовании на загрязненных территориях.

Повысилась ответственность каждого взрослого жителя г. п. Комарин за состояние • 
собственного здоровья и здоровья своих детей.

Результат 3:
Активизировалось взаимодействие государственных и общественных структур с насе-• 

лением, укрепилось доверие и взаимопонимание.
Эффективность проекта (методики):

Задача 1:
Установлены 2 детские игровые площадки.• 
Не менее 200 детей проводят свободное время на оборудованных площадках, участву-• 

ют в различных игровых мероприятиях.
Проведено торжественное открытие детских площадок;.• 
Проведено 5 игровых мероприятий • для детей.
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Задача 2:
500 жителей г. п. Комарин повысили уровень своих знаний по санитарной гигиене и • 

радиационной безопасности.

Задача 3:
30 жителей вовлечены в благоустройство на территориях своего проживания.• 

Перспективы развития проекта после его завершения (устойчивость):
Реализованный проект будет иметь положительное воздействие на физическое и эстети-

ческое воспитание детей. В этом отношении он может считаться проектом развития. Забота 
о здоровье детей, создание экологически и эстетически благоприятной атмосферы получит 
свое продолжение в работе местных органов здравоохранения и образования. Установка новых 
детских площадок нацелит местные власти и инициативных жителей г. п. Комарин на созда-
ние аналогичных площадок в других дворах.

Итоговый отчет по проекту «Дети нашего двора» представлен в приложении 1.
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Приложение 1

Итоговый отчет по проекту «Дети нашего двора»
1. Предпосылки. Предпосылками проекта явилось отсутствие в г. п. Комарин Брагинс-

кого района Гомельской области, находящемся в 30-километровой зоне с правом на отселение 
(загрязненность радионуклидами 5-10 Кu/км2), детских игровых площадок. В связи с тем, что 
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демографическая ситуация в этом районе улучшается, целью проекта стало обеспечение здо-
ровой и безопасной среды для развития и жизни детей до 12 лет путем восстановления двух де-
тских площадок во дворах жилых домов, а также проведение с местным населением информа-
ционно-просветительной работы о правилах безопасного проживания на данной территории.

2. Результативность проекта. Цели проекта были достигнуты, т. к. в результате его 
реализации повысилась безопасность досуга детей за счет установки двух игровых комп-
лексов, соответствующих европейским стандартам безопасности, и уменьшения гамма-фона  
в местах проживания наибольшего количества детей. Жители повысили уровень своих 
знаний по санитарной гигиене и радиационной безопасности. Местные организации и на-
селение были вовлечены в благоустройство и приняли посильное участие в деятельности  
по реализации проекта.

3. Уровень сотрудничества. После официального подписания 22.04.2008 настоящего до-
говора уже 23.04.2008 на благотворительный счет отдела образования Брагинского райисполко-
ма была зачислена благотворительная безвозмездная помощь в сумме 36 011 690 белорусских 
рублей (справка № 322 от 12.05.2008 г.).

По настоятельной просьбе Комаринского поселкового Совета в мае 2008 г. силами КЖУП 
«Брагинское» стали приводиться в порядок территории двух дворов, на которых предполага-
лось размещение игрового оборудования. Были снесены старые заборы, вывезены резиновые 
колеса, служившие игровым материалом, размонтированы пришедшие в негодность качели, 
ликвидированы лишние постройки. Возле домов за счет поселкового Совета силами Кома-
ринского участка КЖУП «Брагинское» были обновлены полисадники, их покраска осущест-
влялась с участием местных жителей. Территория была убрана, во дворы завезен песок в до-
статочном количестве.

В результате проведенных работ было получено разрешение районного центра гиги-
ены и эпидемиологии на установку надворного оборудования в соответствующих дворах 
(№ 457 от 03.06.2008). После рассмотрения тендерных предложений был заключен договор 
№ 17-НО от 10.06.2008 с ОДО «Игроленд» на поставку оборудования, соответствующего 
европейскому стандарту безопасности EN 1176.

18.07.2008 Управлением образования Гомельского облисполкома было оформлено 
письмо «О поддержке проекта», необходимое для регистрации его в Департаменте по гу-
манитарной деятельности.

Удостоверение о регистрации иностранной безвозмездной помощи № 03-12/1016  
от 14.08.2008 было получено в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления 
делами Президента Республики Беларусь, после чего деньги в размере 35 676 917 белорус-
ских рублей были использованы на оплату оборудования по счету № 220 от 20.08.2008.

9.09.2008 оборудование было получено и установлено во дворах.
Из-за плохих погодных условий (ежедневных дождей) торжественное открытие площа-

док состоялось только 26.09.2008. Поскольку мероприятия были уже заранее подготовлены, 
после открытия они проводились каждый день в течение следующей недели, а последую-
щие – по мере подготовки. Музыкальное сопровождение, оформление интерьера проводились  
за счет личных средств и добровольного участия заинтересованных лиц.

Наглядные пособия, разработка игровых сценариев для детей были предоставлены Рос-
сийско-белорусским информационным центром по проблемам последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, а фильм «Почему я выбираю программу CORE?» и другие видеомате-
риалы получены при содействии координационной группы программы CORE в г. Минске и 
г. п. Брагин. Также в работе были использованы материалы сборника «Практическая радио-
логическая культура. Опыт кружков в белорусских школах», подаренного нам Жан-Клодом 
Отрэ (Франция). Происходящие события освещались в районной газете «Маяк Полесья» 
№ 78 от 1.10.2008, № 80 от 08.10.2008, № 102 от 27.12.2008, в областной газете «Го- 
мельская правда» № 48 от 27.11.2008, на сайте Программы CORE (www.core-chernobyl.org)  
и сайте Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
(www.chernobyl.gov.by).
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9.10.08 Отделом образования Брагинского РИК было направлено письмо в Департа-
мент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС с просьбой об инфор-
мационной поддержке проекта в лице филиала «Белорусское отделение Российско-белорус-
ского информационного центра по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» РНИУП «Институт радиологии» (БОРБИЦ) для дальнейшей работы с населением.

18.12.2008 состоялось заседание Исполнительного комитета Комаринского поселково-
го Совета, на котором были рассмотрены итоги реализованного проекта и вынесено решение 
№ 222: «Рекомендовать организациям вынести вопрос о посильном вкладе в дальнейшее 
обустройство детских площадок в г. п. Комарин на обсуждение в трудовых коллективах. 
Итоги обсуждения представить на заседание исполкома для принятия общего решения и вы-
работки совместных действий».

19.12.2008 в актовом зале Камаринской СОШ состоялась встреча сотрудников  
БОРБИЦ со школьниками и местным населением. В результате встречи наметилась тенден-
ция к дальнейшему сотрудничеству.

4. Препятствия на пути реализации проекта. 
1. Удаленность поселка от центра, следствием чего является низкая информированность 

по многим аспектам как госслужащих, так и населения в целом.
2. Низкая инициативность, отсутствие желание делать что-то самим.
3. Низкий профессиональный уровень рабочих, отсутствие узких специалистов на местах.
5. Качественные показатели. В ходе реализации проекта старались выполнить каждую за-

дачу, стоящую в проекте, о чем свидетельствуют показатели эффективности проекта, а именно:
установлены 2 детские игровые площадки;• 
проведено торжественное открытие детских площадок;• 
не менее 200 детей приняли участие в различных игровых мероприятиях, они также • 

проводят на них свое свободное время;
около 30 жителей по необходимости вовлекались в благоустройство территории.• 

Остались невыполненными критерии одной из задач, по которым было рассчитано вов-
лечь в процесс повышения уровня знаний по радиационной безопасности путем тесного со-
трудничества примерно 500 местных жителей. Реальнее оказалась цифра 300. Но это повод 
для продолжения работы в данном направлении. Именно поэтому мы пригласили работников 
БОРБИЦ к дальнейшему сотрудничеству.

6. Извлеченные уроки. Благодаря общению со многими интересными людьми естест-
венным образом повышаешь свой общеобразовательный уровень по многим направлениям. 
Поневоле вникаешь в проблемы других, которые становятся твоими проблемами, пытаешься 
их разрешить, если они были неразрешенными до сих пор. Если получается – это здорово,  
что ты сумел помочь людям увидеть «свет в конце туннеля». Если проблема осталась –  
это тоже результат, так как есть повод к дальнейшему сотрудничеству, поиску новых вариантов 
решений, вовлечению в круговорот новых лиц, рождению новых идей. При этом преодоление 
огромного недостатка, живущего в нас,– это безбоязненный выход на новые уровни сотрудни-
чества, что для многих людей, особенно проживающих на территории нашего района, являет-
ся существенной проблемой.

Образовательный уровень нынешних школьников зачастую выше образовательного уров-
ня их родителей, оставшихся проживать в загрязненной радионуклидами зоне и имеющих  
в связи с этим ряд психологических комплексов. В связи с этим считаю необходимым органи-
зацию психологической помощи в направлении поддержания жизненного тонуса, мотивации 
к активности, а также оказание материальной поддержки населению, так как она является 
необходимым условием любого вида деятельности.

7. Заключительное слово. Выражаю благодарность ОБСЕ и ШУРС за проявленную ини-
циативу по поддержке нашего проекта и участия через программу CORE «Сотрудничество  
для реабилитации» в решении проблем последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в том 
числе в помощи г. п. Комарин.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «ПОЗНАЙ СЕБЯ» ДЛЯ ЛЮДЕЙ  
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ПОДРОСТКОВ

М. Ю. Черкасова, специалист по социальной работе Центра социально-психологической 
реабилитации населения Болховского района Орловской области

Данная программа направлена на развитие процессов саморегуляции и самоуправления 
своим психическим состоянием. В условиях социально-психологической реабилитации населе-
ния важно использовать комплекс мер по информированию и социально-психологической под-
держке населения в зоне Чернобыльского следа. Курс построен на синтезе техник активной 
нервномышечной релаксации, аутогенной тренировки, самогипноза. 

Ключевые слова: НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ, ПСИХОСОМАТИ-
ЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, САМОРЕГУЛЯЦИЯ, НЕРВНО-МЫШЕЧНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ

Введение
Всевозрастающая напряженность современной жизни, обусловленная различного рода 

стрессогенными факторами, проявляется в увеличении частоты возникновения негативных 
эмоциональных переживаний и, как следствие,– в увеличении риска развития нервно-психи-
ческих нарушений и психосоматических заболеваний.

К серьезным нарушениям в психоэмоциональной сфере могут привести серьезные пот-
рясения, или наличие постоянного травмирующего фактора, такого как проживание на загряз-
ненной радионуклидами территории, а также мелких «напряженных моментов» – неприят-
ностей, стрессов, которые порой незаметно, но постоянно подтачивают нервную систему, ее 
адаптивные функции.

Ежедневное нервное напряжение в условиях нашей «сумасшедшей» жизни представите-
лям молодого поколения кажется чем-то само собой разумеющимся, тогда как для организма 
(пусть даже и молодого) это состояние является вредоносным и разрушительным.

Не каждый обладает крепкой нервной системой,  способной к быстрому восстановлению 
ресурсов организма, в то время как жизнь ставит жесткие условия выживания, и для этого тре-
буются немалые адаптативные способности.

Самое интересное, что даже не наделенный ими изначально, каждый может эти способ-
ности в себе развить.

Настроение человека зависит от состояния психики и нервной системы. Многие люди 
сами делают собственное существование невыносимым, отравляя себе жизнь страхами, тре-
вогами, злобой, завистью и т. п.; разумеется, нельзя просто так взять и перестать бояться, 
беспокоиться, нервничать. Требуется очень серьезная и кропотливая работа над собой. Эффек-
тивными и полезными, с нашей точки зрения, являются методы самоуправления и саморегу-
ляции своим психофизическим состоянием, ведь, как правило, именно внутреннее состояние 
отражает и «освещает» все события нашей жизни.

Саморегуляция – это метод, который затрагивает как телесную, так и эмоциональную 
сферу. С его помощью можно расслабиться, снять стрессовое состояние или подготовить себя 
к таковому, снять агрессивность, улучшить сон, быстро отдохнуть за короткое время, изба-
виться от вредных привычек и т. д.

Центр социально-психологической реабилитации населения Болховского района Ор-
ловской области, являясь исполнителем мероприятий Программы совместной деятельности 
по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на 
2006-2010 годы, оказывает комплекс мер по информированию и социально-психологической 
поддержке населения в зоне чернобыльского следа.

Наряду с другими прогрессивными психопрофилактическими методами работы с насе-
лением положительно зарекомендовала себя программа развития процессов саморегуляции и 
самоуправления своим психическим состоянием.
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Курс построен на синтезе техник активной нервно-мышечной релаксации, аутогенной 
тренировки, самогипноза.

Суть их действия состоит в том, что на фоне релаксации и аутогенного погружения созда-
ются благоприятные условия для полноценного отдыха, усиления восстановительных процес-
сов и выработки навыков произвольной регуляции ряда вегетативных и психических функций.

В целом переживание состояний релаксации и аутогенного погружения повышает 
возможности профилактики неблагоприятных состояний (снятие стрессовых ситуаций), 
нормализует состояние основных физиологических функций и регуляцию обменных про-
цессов в организме.

Достоинства предлагаемого курса. Клиенты, регулярно посещающие тренинг могут:
успокоиться, эффективно снять физическое и психологическое напряжение;• 
быстро отдохнуть;• 
бороться с болью;• 
активизировать психические и физические функции (внимание, память, воображение, • 

способность к физическим усилиям);
активизировать творческий ресурс;• 
глубже познать себя.• 

Цель курса: овладение способностью к управлению своим эмоциональным состоянием.
Задачи:

осознать и установить взаимосвязи между телом, чувствами и мыслями;• 
способствовать развитию навыков понимания и диагностики своего состояния;• 
выработать навыки использования техник регуляции своего психофизического состояния.• 

Описание требований к организации работы
Целевая группа: подростки, молодежь.
Тренинг прошел апробацию в молодежно-студенческих группах. Считаем, что возраст-

ной диапазон в таких случаях не ограничен. Но специфика построения занятий обязательно 
должна учитывать возрастные и индивидуальные особенности. Так, разрабатывая курс для 
пожилых людей, необходимо учитывать психосоматический аспект с обязательным учетом ме-
дицинских показаний и рекомендаций.

Численный состав группы. Оптимальная численность: 10-12 человек.
Частота встреч: два занятия в неделю.
Продолжительность курса: цикл обучения содержит 8-10 занятий по 30-40 минут.
Организация пространства:
Занятия начинаются в одно и то же время, обучение проводится в помещении, где есть 

мягкие кресла, в условиях затемнения и тишины (комната психологической разгрузки). Реко-
мендуется круговое расположение кресел или стульев.

Оборудование: настольная лампа, видеотехника, акустическая система. 
Успех в большей степени определяется соблюдением специфических методов тренинга:

Релаксация 1. заключается в подготовке тела и психики к совместной работе. В момент 
релаксации человек расслабляется, чтобы услышать свой внутренний голос.

Визуализация 2. заключается в создании внутреннего образа с помощью слуховых, зри-
тельных, вкусовых, обонятельных и осязательных ощущений.

Утверждение 3. заключается в объединении внутренних образов и слов, которые пов-
торяются неоднократно. Человек как бы внушает себе, что успех возможен. Человек способен 
достичь поставленной перед собой цели. 

Данные методы помогут использовать всю силу воображения, найти внутренний образ и 
его словесное выражение.

Программа
Программа состоит из 2-х блоков:
Первый (1 вводное занятие) посвящен одному из способов защиты от стресса – аутоген-

ной тренировке.
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Задача блока: научить позитивно воспринимать стресс и его преимущества, выявлять 
факторы, влияющие на возникновение стресса, и разрабатывать способы его преодоления.

Второй блок включает техники активной нервномышечной релаксации, метод аутоген-
ной тренировки, приемы самовнушения, которые направлены на уменьшение напряжения, 
расслабление.

Задача блока: научиться управлять собой в ситуациях, вызывающих психоэмоциональ-
ное напряжение, сохранять эмоциональное и психологическое равновесие.

Каждое занятие состоит из 3-х частей:
Вводная часть включает в себя упражнения, целью которых является распознать ощу-1. 

щения напряжения и расслабления.
Основная часть предполагает аутогенное погружение, нормализуя состояние основ-2. 

ных физиологических функций и обменных процессов в организме.
Заключительная часть – переключение организма из состояния восстановительного 3. 

покоя в рабочее состояние; рефлексия.

Тематическое планирование

Занятие Цель

Вводное №1 Знакомство с задачами курса. Диагностика.

Занятие №2 
Знакомство с историей аутотренинга, с методами саморегуляции, выработка 
правил работы в группе. Тренинг расслабления мышц тела.

Занятие №3
Расслабление мышц тела, ощущение тяжести в руках. Визуализированное 
погружение.

Занятие №4
Расслабление мышц тела, ощущение тяжести в руках, ногах. 
Визуализированное погружение.

Занятие №5
Расслабление мышц тела, ощущение тяжести в руках, ногах. Ощущение 
тепла в руках. Визуализированное погружение.

Занятие №6 Расслабление мышц тела, ощущение тяжести в руках, ногах. Ощущение 
тепла в руках, ногах. Визуализированное погружение. 

Занятие №7 Чувство уверенности в себе, в своих силах.

Занятие №8 Расслабление, отдых. Настрой на предстоящую деятельность, прибавление 
новых сил. Визуализированное погружение.

Занятие №9 Расслабление мышечных групп, ощущение легкости, поднятие настроения. 
Визуализированное погружение.

Занятие №10 Обратная связь по итогам тренинга. Итоговый диагностический срез.

Способы и формы фиксации результатов. Динамика развития индивидуальных лич-
ностных изменений отслеживается как тренером, так и участниками тренинга.

Основные способы и формы фиксации результатов:
для участников тренинга:

самоотчеты по каждому занятию (описание в свободной форме, что нового узнали о себе,  -
о других, что мешает более глубокому расслаблению и визуализированному погружению);

анкета «Ежедневная обратная связь»;  -

для тренера: ведение «Блокнота тренера», в котором анализируется динамика группо-
вых процессов и индивидуальных состояний.

Методы саморегуляции и самоуправления своим состоянием, используемые в тренинге:
техники активной нервно-мышечной релаксации;• 
метод аутогенной тренировки;• 
приемы самовнушения.• 
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Методики исследования. Рекомендуемые диагностические методики применяются  
на нулевом цикле – до проведения тренингового курса и на завершающей стадии – после курса.

Для оперативной оценки самочувствия, активности и настроения используется  
Опросник САН.

Для выявления динамики психического состояния используется Шкала реактивной и 
личностной тревожности Спилбергера-Ханина.

Ожидаемые результаты. К концу курса участники смогут:
позитивно воспринимать стресс, и его проявления. Выявлять факторы, влияющие  • 

на возникновение стресса и разрабатывать способы его преодоления;
управлять собой в ситуациях, вызывающих психоэмоциональное напряжение;• 
сохранять эмоциональное и психологическое равновесие.• 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «ШКОЛА ЖИЗНИ» ДЛЯ МОЛОДЕЖНО-
ПОДРОСТКОВОГО СООБЩЕСТВА

Т. А. Шляхова, психолог Центра социально-психологической реабилитации населения 
Болховского района Орловской области 

Развитие  самосознания  –  центральный  психологический  процесс  подросткового  воз-
раста.  Перестройка  самосознания  связана  не  столько  с  умственным  развитием,  сколько  
с появлением новых вопросов о себе, точек зрения, с которых человек себя рассматривает.  
К сожалению, проживание на территории, подвергшейся радиационному воздействию, под-
толкнуло  взрослое  население  либо  к  бегству  от  действительности,  иждивенчеству,  либо  
к поиску лучшей жизни. Все эти неблагополучия ведут к подрыву семейной целостности и пол-
ноценного воспитания подростков. Целью данной программы является  содействие процессу 
личностного развития, позитивного общения и реализации творческого потенциала подрос-
тков из числа старшеклассников и студентов средне-специальных учебных заведений города 
Болхова. Особенность программы состоит в создании условий, позволяющих подросткам луч-
ше узнать свои сильные стороны, преодолеть неуверенность и наиболее полно реализовать 
себя в деятельности.

Ключевые слова: САМОСОЗНАНИЕ, «Я-КОНЦЕПЦИЯ», ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ, 
ПОЗИТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Введеие

Рост самосознания – центральный психологический процесс подросткового возраста. 
Перестройка самосознания связана не столько с умственным развитием, сколько с появлени-
ем новых вопросов о себе, точек зрения, с которых человек себя рассматривает. Потребность 
в познании себя, окружающего мира, повышенный интерес к тому, как меня воспринимают, 
как я выгляжу, что я могу, кем я стану, отличают психологию подростка. Как отмечает И. С. 
Кон, «главное психологическое приобретение ранней юности – открытие своего внутренне-
го мира». Это радостное, волнующее событие вызывает множество тревожных переживаний. 
Внутреннее «я» не совпадает с внешним поведением. Подростковое «я» еще неопределенно, 
расплывчато, оно нередко переживается как смутное беспокойство или ощущение внутренней 
пустоты, которую необходимо заполнить. Отсюда растет потребность в общении и одновре-
менно повышается его избирательность. Подростки ориентируются одновременно на несколь-
ких значимых людей: как на сверстников, так и на взрослых, но при этом у подростков ярко 
выражено стремление противопоставить себя старшим, отстаивая свою независимость и пра-
ва. В то же время они ожидают от старших помощи, защиты, поддержки и одобрения.

К сожалению, проживание на территории, подвергшейся радиационному воздействию, 
привело взрослых либо к бегству от действительности, иждивенчеству, либо к поиску лучшей 
жизни (отток мужского населения в экономически благополучные регионы). Неблагополучие 
ведет к подрыву семейной целостности и полноценного воспитания подростков.

Это диктует необходимость специальных мер, направленных на развитие и усиление  
«Я-концепции» подростка, формирование жизнеспособной личности, обладающей достаточ-
ными ресурсами для успешной адаптации в обществе.

Эффективной формой такой работы является проведение социально-психологичес-
ких тренингов для подростков из числа старшеклассников и студентов средне-профессио-
нальных учреждений.

Центр социально-психологической реабилитации населения Болховского района  
Орловской области, являясь исполнителем мероприятий Программы совместной  деятельнос-
ти по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства 
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на 2006-2010 годы реализует комплекс мер по информированию и социально-психологической 
поддержке населения в зоне чернобыльского следа.

В числе других успешно зарекомендовала себя развивающая программа «Школа жизни». 
Особенность программы состоит в создании условий, позволяющих подросткам лучше узнать 
себя, свои сильные стороны, преодолеть неуверенность и наиболее полно реализовать себя.

Цель программы:
Содействие процессу личностного развития, позитивного общения и реализации твор-

ческого потенциала подростков из числа старшеклассников и студентов средне-профессио-
нальных учреждений города Болхова.

Задачи:
познакомить с системой понятий и представлений, необходимых для анализа своей • 

личности, познания своих сильных и слабых сторон; 
создать комфортные условия, снижающие психоэмоциональную напряженность и спо- • 

собствующие доверительному общению и пониманию себя и других;
способствовать формированию навыков конструктивного бесконфликтного общения, • 

умения слушать, высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному решению  
и пониманию других людей;

способствовать осознанию своих личностных перспектив;• 
способствовать развитию рефлексивности, эмпатии.• 

Описание требований к организации работы
Целевая группа: тренинг рассчитан на подростков, возраст которых превышает 12-13 лет, 

умеющих рефлексировать и давать обратную связь (старшеклассники, студенты училищ). 
Тренинг «Школа жизни» был апробирован в подростково-молодежных группах студен-

тов первых курсов Болховского педколледжа.
Предпочтителен разнополый состав группы.
Численный состав группы: 10-15 человек.
Частота встреч: один раз в неделю.
Продолжительность курса: 18 часов.
Тренинг рассчитан на 9 занятий по 2 академических часа. 
Структура занятия:

Вводная часть (разминка).1. 
Основная часть (рабочая).2. 
Завершение.3. 

Вводная часть и завершение занимают примерно четверть всего времени занятия. Поло-
вина времени должна быть уделена непосредственно работе.

Вводная часть занятия включает в себя вопросы о состоянии участников и одно – два 
разминочных упражнения. В начале каждого занятия тренеру важно почувствовать группу, 
диагностировать состояние участников, чтобы скорректировать план работы на день. В этом 
могут помочь вопросы к участникам: «Как вы себя чувствуете?», «Что нового (хорошего, не-
обычного) случилось за это время?», «Назовите одно хорошее и одно плохое событие, которые 
произошли между нашими встречами?», «Что запомнилось с предыдущего занятия?» и т. п.  
В качестве разминки используются и различные упражнения, которые позволяют участникам 
переключиться от своих забот к работе в группы, активизироваться, настроиться на дальней-
шую работу по определенной теме, включиться в ситуацию «здесь и сейчас». Эти упражнения 
не требуют обратной связи участников.

При составлении программы учитывались следующие принципы:
Принцип ненасильственности общения. При объяснении правил игры, упражнений,  

при выборе водящего тренер исходит прежде всего из желания подростков, избегая принуждения.
Принцип самодиагностики (самоисследования) участников. Осознание и актуализация 

личностно-значимых проблем. В содержании занятий предусматриваются упражнения и про-
цедуры, помогающие исследовать  особенности своей личности.
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Принцип партнерского общения: взаимодействие в группе строится с учетом инте-
ресов всех участников, признания ценности личности каждого из них, равенства их позиций,  
а также соучастия, сопереживания, принятия друг друга.

Принцип «здесь и теперь»: члены группы фокусируют свое внимание на сиюминутных 
действиях и переживаниях и не аппелируют к прошлому опыту.

Принцип конфиденциальности: «психологическая закрытость» группы уменьшает 
риск психологических травм.

Соблюдение принципов групповой работы позволяет решить двойную организационную 
задачу: обеспечить занятие каждым позиции, которая характеризуется активностью, объекти-
вацией поведения, а также исследовательской направленностью, и дать тренеру возможность 
избрать оптимальную тактику проведения занятий.

Программа проведения работы состоит из двух блоков.
Первый (1 занятие) направлен на снятие барьеров, создание атмосферы доверия и спло-

чения группы.
Второй блок (8 занятий) направлен на создание условий, снижающих психоэмоциональ-

ную напряженность и способствующих доверительному общению и пониманию себя и других.
Для достижения поставленных задач в тренинге «Школа жизни» используются следую-

щие формы и методы:
групповая дискуссия –•   участники обучаются умению управлять групповым процессом 

обсуждения проблемы, а также выступают в роли рядовых участников дискуссии – коммуни-
каторов, генераторов идей, эрудитов и т. д.;

ролевая игра•   – делается упор на межличностное взаимодействие. В игре участники 
«проигрывают» роли и ситуации, значимые для них в реальной жизни. Следующий за игрой 
психологический анализ, осуществляемый группой совместно с тренером, усиливает обуча-
ющий эффект. Нормы и правила социального поведения, стиль общения, разнообразные ком-
муникативные навыки, приобретенные в ролевой игре, становятся достоянием личности и  
с успехом переносятся в реальную жизнь;

диагностика •  личностных качеств позволяет составить портрет собственного «я», вы-
делить личностные черты, нуждающиеся в корректировке;

психогимнастика•   включает упражнения, направленные на формирование комфортной 
групповой атмосферы, на тренировку различных коммуникативных свойств.

Тематическое планирование

№ Тема Кол-во  
занятий

1 «Знакомство» 1
2 «Каков я на самом деле?» 1

3-4 «Кто я?» 2
5 «Я глазами мира» 1
6 «Мир вокруг меня» 1

7-8 «Единое целое» 2
9 «Перед дальней дорогой» 1

Способ и форма фиксации результатов. Для оценки эффективности тренинга «Школа 
жизни» в части формирования стремления к самопознанию подростка используется психоло-
гическая самодиагностика. Она помогает подростку разобраться в своих особенностях, заду-
маться над своей индивидуальностью, лучше понять себя. 

Динамика развития групповых процессов и индивидуально-личностных изменений от-
слеживается  как тренером, так и участниками тренинга.

Основные способы и формы фиксации результатов:
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для участников тренинга – самоотчеты по каждому занятию (описание в свободной фор-
ме, что нового узнали о себе, о других, что мешает быть более искренним и откровенным и т. д.), 
опросник обследования удовлетворенности клиентов.

для тренера: ведение «Блокнота тренера», в котором отражен анализ динамики группо-
вых процессов и индивидуальных состояний.

для обеих сторон: просмотр – анализ видеосюжетов отдельных психотехник.
Полученные результаты. В результате проведения 9 занятий со студентами произошли 

некоторые качественные изменения. В группе сократилась эмоциональная дистанция между 
членами группы, участники научились приходить к единому решению в микрогруппах. Умень-
шилась напряженность в группе и у отдельных участников. Подростки стали более уверенны-
ми в себе, познали свои сильные и слабые стороны, научились давать и получать обратную 
связь. Наиболее результативными стали задания креативного характера. Атмосфера творчест-
ва наиболее располагает к открытому диалогу и раскрытию личностного потенциала.
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ПРОГРАММА «БЕРЕГИНЯ», НАПРАВЛЕННАЯ НА КОМПЛЕКСНУЮ МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНУЮ И ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ  

БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ  
РАЙОНОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТРАДАВШИХ  

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННОЙ КАТАСТРОФЫ

Л. В. Викторова, специалист ГУ «Калужский областной центр социальной помощи  
семье и детям «Доверие»,

О. В. Петрашина, психолог ГУ «Калужский областной центр социальной помощи  
семье и детям «Доверие»

Данная  программа  направлена  на  помощь  беременным  женщинам,  проживающим  
на территории  районов  Калужской  области,  пострадавшим  от  воздействия  последствий 
радиационной катастрофы. Проблема сохранения здоровья матери и ребенка является од-
ной из самых актуальных проблем современного общества, поскольку во многом определяет 
демографические тенденции  Российской Федерации,  особую  значимость  она  приобретает  
в экологически неблагополучных районах. 

Ключевые слова: ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИ 
ЗРЕЛАЯ ПОЗИЦИЯ МАТЕРИНСТВА, РЕАКТИВНАЯ И ЛИЧНОСТНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ГЕСТАЦИОННОЙ ДОМИНАНТЫ (ПКГД), 
ПСИХОДИАГНОСТИКА 

Введение
Среди чрезвычайных ситуаций радиационные аварии являются одними из наиболее 

опасных, как по тяжести последствий и масштабам, так и по долговременности действия по-
ражающих факторов (Сауров М. М., 1968; Ильин Л. А., 1994, 2002; Гуськова А. К., 1989, 2001; 
Алексахин Р. М., Булдаков Л. А. и др., 2001; Марченко Т. А., 2005; Miyata H., 1964). Мировой 
и отечественный опыт ликвидации последствий радиационных аварий: на реке Теча (СССР, 
1949-1956 гг.) и комбинате «Маяк» (СССР, 1957 г.), на Семипалатинском ядерном полигоне 
(СССР, 1949 г.), в Виндскейле (Великобритания, 1957 г.), в Три-Майл-Айленде (США, 1979 
г.), в Сант-Лаурент (Франция, 1980 г.), Бхопале (Индия, 1984 г.) и Чернобыле (СССР, 1986 г.) 
свидетельствует о том, что информация о радиационных авариях сопровождается возникно-
вением значительного психоэмоционального напряжения и стресса, что обусловлено осо-
бенностями восприятия населением факторов радиационного риска и специфичностью воз-
никающих при этом психологических реакций (Зыкова И.А., Архангельская Г. В. и др., 1996; 
Аклеев А. В., Козлов В. Н. и др., 1998; Нягу А. И., Логановский К. Н., 1998; Румянцева Г. М., 
Чинкина О. В., 2002; Вишневская В. П., 2004; Буйков В. А., Аклеев А. В. и др., 2004; Абдул-
лин А. Г., 2005; Бронский В. И., 2005; Slovic P. et al., 1980; Mazur A., 1980; Covello V.T., 1985; 
Kasperson R. E. et al., 1988).

Обеспокоенность российской и международной общественности проблемами воспри-
ятия населением радиационной опасности и характером, возникающих при этом психологи-
ческих проявлений говорит об актуальности указанных проблем, их многофакторной природе 
и обусловливает необходимость их глубокого всестороннего изучения и научной разработ-
ки. Назрела необходимость обобщить, проанализировать и распространить методики и опыт 
работы, которые в период после чернобыльской аварии прошли апробацию и успешно ис-
пользуются в социальных службах при оказании специализированной помощи для снижения 
психоэмоциональной напряженности населения в связи с повышенным риском проживания  
на загрязненных территориях. В Калужской области такими являются Жиздринский, Ульянов-
ский и Хвастовический районы. 

В рамках выполнения мероприятий Программы совместной деятельности по преодо-
лению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в рамках Союзного государства  
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на 2006-2010 годы (Раздел 3. Реализация общей информационной политики по проблемам 
преодоления последствий чернобыльской катастрофы, п. п. 3.2.2), утвержденной постанов-
лением Совета Министров Союзного государства от 26 сентября 2006 года № 33, специа-
листами ГУ «Калужский областной центр социальной помощи семье и детям «Доверие» 
предложен к рассмотрению проект. Имея большой положительный опыт психопрофилакти-
ческой работы с женщинами, ожидающими ребенка (программы: «Живана», «Юная мама»), 
специалисты центра разработали программу «Берегиня», направленную на оказание комп-
лексной медико-социальной и психологической помощи беременным женщинам, прожива-
ющим на территории районов Калужской области, пострадавших от воздействия последствий 
радиационной катастрофы. 

Проблема сохранения здоровья матери и ребенка является одной из самых актуальных 
проблем современного общества, поскольку во многом определяет демографические тенден-
ции Российской Федерации. Особую значимость, на наш взгляд, она приобретает в экологи-
чески неблагополучных районах. Практический опыт в области акушерства и гинекологии до-
стоверно показали важность психоэмоционального состояния во время беременности, родов 
и периода грудного вскармливания. Следует отметить, что у беременных женщин, помимо 
естественного страха перед родами, наблюдается еще и посттравматический стресс (инфор-
мационный стресс), характерный для лиц, проживающих в зонах, пострадавших от воздейс-
твия радиационной катастрофы (Тарабрина Н. В., Лазебная Е. О., Зеленова М. Е., Ласко Н. Б,  
Орр С. Ф., Питман Р. К.), что приводит к более сильному психоэмоциональному напряжению. 
Давно известно, что изменения в эмоциональной сфере приводят к определенным изменениям 
в физической сфере, а последние влияют на характер эмоций. Когнитивные процессы способ-
ны оказать положительное влияние на психосоматический статус будущей матери.

Цель программы: оказание комплексной психологической, медико-социальной помощи 
беременным женщинам, проживающим на территории районов Калужской области, постра-
давших от воздействия последствий радиационной катастрофы.

Задачи:
информировать о физиологических особенностях беременности и родов с учетом спе-• 

цифики проживания в зоне повышенного радиоактивного загрязнения;
снизить высокий уровень тревожности и страхов, нормализовать психоэмоциональ-• 

ное состояние;
способствовать формированию психологически зрелой позиции материнства;• 
познакомить с основными психофизиологическими особенностями детей первого • 

года жизни;
подготовить мышечные группы и функциональные системы организма женщины, при-• 

нимающие активное участие в процессе родов;
создать условия для полноценного питания беременных;• 
содействовать получению информации по правовым вопросам.• 

Описание требований к организации работы. Реализация  программы обеспечива-
ется в контексте межведомственного взаимодействия ГУ «Калужский областной центр со-
циальной помощи семье и детям «Доверие» с учреждениями здравоохранения и Министерс-
твом здравоохранения и социального развития Калужской области. Результатами подобного 
сотрудничества служат:   

обеспечение комплексной квалифицированной помощи беременным женщинам, про-• 
живающим на территории районов Калужской области, пострадавших от воздействия пос-
ледствий радиационной катастрофы;

методическое сопровождение программы;• 
выделение целевой группы, нуждающихся в поддержке беременных женщин (комп-• 

лектация групп по программе);
организация патроната женщин в послеродовый период;• 
содействие в обеспечении дополнительного медицинского обследования при не-• 

обходимости.



36

Схема межведомственного взаимодействия

Финансовое обеспечение: общие затраты на реализацию программы производятся  
за счет областного бюджета.

Кадровое обеспечение: специалисты центра «Доверие», специалисты районных центров 
социальной помощи, специалисты женских консультаций, районных поликлиник, родильных 
домов, центра планирования семьи.

Количество участников группы: 15 беременных женщин.
Продолжительность работы группы: 18 рабочих дней.
Беременные женщины, проживающие на территории районов Калужской области, пос-

традавших от воздействия последствий радиационной катастрофы, нуждаются в особой пси-
хологической помощи и социальной защите. Последствия «информационного стресса» могут 
негативно сказаться на внутриутробном развитии ребенка, психоэмоциональном состоянии 
будущей матери и родах. Помощь в решении данных проблем в центре должна осуществляться 
комплексно, включая оказание содействия в оформлении документов, необходимых для полу-
чения государственной социальной поддержки и льгот; организацию дополнительного пита-
ния, медицинского обслуживания и т. д.

Программа проведения работы. Основные направления реализации программы:
Социально-медицинский блок:

информирование беременных о физиологических особенностях беременности и родов, • 
питании, гигиене, достоинствах грудного вскармливания, основах ЛФК – с учетом специфики 
проживания в зоне радиоактивного загрязнения;

изучение психофизиологических особенностей новорожденных, их питания, гиги-• 
ены, основных заболеваний; знакомство с возрастными особенностями и психомоторным 
развитием детей.

Занятия в рамках данного блока проводят гинеколог, педиатр, методист ЛФК.
Медико-психологические знания, полученные в процессе обучения, могут быть исполь-

зованы будущими мамами, как до родов, так и после. Кроме того, полученные знания о пред-
стоящих родах и о будущем ребенке снижают высокий уровень тревожности, страхов, эмоци-
ональное напряжение, способствуют повышению уровня понимания радиационных рисков и 
информированности о защитных мерах, используемых для создания условий полноценного 
вынашивания и развития ребенка. Подобное осознанное отношение к беременности позволит 
женщине более ответственно отнестись как к собственному психофизиологическому состоя-
нию, так и к состоянию своего ребенка. Стоит отметить, что знания, получаемые беременными 
о детских особенностях, способствуют формированию более конкретного эмоционально-значи-
мого представления о ребенке, что безусловно важно для становления материнской позиции.

 Министерство здравоохранения 
и социального развития 

Калужской области 

Центр 
планирования 

семьи 

Областной 
центр 

медицинской 
профилактики 

Поликлиники, 
женские 

консультации 
Центр «Доверие» 

Программа «Берегиня» 

Родильные   

дома 
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Психолого-педагогический блок:
нормализация психоэмоционального состояния беременных;• 
снижение высокого уровня тревожности и страхов;• 
коррекция неадекватной психоэмоциональной связи матери и ребенка;• 
обсуждение достоинств и недостатков стилей родительского воспитания; осознание  • 

и коррекция установок  беременных по отношению к детям;
индивидуальные психологические консультации по актуальным для беременных • 

проблемам.  
В реализации психолого-педагогического блока принимает участие группа психологов.
Для достижения поставленных задач в программе «Берегиня» используется ряд ме-

тодов социально-психологической помощи:
Блок когнитивных методов, направленный на процессы осознания, на мыслительные 1. 

процессы, рефлексию.
Информирование о ходе беременности, родов, послеродовом периоде, уходе за ребен-• 

ком вносит в представления будущей мамы ясность, конкретность. Это позволяет опредметить 
генерализованную тревогу. По мере информирования пугающие моменты становятся рацио-
нально осознанными. Знания разрушают мифы, окружающие саму беременность и роды, все-
ляют в женщин чувство уверенности и ощущение защищенности.

Библиотерапия, видеотерапия.• 
В ходе работы группы участницам рекомендуется литература, периодические издания, 

где освещены актуальные вопросы и общие для беременных проблемы. Осуществляется про-
смотр видеофильмов, где присутствуют те темы, которые чаще всего вызывают  ревогу,– «Чудо 
новой жизни», «Грудное вскармливание», «Уход за ребенком». В обоих методах использован 
принцип эмоционального сопереживания, который позволяет беременным женщинам делать 
соответствующие выводы, получать ответы на волнующие вопросы.

Анализ имеющихся и возможных ситуаций в ходе беседы. В случае актуальных про-• 
блемных ситуаций психолог помогает установить причинно-следственные связи, причины по-
ведения. Предполагаются как групповые, так и индивидуальные формы работы. Кроме того, 
участницы программы рассматривают возможные ситуации, что позволяет научиться видеть 
их изнутри, разбирать мотивы поведения различных сторон. Используются ситуации как меж-
личностного общения со взрослыми членами семьи, с собственными родителями, так и взаи-
моотношений с ребенком.

Блок методов, ориентированных на эмоционально-энергетические ресурсы бере-2. 
менной. Данные методы позволяют аккумулировать творческий потенциал, избавляться  
от неконструктивных эмоций и получить опыт позитивных. Методы способствуют установ-
лению психоэмоциональной связи матери и ребенка, формированию у женщины более чет-
кого представления о ребенке, мотивации к материнству, формированию более осознанной 
материнской позиции. Кроме того, методы позволяют гармонизировать психический и теле-
сный аспекты личности беременной женщины, что позитивно отражается на психосомати-
ческом статусе беременной.

Метод арт-терапии.• 
Телесноориентированные техники с элементами танцевальной терапии.• 
Творческие визуализации.• 
Релаксация.• 
Блок поведенческих методов. Акцент данного блока сделан на перекоординацию неэ-3. 

ффективных моделей поведения и формирование новых.
Ролевые игры. Беременные получают опыт переживания состояния материнства. Мо-• 

делируют собственное поведение в отношении ребенка, анализируют эффективность различ-
ных моделей родительского поведения.

Информационно-правовой блок:
знакомство беременных со своими правами и обязанностями;• 
информирование о дотациях и пособиях в период декретного отпуска;• 
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информирование о льготах граждан, проживающих в зоне радиоактивного загрязнения.• 
По итогам группы проводится анкетирование о полезности данной программы для жен-

щин. На последнем занятии проводится мини-экзамен «Я-мама», во время которого беремен-
ные женщины рассказывают о том, что они узнали за время проведение группы.

Используемые формы работы:
психологические тренинги;• 
групповые занятия;• 
беседы;• 
дискуссии;• 
лекции;• 
индивидуальные консультации.• 

Примерный тематический план работы группы беременных женщин по программе 
«Берегиня» (18 дней)

Способ и форма фиксации результатов. Для оценки  эффективности программы «Бере-
гиня» в части нормализации психоэмоционального состояния беременных женщин необходи-
мо проводить психологическую диагностику до и после реализации мероприятий, предусмот-
ренных программой. Опираясь на опыт работы программ психопрофилактической подготовки 
к родам, реализуемых на базе центра «Доверие» («Живана», «Юная мама»), можно говорить 
об устойчивой положительной динамике психоэмоционального состояния беременных жен-
щин, посещавших занятия. 

1. Вводная лекция

Анкетирование
Тестирование

6. Юрист –  
«Дотации и пособия»

Сеанс 
Арт-терапии                        

11. Юрист –  
«Вопрос-ответ»

В/фильм  
«Первый год жизни 

ребенка»

16. Психолог – 
«Цветотерапия»

ЛФК (дыхание и 
поведение при родах)

2. Тренинг 
«Знакомства»

В/фильм «Чудо 
новой жизни»   

7. Гинеколог –   
«Роды без страха»                   

Творческая  
мастерская

12. Гинеколог –  
«Грудное вскармливание»

Творческая  
мастерская

17. Творческая 
мастерская    

Повторное 
тестирование

3. Гинеколог –  
«Гигиена и питание  
при беременности»     

Практикум  
по пеленанию

8. Психолог –  
«Профилакти психо-
сомат. расстройств»

В/фильм  
«От зачатия  

до рождения»                                                                    

 13. Педиатр –  
«Питание ребенка  
1-го года жизни»

Психолог –  
«практикум

по воспитанию»

18. Мини-экзамен 
«Я мама»

Подведени итогов

4. Педиатр –  
«Мама – мед. сестра»

Психолог –  
«Игрушки детей 1-го 

года жизни»

9. ЛФК (дыхание и 
поведение при родах)             

Психолог –  
«Послеродовый 

стресс»

14. Психолог –  
«Психомоторное  
развитие детей»        

ЛФК (дыхание и 
поведение при родах)          

Экскурсия  
в роддом

5. Психолог –  
«Уход за ребенком 
1-го года жизни»

ЛФК (дыхание и 
поведение в родах)               

10.

Тренинг
«Коррекция страхов»

15.

Тренинг  
«В гостях у феи»
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Для более точного качественного и количественного анализа эффективности рекоменду-
ется провести исследование динамики психоэмоционального состояния беременных женщин, 
проживающих в зоне повышенного радиоактивного загрязнения. Для этого необходимо сфор-
мировать две выборки: контрольную, состоящую из беременных женщин, не принимавших 
участие в программе; экспериментальную, состоящую из участниц программы «Берегиня».

Методики исследования. Для оценки психических состояний беременных женщин  
до и после проведения программы применяется набор психологических тестов, представляю-
щих собой совокупность стандартизированных вопросов и задач, имеющих определенную шка-
лу значений. При использовании тестов соблюдаются следующие требования: социокультурная 
адаптированность теста, простота и однозначность формулировок, наличие тестовых норм.

Для оценки психических состояний беременных женщин используется методика «САН» 
(самочувствие, активность, настроение). Эта методика относится к разряду экспресс-методик 
и является одной из наиболее часто используемых для измерения психических состояний. Ме-
тодика представляет собой шкальную анкету, содержащую 30 характеристик психического 
состояния человека, каждая из которых выражена в двух противоположных по смыслу (по-
лярных) определениях (напряженный – расслабленный, активный – пассивный и т. д.). Каждая 
пара представляет собой шкалу, на которой испытуемый отмечает степень актуализации той 
или иной характеристики своего состояния (приложение 1).

Шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина, позволяющая из-
мерять тревожность как свойство личности и как ситуативное психическое состояние. Изме-
рение одновременно двух данных характеристик позволяет выявить динамику психического 
состояния в зависимости от социальной ситуации. Шкала включает две подшкалы: 20 утверж-
дений для измерения реактивной тревожности (показатель интенсивности переживаний, ко-
торые возникают по отношению к типичным событиям), 20 утверждений для измерения лич-
ностной тревожности (готовность, установка) человека к переживанию страхов и волнений по 
поводу широкого круга субъективно значимых явлений). Испытуемый знакомится с каждым из 
утверждений и выражает свое согласие или несогласие по четырехбалльной системе закрытых 
ответов. Для снижения вероятности образования установки на положительные или отрица-
тельные вопросы в каждую из подшкал включено одинаковое число суждений, характеризую-
щих высокую и низкую степень тревожности (приложение 2).

 Выделяют следующие уровни тревожности:
Повышенный уровень тревожности приводит к возникновению напряженного эмоцио-

нального состояния индивида, что часто является одной из важных причин возникновения 
психосоматических заболеваний. Ухудшается здоровье человека, снижается работоспособ-
ность, что отрицательно сказывается на эффективности деятельности. Высокая тревожность 
предполагает склонность к проявлению состояния тревоги у человека в ситуациях оценки его 
компетентности. 

Нормальный уровень тревожности, адекватно соответствующий возможным неблаго-
приятным обстоятельствам предстоящей деятельности, способствует мобилизации человека 
на своевременное продумывание плана действий, необходимых предохранительных мер, по-
вышающих эффективность практической деятельности.

Пониженный уровень тревожности в практической деятельности руководителя и спе-
циалиста может иметь, по крайней мере, два существенных отрицательных момента. Во-пер-
вых, недостаточно развитое чувство опасности, связанное со склонностью к непродуманным, 
а иногда и авантюрным действиям, которые вследствие этого могут не достигать своих целей. 
Во-вторых, пониженный уровень тревожности на практике бывает связанным с развитием 
чувствительности индивида к психоэмоциональному состоянию окружающих.

При исследовании динамики психоэмоционального состояния до и после программ до-
родовой подготовки используется клинико-психологический метод определения типа психоло-
гического компонента гестационной доминанты.  Психологический компонент гестационной 
доминанты (ПКГД) представляет собой совокупность механизмов психической саморегуля-
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ции, включающихся у женщины при возникновении беременности, направленных на сохране-
ние гестации и создание условий для развития будущего ребенка, формирующих отношение 
женщины к собственной беременности, ее поведенческие стереотипы. Тест содержит три бло-
ка утверждений, отражающих:

Отношение женщины к себе беременной.1. 
Отношение женщины к системе «мать – дитя».2. 
Отношение беременной женщины к отношению окружающих.3. 

В каждом блоке есть 3 раздела, в которых шкалируются различные понятия. Они опреде-
лены пятью утверждениями, отражающими 5 различных типов ПКГД: 

Оптимальный тип ПКГД отмечается у женщин, без лишней тревоги относящихся  1. 
к своей беременности, отличающихся адекватным поведением во время беременности (выпол-
нение требований врача, забота о собственном здоровье, ведение активного образа жизни).

Гипогестогнозический (отрицающий) тип ПКГД отмечается у женщин, поведение кото-2. 
рых направлено на отрицание, игнорирование беременности (отказ от изменения образа жизни, 
рекомендаций врачей, наличие вредных привычек, напряженной работы или учебы и т. д.).

Эйфорический тип ПКГД отмечается у женщин с истерическими чертами личности, 3. 
склонных к преувеличению трудностей беременности, манипулированию ребенком в отноше-
ниях с мужем.

Тревожный тип ПКГД характеризуется высоким уровнем тревоги у беременных, влия-4. 
ющим на ее соматическое состояние.

Депрессивный тип ПКГД проявляется резко сниженным фоном настроения у беремен-5. 
ной женщины.

Испытуемой предлагается выбрать один из них, наиболее соответствующий ее состоянию 
(приложение 3).

Количественный анализ результатов. Для сопоставления показателей между фоновым 
уровнем (до участия в программе дородовой подготовки) и уровнем после воздействия  можно 
использовать Т-критерий Уилкоксона.

В ходе экспериментального исследования возможно выдвижение двух гипотез.
Но (нулевая гипотеза) – разница между распределениями недостоверна, психоэмоцио-

нальное состояние выборки до и после программы существенно не изменилось. Интенсив-
ность сдвигов в типичном направлении не превосходит интенсивности сдвигов в нетипичном 
направлении.

Н1 (альтернативная гипотеза) свидетельствует о достоверности разницы между распре-
делениями и существенной разнице в психоэмоциональном фоне группы до и после програм-
мы. Интенсивность сдвигов в типичном направлении превышает интенсивность сдвигов в не-
типичном направлении.

Для выявления различий в уровне исследуемого признака экспериментальной и конт-
рольной групп до экспериментального воздействия может быть использован критерий Ман-
на-Уитни для независимых выборок.

Предложенные методы диагностики позволяют констатировать характеристики состояния бе-
ременных женщин, отражающие их психоэмоциональную и мотивационно-потребностную сферы. 

Ожидаемые результаты:
Создание благоприятных условий для вынашивания и рождения ребенка с учетом спе-1. 

цифики проживания в зоне повышенного радиоактивного загрязнения.
Нормализация психоэмоционального состояния беременных женщин.2. 
Формирование осознанной материнской позиции.3. 
Обеспечение беременных женщин полноценным питанием.4. 
Обеспечение квалифицированной помощи специалистов (медиков, психологов, специ-5. 

алистов по социальной работе, методистов ЛФК, юристов, педагогов) в ходе реализации и по 
окончании программы.
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Перспективные направления работы:
проведение исследования «Анализ эффективности программы «Берегиня» в части • 

нормализации психоэмоционального состояния»;
с целью гармонизации отношений внутри семьи, ожидающей ребенка,  рекомендуется  • 

привлечение в работу группы будущих отцов (постоянное их присутствие или же проведение 
отдельных тренингов с их участием);

целесообразно разработать программу по сопровождению молодых родителей в воп-• 
росах воспитания, психического и соматического здоровья ребенка с учетом специфики про-
живания в зоне, пострадавшей от воздействия и последствий радиационной катастрофы;

выпуск тематических методических пособий для специалистов, работающих по дан-• 
ной проблематике;

работа со СМИ. • 

Приложение 1

Методика «САН»
Инструкция. Перед вами бланк с некоторыми характеристиками состояния, которое, воз-

можно, у Вас в настоящее время. Внимательно читая каждую строку, обведите в ней кружоч-
ком одну из цифр. При выборе той или иной цифры необходимо руководствоваться следующим 
правилом. Выбор цифры 3 означает: «Да, совершенно верно»; выбор цифры 2 – «Да, правиль-
но»; выбор цифры 1 – «Скорее да, чем нет». Если вы не можете определить свое состояние, 
то следует обвести цифру 0. Старайтесь выбрать именно ту цифру, которая наиболее точно 
оценивает ваше состояние». 

При подсчете крайняя степень выраженности негативного полюса пары оценивается  
в один балл, а крайняя степень выраженности позитивного полюса пары – в семь баллов. При 
этом нужно учитывать, что полюса шкал постоянно меняются, но положительные состояния 
всегда получают высокие баллы, а отрицательные – низкие. Полученные баллы группируются в 
соответствии с ключом в три категории, и подсчитывается количество баллов по каждой из них.

Самочувствие (сумма баллов по шкалам): 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26.
Активность (сумма баллов по шкалам): 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28.
Настроение (сумма баллов по шкалам): 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30.
Полученные результаты по каждой категории делятся на 10. Средний балл шкалы ра-

вен 4. Оценки, превышающие 4 балла, говорят о благоприятном состоянии испытуемого, 
оценки ниже четырех свидетельствуют об обратном. Нормальные оценки состояния лежат  
в диапазоне 5,0-5,5 балла. Следует учесть, что при анализе функционального состояния важны 
не только значения отдельных его показателей, но и их соотношение.

Самочувствие хорошее         3  2  1  0  1  2  3    Самочувствие плохое1. 
Активный2.                                3  2  1  0  1  2  3       Пассивный
Рассеянный                            3  2  1  0  1  2  3       Внимательный3. 
Радостный                              3  2  1  0  1  2  3       Грустный4. 
Усталый                                  3  2  1  0  1  2  3       Отдохнувший5. 
Беззаботный                           3  2  1  0  1  2  3       Озабоченный6. 
Медленный                            3  2  1  0  1  2  3       Быстрый7. 
Сосредоточенный                  3  2  1  0  1  2  3       Отвлекающийся8. 
Плохое настроение                3  2  1  0  1  2  3       Хорошее настроение9. 
Бодрый                                   3  2  1  0  1  2  3       Вялый10. 
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Спокойный                             3  2  1  0  1  2  3       Раздражительный11. 
Желание отдохнуть               3  2  1  0  1  2  3       Желание работать12. 
Полный сил                           3   2  1  0  1  2  3       Обессиленный13. 
Соображать трудно               3  2  1  0  1  2  3       Соображать легко14. 
Безучастный                           3  2  1  0  1  2  3       Увлеченный15. 
Напряженный                        3  2  1  0  1  2  3       Расслабленный16. 
Выносливый                          3  2  1  0  1  2  3       Утомленный17. 
Равнодушный                        3  2  1  0  1  2  3       Взволнованный18. 
Возбужденный                       3  2  1  0  1  2  3       Сонливый19. 
Довольный                             3  2  1  0  1  2  3       Недовольный20. 

Приложение 2

Методика измерения тревожности Спилбергера-Ханина
Ф. И. О. испытуемого_____________________________________
Дата проведения эксперимента___________________________

Инструкция: «Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и от-
метьте ответ в зависимости от того, КАК ВЫ СЕБЯ ЧУВСТВУЕТЕ В ДАННЫЙ МОМЕНТ. 
Над вопросами долго не задумывайтесь, так как правильных и неправильных ответов нет».

Утверждения Нет, это 
не так

Пожалуй, 
так Верно Совершен-

но верно
1. Я спокоен
2. Мне ничто не угрожает
3. Я нахожусь в напряжении
4. Я испытываю сожаление
5. Я чувствую себя спокойно
6. Я расстроен
7. Меня волнуют возможные неудачи
8. Я чувствую себя отдохнувшим
9. Я встревожен
10. Я испытываю чувство внутреннего удовлет-
ворения
11. Я уверен в себе
12. Я нервничаю

13. Я не нахожу себе места
14. Я взвинчен
15. Я не чувствую скованности, напряженности
16. Я доволен
17. Я озабочен
18. Я слишком возбужден и мне не по себе
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19. Мне радостно

20. Мне приятно

Инструкция: «Прочитайте утверждения и отметьте ответ в зависимости от того, КАК ВЫ 
ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ОБЫЧНО». 

Утверждения Почти 
никогда Иногда Часто Почти 

всегда
1. Я испытываю удовольствие
2. Я очень быстро устаю
3. Я легко могу заплакать
4. Я хотел бы быть таким же счастливым, как и другие
5. Нередко я проигрываю из-за того, что недостаточно 
быстро принимаю решения
6. Я обычно чувствую себя бодрым
7. Я спокоен, хладнокровен и собран
8. Ожидаемые трудности обычно очень тревожат меня
9. Я слишком переживаю из-за пустяков
10. Я вполне счастлив
11. Я принимаю все слишком близко к сердцу
12. Мне не хватает уверенности в себе
13. Обычно я чувствую себя в безопасности
14. Я стараюсь избегать критических ситуаций
15. У меня бывает хандра
16. Я доволен
17. Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня
18. Я так сильно переживаю свои разочарования, что 
потом долго не могу о них забыть
19. Я уравновешенный человек
20. Меня охватывает сильное беспокойство, когда я 
думаю о своих делах и заботах

Показатели реактивной и личностной тревожности подсчитываются по формулам:

РТ= Σ1 – Σ2 + 35,

где Σ1 – сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам шкалы 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,17, 18;
Σ2 – сумма остальных зачеркнутых цифр по пунктам 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20;

ЛТ= Σ1 – Σ2 + 35,

где Σ1 – сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам шкалы 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32,
              34,35, 37, 38, 40;

Σ2 – сумма остальных зачеркнутых цифр по пунктам 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39.
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Интерпретация результатов:
до 30 – низкая степень тревожности;
31-45 – умеренная степень тревожности;
46 и более – высокая степень тревожности.

Приложение 3

Бланк методики определения психологического компонента гестационной доминанты 
И. В. Добрякова

Инструкция: «Просим Вас из пяти утверждений, представленных в блоках, выбрать одно, 
наиболее полно отражающее Ваше состояние».

Блок А

1.

№ Утверждения

1. Ничто не доставляет мне такого счастья как то, что я беременна.
2. Я не испытываю никаких особых эмоций, связанных с тем, что я беременна.
3. С тех пор, как я узнала, что беременна, я нахожусь в нервном напряжении.
4. В основном, мне приятно, что я беременна.
5. Я очень расстроена тем, что беременна.

2.

1. Беременность заставила меня полностью изменить образ жизни из-за страха как-
либо повредить своему здоровью.

2. Беременность не заставила меня существенно изменить образ жизни, но я стала кое 
в чем себя ограничивать, относиться к себе бережнее.

3. Беременность я не считаю поводом для того, чтобы менять образ жизни.

4. Беременность позволила мне так изменить образ жизни, что она стала прекрасной!

5. Беременность заставила меня отказаться от многих планов, и теперь не суждено 
сбыться многим моим надеждам.

3.

1. Я стараюсь вообще не думать ни о беременности, ни о предстоящих родах.

2. Я постоянно думаю о родах, очень их боюсь.

3. Я думаю, что во время родов все смогу сделать правильно и не испытываю особого 
страха перед ними.

4. Когда я задумываюсь о предстоящих родах, настроение у меня ухудшается, так как я 
почти не сомневаюсь в их трагическом исходе.

5. Я думаю о родах как о предстоящем празднике!
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Блок Б

1.

1. Я сомневаюсь в том, что смогу справляться с обязанностями матери.

2. Я считаю, что не смогу стать настоящей матерью.

3. Я не задумываюсь о предстоящем материнстве.

4. Я уверенна, что стану прекрасной матерью!

5. Я полагаю, что, если постараюсь, то смогу стать хорошей матерью.

2.

1. Я часто с удовольствием разговариваю с ребенком, которого вынашиваю, 
представляю его себе.

2. Я понимаю ребенка, которого вынашиваю, восхищаюсь им и счастлива, что он знает 
и понимает все, о чем я думаю.

3. Я постоянно беспокоюсь о состоянии здоровья ребенка, стараюсь его почувствовать.

4. Я не думаю о том, каким будет ребенок, которого вынашиваю.

5. Я часто думаю о том, что ребенок, которого вынашиваю, будет каким-нибудь 
неполноценным, и очень боюсь этого.

3.

1. Я не думаю о том, как буду кормить ребенка грудью.

2. Я с восторгом представляю себе, как буду кормить ребенка грудью.

3. Я думаю, что буду кормить ребенка грудью.

4. Я считаю, что даже, если в родах все обойдется, я не смогу кормить ребенка грудью.

5. Я беспокоюсь о том, что после родов у меня будет недостаточно молока, и мой ребенок 
будет недоедать.

Блок В

1.

1. Считаю, что беременность сделала меня еще прекрасней в глазах моего любимого 
мужчины.

2. Моя беременность никак не изменила наших отношений с любимым мужчиной.

3. Во время беременности я заметила, что мой любимый мужчина стал внимательнее, 
его отношение стало ко мне еще теплее.

4. Во время беременности у меня возникло ощущение, что любимый мужчина стал 
относиться ко мне как к неполноценной, некрасивой женщине.

5.
Во время беременности иногда стали возникать мысли о том, что изменения, 
происходящие со мной, могут ухудшить отношение ко мне моего любимого 
мужчины.

2.

1. Большинство близких людей разделяют мою радость по поводу беременности.

2. Не все родственники обрадовались, узнав о моей беременности, не все в понимают, 
что женщина «в положении» требует особого отношения и ухода.
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3. Моя беременность ухудшила мои отношения с близкими людьми, и я иногда чувствую 
себя отверженной.

4. Меня мало интересует отношение к моей беременности родственников.

5. Меня очень беспокоит то, как относятся к моей беременности родственники, разговоры 
с ними о беременности и предстоящих родах всегда тревожат.

3.

1. Я всегда испытываю стыд, и у меня портится настроение, когда окружающие замечают 
мою беременность.

2. Мне не по себе, когда окружающие замечают мою беременность.

3. Я горжусь своей беременностью и считаю, что все, включая посторонних людей, 
должны оказывать мне знаки внимания и окружать заботой.

4.
Вообще-то мне наплевать, но я стараюсь, чтобы на работе и в общественных местах 
люди не замечали, что я беременна, и пресекаю все попытки в связи с этим как-то 
иначе относиться ко мне.

5. Я чувствую себя нормально и не испытываю неловкости, если моя беременность 
привлекает к себе внимание окружающих.

Ключ для обработки

Название блока № О Г Э Т Д

А
1. 4 2 1 3 5
2 2 3 4 1 5
3 3 1 5 2 4

Б
1 5 3 4 1 2
2 1 4 2 3 5
3 3 1 2 5 4

В
1 3 2 1 5 4
2 1 4 2 5 3
3 5 4 3 2 1

О – оптимальный тип ПКГД;  
Г – гипогнозический (отрицающий) ПКГД;  
Э – эйфорический ПКГД;  
Т – тревожный ПКГД;  
Д – депрессивный ПКГД.
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ПРОГРАММА ТРЕНИНГА ПРОГРЕССИВНОЙ МЫШЕЧНОЙ РЕЛАКСАЦИИ 
ДЖЕКОБСОНА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, ЖКТ, 

С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

В. Л. Зиневич, педагог-психолог 1-й категории РУП «Детский реабилитационно-
оздоровительный центр «Ждановичи»

Большинство отрицательных эмоций, связанных с переживанием негативных последс-
твий катастрофы на Чернобыльской АЭС, отражается на физическом самочувствии детей, 
проживающих на загрязненных радионуклидами территориях, а в частности – на функциони-
ровании их мышечной системы. В расположенном недалеко от Минска детском реабилита-
ционно-оздоровительном центре «Ждановичи» проводится тренинг прогрессивной мышечной 
релаксации, в основе которого лежит использование системы упражнений, состоящих из че-
редования напряжения и расслабления различных мышц и мышечных групп. Этот тренинг спо-
собствует снижению эмоционального дискомфорта путем снятия  мышечного напряжения. 

Ключевые слова: ДЕТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР, ПРЕОДОЛЕНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, СНЯТИЕ НЕГА-
ТИВНОГО ЭМОЦИОНАЛЬНО-МЫШЕЧНОГО ПАНЦИРЯ, ТРЕНИНГ ПРОГРЕССИВ- 
НОЙ МЫШЕЧНОЙ РЕЛАКСАЦИИ 

Основы прогрессивной мышечной релаксации еще в 1929 году описал в своей книге «Про-
грессирующая релаксация» Эдмунд Джекобсон. Он, опираясь на результаты экспериментов, 
доказал, что эмоциональные реакции выплескиваются в тело в виде мышечного напряжения. 
Чем сильнее эмоциональное напряжение, тем более выражено напряжение скелетной муску-
латуры. Например, переживаемые состояния депрессии связаны с непроизвольным напряже-
нием дыхательной мускулатуры; при ощущении эмоции страха имеет место спазм речевых 
мышц, известный многим под названием «ком в горле». Эти реакции обусловлены наличием 
так называемых кортико-мышечных связей. Избыточное напряжение коры головного мозга 
приводит к немедленной реакции возбуждения мышц. Есть и обратная связь – расслаблен-
ные мышцы формируют условия для торможения деятельности клеток коры головного мозга.  
Как напряжение мышц, так и их расслабление часто приводят к поддержанию патологических 
процессов в органах. Так, например, спазм мышц усиливает дыхательную недостаточность 
при бронхиальной астме, поддерживает повышенное артериальное давление и т. д. Расслабле-
ние мышц усиливает ферментопатию, поддерживает ночной энурез и т. д.

Выявив подобные закономерности, можно блокировать все возможные отрицательные 
эмоции простым расслаблением соответствующих мышц. Поскольку такое состояние дости-
гается с помощью произвольного внушения, необходимы предварительные тренировки по до-
стижению сознательного контроля над определенными группами мышц.

В основе тренинга прогрессивной мышечной релаксации лежит использование систе-
мы упражнений, состоящих из чередования напряжения и расслабления различных мышц и 
мышечных групп: а) лица; б) шеи и рук; в) спины и живота; г) ног (бедра, голени, стопы). 
Обязательным условием освоения методики является концентрация внимания на процессе на-
пряжения, расслабления и особенно на ощущениях, возникающих при переходе мышцы от 
напряженного состояния к расслабленному. Методика основана на попеременном напряжении  
и расслаблении мышц, что позволяет сравнивать эти два состояния и облегчает обучение ре-
лаксации. Кроме того, считается, что напряжение мышц перед попыткой их расслабления мо-
жет давать дополнительный импульс, позволяющий добиться более глубокого расслабления.

Данный тренинг позволяет с помощью регулярных тренировок выработать навык и ис-
пользовать его для преодоления психоэмоционального напряжения и снятия негативного эмо-
ционально-мышечного панциря, раздражительности.
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За период с мая по сентябрь 2008 г. в тренинговых занятиях по данной методике на базе 
РУП «ДРОЦ «Ждановичи» были проведены занятия среди детей с заболеваниями сердечно- 
сосудистой, нервной и другиих систем. В тренингах проводимых, под наблюдением медиков, 
приняло участие 78 детей. Каждый ребенок посетил от 5 до 8 занятий продолжительностью  
45 минут. В начале цикла занятий и в конце измерялись: частота пульса, артериальное дав-
ление, частота дыхания, оценивалось общее состояние. Анализ данных измерений позволил 
выявить у 95% детей положительную динамику, которая выразилась в снижении интенсив-
ности физиологических функций (нормализовались частота пульса, артериальное кровяное 
давление и частота дыхания, отмечается снятие спазма в бронхах). При этом следует заметить,  
что у 60% детей наблюдалась выраженная положительная реакция, у 35 % – положительная 
реакция и лишь у 5% динамика не проявилась.

Программа тренинга прогрессивной мышечной релаксации Э. Джекобсона.
Цель тренинга: Выработка и использование навыка преодоления психоэмоционального 

напряжения и снятия негативного эмоционально-мышечного панциря, раздражительности.
Конечная цель тренинга: обучение методу прогрессивной мышечной релаксации 

Джекобсоиа. 
Задачи тренинга:

Расширение знания участников тренинга о способах психической саморегуляции.1. 
Способствовать формированию навыков произвольной саморегуляции.2. 
Создание условий для достижения полного телесного расслабления.3. 
Научить распознавать состояния напряжения и расслабления всех скелетных мышц.4. 

Категория участников: Тренинг прогрессивной мышечной релаксации Э.Джекобсона 
предназначен для детей среднего и старшего школьного возраста.

Состав групп:
Оптимальная численность –10-15 человек.• 
Предпочтительно проводить занятия с группой, в составе которой представители раз-• 

ных полов, но допустимы и гомогенные группы.
Желательно включать в группу участников с небольшой разницей в возрасте.• 

Место проведения: широкое, просторное помещение, школьная аудитория. 
Необходимое оборудование: спортивные маты, гимнастические коврики, проигрыватель 

CD-дисков для музыкального сопровождения.
Форма проведения: групповые занятия.
Рекомендуемая частота занятий: ежедневно. 
Количество занятий: 10 занятии по 30-40 минут.
Преимущество метода прогрессивной мышечной релаксации (П.М.Р.) заключается в его 

гибкости. Обучаемый может использовать либо всю систему для общего расслабления тела, 
или же выбрать одну – две группы мышц, которые кажутся наиболее напряженными. Это, оче-
видно, сокращает период времени, необходимый для выполнения упражнений, и придает ме-
тоду П.М.Р. симптоматически направленный характер, что может оказаться весьма ценным.

Процесс обучения релаксации проводится в три этапа. На первом этапе обучаемый, 
лежа на спине, сгибает и разгибает руки в локтевых суставах, резко напрягая мышцы рук. 
Затем следует быстрое расслабление – руки должны свободно падать. Упражнение повторя-
ется несколько раз. Задача заключается в том, чтобы научить человека осознавать и чувство-
вать даже слабое мышечное напряжение, а также обучить целенаправленному расслаблению 
мышц-сгибателей (бицепсов). В процессе тренировки обучаемому можно предложить «макси-
мально напрячь» мышцы; затем, после расслабления, снова «напрячь мышцы вполсилы», затем  
«в четверть силы от максимального усилия» – до тех пор, пока человек не научится напрягать 
свои мышцы по желанию с любой интенсивностью. После этого продолжаются тренировки  
в напряжении и расслаблении остальных поперечно-полосатых мышц: шеи, туловища, плече-
вого пояса, ног, а позднее – мышц лица, глаз, языка и гортани. Основное внимание при обуче-
нии на данном этапе должно уделяться осознанию чувства самого слабого и самого сильного 
мышечного напряжения.
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Второй этап обучения связан с более тонкой, дифференцированной релаксацией, когда 
обучаемый в положении сидя расслабляет ту мускулатуру, которая не участвует в поддержа-
нии вертикального положения тела. Аналогичным образом тренируется расслабление мышц  
при письме, чтении и других занятиях. Всякий раз обучаемый должен расслабить именно те 
мышцы, напряжение которых является излишним в данном виде деятельности.

На третьем этапе обучаемому ставится следующая задача: повседневно наблюдая за со-
бой, замечать, какие мышцы напрягаются при волнении, страхе, тревоге, других отрицатель-
ных эмоциях. В процессе занятий необходимо целенаправленно добиваться уменьшения, а за-
тем и устранения подобных явлений. При этом человек может наблюдать в свою очередь, как 
происходит значительное снижение негативных эмоциональных переживаний. В соответствии 
с принципом обратной связи при снятии напряжения дыхательных мышц исчезает депрессив-
ное состояние психики: при снятии спазма речевых мышц, артикуляции и фонации уходит 
эмоция страха и т. д.

В дальнейшем человек, если он имеет то или иное заболевание, может купировать сим-
птомы болезни с помощью дифференцированной мышечной релаксации. Можно научиться 
снимать у себя все возможные невротические проявления в стрессовых ситуациях, мысленно 
представляя их и одновременно вызывая расслабление мышц организма. Точно таким же об-
разом спортсмены могут научиться снимать у себя предстартовую лихорадку, ораторы – страх 
перед выступлением в большой аудитории, супруги – тревогу по поводу неудачного полового 
акта и так далее.

Диапазон применения данного метода очень широк.

ВАРИАНТ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Прежде чем начать сеанс П.М.Р., рассмотрим некоторые общие положения. 
Вы должны ослабить стесняющую одежду, очки, куртку следует снять.
Система П.М.Р. требует, чтобы вы напрягали каждую группу мышц два раза, примерно 

по пять секунд каждый раз. Можно, однако, напрягать каждую группу мышц до семи раз.  
Если вы продолжаете ощущать «остаточное» напряжение. Мышечное напряжение и контрак-
тура мышц – это не одно и то же. Вы поймете, что у вас контрактура мышцы, если почувс-
твуете боль в ближайших суставах, а также, если мышца начнет непроизвольно трястись или 
дрожать. В обычных случаях это будет знаком для вас уменьшить напряжение или просто  
не делать это упражнение.

Вся процедура прогрессивной релаксации длится около 20 минут, если расслабляется все 
тело: если задействовано меньше мышечных групп – меньше потребуется и времени.

И последнее: не задерживайте дыхание во время сокращений. Дышите, как обычно, или 
же делайте вдох во время напряжения и выдох при снятии напряжения.

ОСНОВНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Сейчас вы готовы к тому, чтобы расслабить последовательно группы мышц вашего тела 

для достижения состояния полного расслабления. Откиньтесь, пожалуйста, назад и устрой-
тесь очень-очень удобно. Вы можете ослабить или снять стесняющие детали вашей одежды, 
такие как ботинки или куртку, галстук или ремень. Теперь откиньтесь назад и закройте глаза. 
Сначала направьте, пожалуйста, внимание на дыхание. Дыхание – это метроном тела. Поэтому 
давайте его почувствуем. Ощущайте, как воздух входит через ноздри и поступает в легкие, как 
ваша грудь и живот расширяются на вдохе и как они опадают на выдохе. Сосредоточьтесь на 
дыхании (пауза 30 секунд).

Для каждой группы мышц, на которой мы будем сосредотачиваться, я всегда буду под-
робно описывать релаксационное упражнение, до того как вы приступите к его выполнению. 
Не начинайте упражнение, пока я не скажу: «Готовы? Начали!»

Грудь. Начнем с груди. По сигналу, но не раньше, сделайте глубокий вдох. Постарай-
тесь как бы вдохнуть весь воздух, находящийся вокруг вас. Делаем это сейчас. Готовы? На-
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чали! Сделайте глубокий вдох, глубже, глубже, задержка... И – расслабьтесь. Выдохните весь 
воздух из легких и возобновите обычное дыхание. Заметили ли вы расслабление на выдохе? 
Если да, то смогли бы вы описать разницу между напряжением и расслаблением? Помните  
об этом, когда мы будем повторять упражнение. Готовы? Начали. Вдохните очень-очень глу-
боко. Еще глубже, еще глубже. Как можно глубже. Задержите дыхание. Расслабьтесь... Просто 
выдохните и возобновите обычное дыхание. Смогли ли вы в этот раз почувствовать напряже-
ние? Смогли ли вы почувствовать расслабление? Постарайтесь сосредоточиться на этом раз-
личии, когда мы будем выполнять упражнения для всех групп мышц.

После упражнения – 7-10-секундная пауза.
Нижняя часть ног. Давайте сейчас перейдем к нижним отделам ног и икроножным мыш-

цам. Прежде чем мы начнем, поставьте, пожалуйста, обе стопы всей поверхностью на пол. 
Теперь, чтобы выполнить это упражнение, оставьте, пожалуйста, носки на полу и в то же вре-
мя приподнимите обе пятки как можно выше. Готовы? Начали. Поднимите пятки. Поднимите 
пятки очень высоко. Подержите так и расслабьтесь. Просто дайте им легко опуститься на пол.  
Вы должны были почувствовать напряжение в задних отделах икроножных мышц. Давайте 
повторим это упражнение. Готовы? Начали. Поднимите пятки очень высоко, очень высоко, 
выше, чем в первый раз. Выше. Подержите так и расслабьте. При расслаблении вы, может быть, 
почувствуете покалывание, тепло. Возможно, вы ощутите тепло в то время, как ваши мышцы 
становятся мягкими и расслабленными. Чтобы проработать противоположную группу мышц, 
поднимите, пожалуйста, оба носка очень, очень высоко, оставляя пятки на полу. Поднимите 
их как можно более вертикально. Это то же самое движение, которое вы проделываете, когда 
убираете ногу с акселератора автомобиля. Единственное различие в том, что мы поднимаем 
обе ноги в одно и то же время. Давайте сделаем это сейчас. Готовы? Начали. Поднимите нос-
ки очень высоко. Еще выше. Подержите так и расслабьте. Давайте повторим это упражнение.  
Готовы? Начали. Поднимите носки высоко, выше, чем в первый раз, как можно выше. Подер-
жите так и расслабьте. Вы должны почувствовать покалывание или тяжесть в нижних частях 
ног. В течение некоторого времени постарайтесь почувствовать это покалывание, тепло или, 
возможно, тяжесть, которые скажут вам о том, что ваши мышцы сейчас расслаблены. Позволь-
те этим мышцам стать более расслабленными и более тяжелыми (пауза 20 секунд).

Бедра и живот. Следующая группа мышц, на которой мы будем сосредотачиваться, – это 
мышцы бедра. Это упражнение довольно простое. По моей команде вытяните, пожалуйста, 
ноги прямо перед собой как можно более прямо (если это упражнение представляет неудобс-
тво для пациента, он может делать его каждой нотой по отдельности). Не забывайте держать 
икры свободными, не напрягайте их. Давайте сделаем сейчас это упражнение. Готовы? На-
чали. Выпрямите обе ноги перед собой. Очень прямо, очень прямо. Еще прямее. Подержите 
так и расслабьте. Просто дайте ногам легко опуститься на пол. Ощутили ли вы напряжение 
в верхней части бедра? Повторим это упражнение. Готовы? Начали. Выпрямите ноги. Очень 
прямо. Более прямо, чем в первый раз. Как можно более прямо. Подержите так и расслабьте. 
Чтобы проработать противоположную группу мышц, пожалуйста, представьте себе, что вы 
находитесь на пляже и зарываетесь пятками в песок. Готовы? Начали. Нажмите своими ногами 
на пол. С большим усилием. Еще сильнее. Еще сильнее... И – расслабьтесь. Вы должны сейчас 
ощущать расслабление в верхних частях ног. Дайте им стать более и более расслабленными – 
более, более расслабленными. Сосредоточьтесь сейчас на этом ощущении (пауза 20 секунд).

Кисти рук. Давайте сейчас перейдем к рукам. Сожмите, пожалуйста, обе руки в одно и то 
же время очень крепко в кулаки. Готовы? Начали. Сожмите кулаки очень крепко. Крепче, еще 
крепче. Подержите так и расслабьте. Это отличное упражнение для тех, кто много пишет или 
печатаем в течение дня. Теперь давайте повторим. Готовы? Начали. Сожмите оба кулака очень 
крепко. Как можно крепче, подержите так и расслабьте. Чтобы проработать противоположные 
мышцы, раздвиньте пальцы как можно шире. Готовы? Начали. Раздвиньте пальцы очень широ-
ко. Еще шире. Подержите так и расслабьте. Теперь давайте повторим это упражнение. Готовы? 
Начали. Раздвиньте пальцы очень широко. Еще шире. Подержите так и расслабьте. Сосредо-
точьтесь на ощущении тепла и покалывания в кистях рук и предплечьях (пауза 20 секунд).
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Плечи. Теперь давайте поработаем с плечами. У нас есть тенденция хранить массу на-
пряжения и стрессов в плечах. Это упражнение состоит просто из поднятия плеч вертикально 
вверх по направлению к ушам. Представьте, что вы пытаетесь коснуться верхушками плеч 
мочек ушей. Давайте сделаем это упражнение. Готовы? Начали. Потяните плечи вверх, очень 
высоко. Еще выше. Еще выше. Подержите так и расслабьтесь. Теперь давайте повторим.  
Готовы? Начали. Потяните плечи вверх. Выше, выше, еще выше. Еще выше. Подержите так 
и расслабьтесь. Повторим упражнение еще раз. Готовы? Начали. Потяните плечи как можно 
выше, выше, еще выше. Подержите так и расслабьтесь. Очень хорошо. Теперь сосредоточьтесь 
на ощущении тяжести в плечах. Опустите плечи. Дайте им полностью расслабиться – сильнее 
и сильнее (пауза 20 секунд).

Лицо. Давайте перейдем к лицевой области. Начнем со рта. Сначала улыбнитесь, по-
жалуйста, так широко, как только можно. Улыбка до ушей. Готовы? Начали. Очень широкая 
улыбка. Очень-очень широкая улыбка. Шире, еще шире. Подержите так и расслабьтесь. Теперь 
давайте повторим это упражнение. Готовы? Начали. Улыбнитесь широко. Широкая улыбка. 
Шире. Шире. Подержите так и расслабьтесь. Противоположная группа мышц будет активизи-
рована, если вы соберете или сожмете губы вместе, как бы пытаясь кого-то поцеловать. Гото-
вы? Начали. Соберите губы вместе. Сожмите их очень крепко. Крепко. Еще крепче. Подержите 
так и расслабьтесь. Теперь давайте повторим это упражнение. Готовы? Начали. Сожмите губы 
вместе. Крепче. Еще крепче. Еще крепче. Подержите так и расслабьтесь.

Дайте своему рту расслабиться. Отпустите мышцы, дайте им расслабиться все более и 
более, даже еще больше. Теперь давайте перейдем выше – к глазам. Мне хотелось бы, чтобы 
вы держали глаза закрытыми, но зажмурьте их еще крепче. Представьте, что вы пытаетесь 
помешать брызгам шампуня попасть в глаза. Готовы? Начали. Зажмурьте глаза очень креп-
ко. Очень крепко. Очень крепко. Еще крепче. Крепче. И – расслабьте. Давайте повторим это 
упражнение. Готовы? Начали. Зажмурьте глаза крепче. Крепче. Крепче. Подержите так и рас-
слабьте. Последнее упражнение заключается в поднятии бровей как можно выше. Итак, пом-
ните о том, что глаза остаются закрытыми, а вы поднимаете брови как можно выше. Готовы? 
Начали. Поднимите брови высоко. Еще выше. Гораздо выше. Гораздо выше. Подержите так 
и расслабьте. Теперь давайте повторим это упражнение. Готовы? Начали. Поднимите брови 
выше. Еще выше. Как можно выше. Подержите так и расслабьте. Сделайте небольшую паузу, 
чтобы дать себе возможность ощутить расслабление всего лица (пауза 15 секунд).

ЗАВЕРШАЮЩАЯ ЧАСТЬ
Теперь вы расслабили большинство основных мышц своего тела. Для того чтобы убе-

диться в том, что они расслаблены, я вернусь назад и перечислю все мышцы, которые вы пе-
ред этим активизировали и расслабляли. Когда буду называть их, дайте им расслабиться еще 
сильнее. Вы ощутите, как расслабление спускается теплой волной по всему телу. Ощутите те-
перь расслабление мышц лба: оно спускается вниз, к глазам, щекам, вы можете почувствовать, 
как ощущение тяжести при расслаблении спускается к челюстям, шее, нисходит по плечам, 
к груди и рукам, к животу, в кисти рук. Расслабление спускается к ногам и бедрам, и икрам,  
и ниже – к стопам.

Ваше тело сейчас очень тяжелое, очень расслабленное. Это приятное ощущение. В тече-
ние 2-3 минут наслаждайтесь этими ощущениями расслабления.

ПЕРЕХОД К БОДРСТВОВАНИЮ
Сейчас, пожалуйста, сосредоточьте свое внимание на себе и окружающем мире. Я буду 

считать от одного до десяти. С каждым счетом вы будете чувствовать, как ваш ум все более и 
более пробуждается, а тело становится все более и более активным. Когда я сосчитаю до деся-
ти, вы откроете глаза и будете чувствовать себя лучше, чем когда бы то ни было, – вы ощутите 
бодрость, свежесть и заряженность энергией, готовность возобновить повседневную деятель-
ность. Давайте начнем: один, два – вы начинаете чувствовать себя бодрее; три-четыре – вы 
все более и более пробуждаетесь; пять, шесть, семь – теперь потянитесь кистями и стопами; 
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восемь, девять – потянитесь руками и ногами; десять – открывайте глаза! Вы чувствуете себя 
бодрыми, проснувшимися, ваш ум ясен, а тело освеженное, бодрое.
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Приложение 1

ПЛАН-КОНСПЕКТ
тренинга психической саморегуляции

Цель: преодоление психоэмоциональных проблем

ЗАНЯТИЕ №1
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Упражнения делаются перекрестно. Каждое упражнение делается по три раза. 
Последовательность работы с мышцами «левое плечо – правое плечо», «левое пред-
плечье – правое предплечье».

Мышцы рук и плечевого пояса:1) 
напряжение достигается максимальным поднятием плеча;1) 
поднимаете ладонь к плечу (напрягите бицепс, как культурист);2) 
теперь задействуйте мышцы предплечья. Предплечьем называется часть руки, 3) 
расположенная между лучезапястным и локтевым суставами. Чтобы качест-
венно напрячь мышцы предплечий – согните руку в лучезапястном суставе, 
максимально приближая кулаки к внутренним частям предплечий;
то же самое – к тыльной стороне предплечья.4) 

Мышцы ног:2) 
пальцы на ногах сжимаются как бы в кулак;1) 
носок ноги тянется максимально вверх;2) 
носок ноги тянется вперед.3) 

 3) Дыхание:
на первые «раз-два-три-четыре» – вдох;
на вторые «раз-два-три-четыре» – пауза;
на трейтий счет «раз-два-три-четыре» – выдох;
на четвертые «раз-два-три-четыре» – пауза.
Шея – дополнительно, в случае трудностей с расслаблением мышцы шеи:4) 

голова откинута назад;1)	
голова наклонена вперед;2)	
плечи тянем к кончикам ушей.3)	

  Лицо:5)
максимально поднимите брови («удивление»);1) 
максимально поднимите крылья носа («отвращение»);2) 
максимальное растяжение губ («улыбка»);3) 
сжатие челюстей;4) 
зажмуривание.5) 
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Представьте себя  стоящим на поляне в летнем лесу. Густая трава до колен, ле-

пестки цветов касаются ваших ног. Вокруг деревья, их листвой шелестит теплый ве-
терок. Солнечные лучи создают причудливую мозаику света и тени. До вас доносятся 
пересвисты птиц, стрекотание кузнечиков, потрескивание веток. Вам приятен аромат 
трав и цветов. Кудрявые барашки в синеве летнего неба предвещают отличную пого-
ду. Но будьте на этой поляне, прислушайтесь к окружающим звукам, присмотритесь 
к окружающим предметам.
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Наше занятие постепенно подходит к концу. Посмотрите на свое тело сверху – 
вниз. Мышцы лица – спокойно разглажены. Все лицо – словно маска отрешенности 
и глубокого покоя. Мышцы рук расслаблены и приятно теплые. Все тело спокойно 
отдыхает. Нервная система восстанавливает силы.

Теперь мысленно представьте окружающую вас обстановку. Вспомните и ос-
мотрите как бы сверху себя и все что вас окружает. Мысленно посмотрите вдаль. 
Вспомните свои предстоящие, текущие дела.

Сделайте дыхание более глубоким, начинайте дышать энергичнее. Почувс-
твуйте: с каждым вдохом мышцы тела начинают наполняться легкостью, свежестью.  
Дышите свободно, глубоко, с удовольствием. На вдохе прохладный воздух приятно 
холодит ноздри. На каждом вдохе по телу пробегает волна бодрящей прохлады. Слег-
ка подвигайте стопами. Пошевелите пальцами ног. Почувствуйте, как исчезают пос-
ледние остатки вялости и расслабленности.

ЗАНЯТИЕ №2
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Упражнения делаются перекрестно. Каждое упражнение делается по три раза. 
Последовательность работы с мышцами «левое плечо – правое плечо», «левое пред-
плечье – правое предплечье».
6) Мышцы рук и плечевого пояса

1) напряжение достигается максимальным поднятием плеча;
2) поднимаете ладонь к плечу (напрягите бицепс, как культурист);
3) теперь задействуйте мышцы предплечья. Предплечьем называется часть руки, 
расположенная между лучезапястным и локтевым суставами. Чтобы качественно 
напрячь мышцы предплечий, согните руку в лучезапястном суставе, максимально 
приближая кулаки к внутренним частям предплечий.
4) То же самое – к тыльной стороне предплечья

7) Мышцы ног
1) пальцы на ногах сжимаются как бы в кулак;
2) носок ноги тянется максимально вверх;
3) носок ноги тянется вперед.

8) Дыхание
На первые «раз-два-три-четыре» – вдох;
На вторые «раз-два-три-четыре» – пауза;
На третий счет «раз-два-три-четыре» – выдох;
На четвертые «раз-два-три-четыре» – пауза.

9) Шея – дополнительно, в случае трудностей с расслаблением мышцы шеи.
1) голова откинута назад;
2) голова наклонена вперед;
3) плечи тянем к кончикам ушей.
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10) Лицо
1) максимально поднимите брови («удивление»);
2) максимально поднимите крылья носа («отвращение»);3) максимальное растя-
жение губ («улыбка»);
4) сжатие челюстей;
5) зажмуривание.
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Вообразите, что вы стоите у подножия огромной горы. Со всех сторон вас окру-
жают каменные исполины. Может быть, это Намир, Тибет или Гималаи. Где-то в вы-
шине, теряясь в облаках, плывут ледяные вершины гор. Как прекрасно должно быть 
там, наверху! Вам хотелось бы оказаться там. И вам не нужно добираться до вершин, 
карабкаясь по труднодоступной и опасной крутизне, потому что вы… можете летать. 
Посмотрите вверх: на фоне неба четко виден темный движущийся крестик. Это орел, 
парящий над скалами. Мгновение – и вы сами становитесь этим орлом. Расправив 
свои могучие крылья, вы легко ловите упругие потоки воздуха и свободно скользите  
в них… Вы видите рваные, клочковатые облака, плывущие под вами… Далеко внизу – 
игрушечные рощицы, крошечные дома в долинах, миниатюрные человечки… Ваш 
зоркий глаз способен различать самые мелкие детали развернувшейся перед вами 
картины. Вглядитесь в нее. Рассмотрите подробней… Вы слышите негромкий свист 
ветра и резкие крики пролетающих мимо мелких птиц. Вы чувствуете прохладу и не-
жную упругость воздуха, который держит вас в вышине. Какое чудесное ощущение 
свободного полета, независимости и силы! Насладитесь им…Вам не составляет труда 
достигнуть любой самой высокой и недоступной для других вершины. Выберите себе 
удобный участок и спуститесь на него, чтобы оттуда, с недосягаемой высоты, посмот-
реть на то, что осталось там, далеко, у подножия гор… Какими мелкими и незначи-
тельными видятся отсюда волновавшие вас проблемы! Оцените – стоят ли они усилий 
и переживаний, испытанных вами! Спокойствие, даруемое высотой и силой, наделяет 
вас беспристрастностью и спосбностью вникать в суть вещей, понимать и замечать 
то, что было недоступно там, в суете. Отсюда, с высоты, вам легко увидеть способы 
решения мучавших вас вопросов… С поразительной ясностью осознаются нужные 
шаги и правильные поступки…Взлетите снова и снова испытайте изумительное чувс-
тво полета. Пусть оно надолго запомнится вам… А теперь вновь перенеситесь в себя, 
стоящего у подножия горы… Помашите рукой на прощание парящему в небе орлу, 
который сделал доступным для вас новое восприятие мира… Поблагодарите его…
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Наше занятие постепенно подходит к концу. Посмотрите на свое тело сверху – 
вниз. Мышцы лица – спокойно разглажены. Все лицо – словно маска отрешенности 
и глубокого покоя. Мышцы рук расслаблены и приятно теплые. Все тело спокойно 
отдыхает. Нервная система восстанавливает силы.

Теперь мысленно представьте окружающую вас обстановку. Вспомните и ос-
мотрите как бы сверху себя и все, что вас окружает. Мысленно посмотрите вдаль. 
Вспомните свое предстоящее, текущие дела.

Сделайте дыхание более глубоким, начинайте дышать энергичнее. Почувствуй-
те: с каждым вдохом мышцы тела начинают наполняться легкостью, свежестью. Ды-
шите свободно, глубоко, с удовольствием. На вдохе прохладный воздух приятно хо-
лодит ноздри. На каждом вдохе по телу пробегает волна бодрящей прохлады. Слегка 
подвигайте стопами. Пошевелите пальцами ног. Почувствуйте, как исчезают послед-
ние остатки вялости и расслабленности.
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Упражнения делаются перекрестно. Каждое упражнение делается по три раза. 
Последовательность работы с мышцами «левое плечо – правое плечо», «левое пред-
плечье – правое предплечье».
11) Мышцы рук и плечевого пояса

1) напряжение достигается максимальным поднятием плеча;
2) Поднимаете ладонь к плечу (напрягите бицепс, как культурист);
3) Теперь задействуйте мышцы предплечья. Предплечьем называется часть руки, 

расположенная между лучезапястным и локтевым суставами. Чтобы качествен-
но напрячь мышцы предплечий, согните руку в лучезапястном суставе, макси-
мально приближая кулаки к внутренним частям предплечий;

4) а теперь – к тыльной стороне предплечья.
12) Мышцы ног

1) пальцы на ногах сжимаются как бы в кулак;
2) носок ноги тянется максимально вверх;
3) носок ноги тянется вперед.

13) Дыхание
На первый счет «раз-два-три-четыре» – вдох;
На второй – пауза;
На третий счет «раз-два-три-четыре» – выдох;
На четвертый – пауза.

14) Шея – дополнительно, в случае трудностей с расслаблением мышцы шеи
1) голова откинута назад;
2) голова наклонена вперед;
3) плечи тянем к кончикам ушей.

15) Лицо
1) максимально поднимите брови («удивление»);
2) максимально поднимите крылья носа («отвращение»);
3) максимальное растяжение губ («улыбка»);
4) сжатие челюстей;
5) зажмуривание.
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Представьте себя стоящим на поляне в летнем лесу.
Вы пересекаете поляну и углубляетесь в лес. Под вашими ногами узкая тро-

пинка. Она едва заметна в траве. Видно, по ней не часто ходят. Вы не торопясь идете  
по лесу и неожиданно видите сквозь кроны деревьев крышу здания необычной архи-
тектуры. Вы направляетесь к этому зданию. Деревья отступают, и вы оказываетесь 
перед удивительным строением. Это храм. Он стоит далеко от суеты городов и улич-
ной толкотни, от погони за призрачным счастьем. Этот храм – место тишины и спо-
койствия, место для размышлений и углубления в себя. Несколько широких ступеней 
ведут к тяжелой дубовой двери. Солнечные лучи играют на позолоте узоров, украша-
ющих дверь. Вы подымаетесь по ступеням и, взявшись за золотую ручку, открываете 
дверь. Она поддается неожиданно легко и бесшумно. Внутри храма – полусумрак  
и приятная прохлада. Все звуки остаются снаружи. На стенах – старинные роспи-
си. Повсюду полки, на которых множество книг, странных фолиантов, свитков. На-
против двери, через которую вы вошли, – большой дубовый стол, за которым сидит 
старец в белоснежной одежде. Его добрые и мудрые глаза устремлены на вас. Прямо  
перед ним в подсвечнике горит свеча.

Подойдите поближе к старцу. Это мудрец, знающий все сокровенные тайны 
мира, события прошлого и будущего. Вы можете спросить его о том, что вас волнует – 
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и, возможно, вы получите ответ, которого так долго искали… Мудрец указывает вам 
на свечу. Вглядитесь в это живое пламя, в его волшебную сердцевину. Смотрите  
на него… Внутри пламени появится сначала размытый, а теперь все более четкий 
образ… Переведите взгляд на мудреца. Он держит в руках календарь. На листе кален-
даря четко выделяется дата, запомните ее…

Время посещения храма заканчивается. Поблагодарите мудреца за то, что встре-
тился с вами…

Вы выходите из храма и прикрываете за собой дверь. Здесь, снаружи, по-пре-
жнему солнечный день. Вы спускаетесь по ступеням и снова выходите на лесную 
тропинку, по которой возвращаетесь к поляне, где началось ваше путешествие.  
Вы останавливаетесь, в последний раз окидываете взглядом пейзаж вокруг… И вновь 
переноситесь сюда, в эту комнату…
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Наше занятие постепенно подходит к концу. Посмотрите на свое тело сверху – 
вниз. Мышцы лица – спокойно разглажены. Все лицо – словно маска отрешенности 
и глубокого покоя. Мышцы рук расслаблены и приятно теплые. Все тело спокойно 
отдыхает. Нервная система восстанавливает силы.

Теперь мысленно представьте окружающую вас обстановку. Вспомните и ос-
мотрите как бы сверху себя и все, что вас окружает. Мысленно посмотрите вдаль. 
Вспомните свои предстоящие, текущие дела.

Сделайте дыхание более глубоким, начинайте дышать энергичнее. Почувствуйте:  
с каждым вдохом мышцы тела начинают наполняться легкостью, свежестью. Дышите 
свободно, глубоко, с удовольствием. На вдохе прохладный воздух приятно холодит 
ноздри. На каждом вдохе по телу пробегает волна бодрящей прохлады. Слегка под-
вигайте стопами. Пошевелите пальцами ног. Почувствуйте, как исчезают последние 
остатки вялости и расслабленности.
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ПСИХОКОРРЕКЦИЯ СОМАТИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

В. В. Тарасов, ассистент кафедры психологии Брестского государственного университета

Данная программа направлена на помощь соматическим больным, которые пострадали 
в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Изменение соматического здоровья, как 
правило, ведет к изменению психического, а также социального здоровья. В связи с этим ме-
тоды, которые необходимы в работе с данной категорией больных, подразумевают не только 
медицинскую, но и психологическую помощь. Целью данной программы является формирова-
ние гармоничного типа реагирования на заболевание и адекватного отношения к здоровью  
у соматических больных, пострадавших от катастрофы. Первый этап проведения програм-
мы – психодиагностический. Нами сформирован психодиагностический блок, направленный 
на изучение  внутренней  картины болезни и  внутренней  картины  здоровья. Второй  этап – 
психокоррекция внутренней картины болезни и внутренней картины здоровья.

Ключевые слова: ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА БОЛЕЗНИ, ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА 
ЗДОРОВЬЯ, ТИП РЕАГИРОВАНИЯ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПСИХОДИАГНОСТИКА, 
ПСИХОКОРРЕКЦИЯ 

В настоящее время существует достаточно большой объем знаний в области психоло-
гии, медицины, социальной работы. Это дает возможность направить их на весьма важные 
социальные проекты. В результате катастрофы по многим показателям изменилось сомати-
ческое здоровье населения, проживающего на загрязненной территории, что по принципу до-
мино повлияло на отношение человека к своему здоровью, изменило образ, стиль его жизни 
и т. д. Наша программа направлена на ту категорию населения, у которой уже имеется какое-
либо приобретенное или врожденное соматическое заболевание и при этом людям необходима 
социально-психологическая реабилитация, так как они могут тяжело переносить свой недуг, 
глубоко его переживать, что способно изменить привычный уклад жизни, возможности и пот-
ребности человека. Болезнь может отодвинуть на задний план работу, друзей и выдвинуть 
на передний план свои требования. В связи с этим у человека складывается определенное 
отношение к своему заболеванию и здоровью: он может бороться с болезнью, уходить от нее, 
покоряться болезни, бояться ее.

Существует достаточно много классификаций, критериев, признаков, по которым мож-
но определить, что человек является больным. Исследователи изучают симптомы, синдромы,  
то есть объективную клиническую картину болезни, но в то же время есть другая сторона 
болезни, когда диагностику проводит не врач, не психолог, а сам больной. Человек сам опреде-
ляет: идти к врачу или нет, заниматься оздоровлением или оставлять все как есть. Сейчас мы 
говорим о субъективной картине болезни, о том, как человек понимает свое состояние здоро-
вья или нездоровья, как он себя чувствует и относится к болезненным изменениям, которые 
происходят в нем. Ведь, например, один человек с тяжелым заболеванием может начать усерд-
но лечиться, а второй будет стараться не обращать на это внимания. Все зависит от того, как он 
воспринимает свой недуг, как его переживает. Возможно, для него такое состояние нормально 
и оно вписывается в его модель здоровья. 

Одним из первых, кто изучал внутренний мир больного, был Гиппократ. Он говорил: 
«Нельзя приступить к лечению глаза, не думая о голове, или лечить голову, не думая обо всем 
организме, также нельзя лечить тело, не леча душу. Надо все свое внимание отдавать едино-
му целому организму, потому что там, где целое чувствует себя плохо, части его, вне всякого 
сомнения, не могут быть здоровы». Гиппократ уже в свое время уделял внимание душевному 
состоянию больного, его мыслям, его речи, даже его молчанию. В наше время исследователи  
в описании состояния больного чаще используют терминологию. 
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Лурия Р. А. предложил понятие внутренней картины болезни (ВКБ). Это то, что ис-
пытывает и переживает больной, вся масса его ощущений, не только местных, болезненных,  
но его общее самочувствие, самонаблюдение, его представления о своей болезни, о ее причи-
нах, все то, что связано для больного с приходом к врачу, – весь тот огромный внутренний мир 
больного, который состоит из весьма сложных сочетаний восприятия и ощущения, эмоций, 
аффектов, конфликтов, психических переживаний и травм [1, с. 38].

Николаева В.В. выделила 4 компонента ВКБ:
Уровень непосредственно-чувственного отражения болезни (обусловленные болезнью 1. 

ощущения и состояния).
Эмоциональный уровень (непосредственные эмоциональные реакции на обусловленные 2. 

болезнью ощущения и эмоциональные реакции на последствия болезни в жизни человека).
Интеллектуальный уровень (знания о болезни и рациональная оценка заболевания).3. 
Мотивационный уровень (возникновение новых мотивов и перестройка преморбид-4. 

ной мотивационной структуры) [2, с. 45].
Данная структура ВКБ рассматривает личность больного в ситуации болезни, то, как 

изменяются его мотивационная, интеллектуальная, эмоциональная сфера. Учеными Квасен-
ко А. В. и Зубаревым Ю. Г. были обозначены два этапа формирования внутренней картины 
болезни. Первый этап – сенсологический (от латинского слова «сенсус» – чувство, ощуще-
ние). Это реакция больного на возникающие в начале болезни самые различные ощущения, 
которых ранее не было. В первую очередь на болевые ощущения, а также ощущения диском-
форта, возникающее вследствие того, что протекавшие до того гармонично процессы в орга-
низме подвергаются сбою [3, с. 17].

Сенсологический этап в ряде случаев может играть определяющую роль в дальней-
шем формировании ВКБ. Чрезмерность болевых ощущений может вывести на первый план 
в ее построении эмоциональную составляющую, отодвинув на задний план рациональный 
анализ. Это в свою очередь, нередко приводит к панической реакции [3, с. 18]. Тут помимо 
непосредственно-эмоциональной оценки внутренних сигналов происходит рациональное их 
осмысление уже с учетом угрозы происходящего для личного существования больного, его 
благополучия, карьеры и т. д.

Второй этап можно назвать, пожалуй, главным в становлении внутренней картины бо-
лезни, ибо в этот период формируется «личный» диагноз заболевания. Больной формирует 
представление о заболевании: зачастую диагноз, который ставят врачи, немного различается  
с его «личным» диагнозом. Он может утверждать, что его болезнь ничего опасного не несет 
здоровью, хотя врачи говорят совершенно противоположное. От таких пациентов также мож-
но часто услышать, что врачи ничего не знают, что они лучше разбираются в своих болячках.

Каждая болезнь характеризуется определенным набором специфических особенностей 
(характер и прогноз заболевания), которые влияют на формирование ВКБ:

Вероятность летального исхода.1. 
Вероятность инвалидности и хронической формы заболевания.2. 
Болевая характеристика болезни.3. 
Необходимость радикального или палиативного лечения.4. 
Влияние болезни на возможность поддерживать прежний уровень общения.5. 
Социальная значимость болезни и традиционное отношение к заболевшим  6. 

в микросоциуме.
Влияние болезни на семейную и сексуальную сферы.7. 
Влияние болезни на сферу развлечений и интересов [4, с. 238].8. 

Кроме того, что заболевание влияет на многие сферы жизнедеятельности больного, 
субъективное отношение к болезни формируется на базе множества факторов, которые можно 
объединить в следующие группы: социально-конституциональную и индивидуально-психоло-
гическую. Под социально-конституциональными параметрами понимается влияние пола, воз-
раста и профессии человека, под индивидуально-психологическими – свойства темперамента, 
особенности характера и качества личности [4, с. 38].



59

При формировании ВКБ образуется определенный тип реагирования на заболевание. Су-
ществует множество классификаций типов реагирования на болезнь, но мы приведем здесь две. 

Квасенко А. В. и Зубарев Ю. Г. выделяют четыре варианта соматонозогнозий. Пер-
вый – нормосоматонозогнозия – характеризуется наиболее адекватным отношением больного 
к болезни, правильной оценкой своего состояния, соответствующей той, которая определяется 
его лечащим врачом, позитивным отношением к проводимым диагностическими лечебным 
мероприятиям, активностью в борьбе с болезнью, стремлением преодолеть все сложности со-
здавшейся в связи с болезнью ситуации (служебной, домашней и т. д.). Обычно такое отноше-
ние к болезни наблюдается у уравновешенных, сильных, гармонично развитых личностей. 

Второй тип реагирования – гиперсоматонозогнозия – отличается склонностью больного 
к переоценке значимости своего заболевания, его тяжести, к чрезмерному вниманию к своим 
ощущениям. Больному его заболевание представляется очень опасным своими последствиями, 
угрожающим и здоровью, и его социальному положению. Такие больные склонны беспричин-
но впадать в панику, настроение их чаще пониженное. Они проявляют чрезмерную активность 
в поисках средств к выздоровлению: отсюда их стремление к максимальному числу разных 
обследований, к получению все новых и новых консультаций, к поиску каких-то новейших 
средств лечения, о которых они наслышаны; любят вносить свои коррективы в назначения вра-
ча, считая последние недостаточными, ибо «там-то и там-то» написано о лечении этой болезни 
«еще вот что». Такого характера реагирование на болезнь чаще всего наблюдается у акцентуи-
рованных личностей с преобладанием тревожно-мнительных черт характера или с элементами 
«застревания». 

При третьем варианте – гипосоматонозогнозии – отмечается, наоборот, недооценка боль-
ным своего состояния, серьезности болезни. При этом у части больных такая недооценка про-
является благодушным отношением к болезни, поверхностными суждениями о ней, неверием 
в серьезность имеющихся симптомов. Больные неохотно обращаются к врачу, отрицательно 
относятся к лечению. Другие же, хотя и имеется как бы вполне правильная оценка заболева-
ния, полагают, что благодаря своему организму, своим силам они легко справятся с болезнью, 
что надо лишь лечить их побыстрее и поактивнее. Эти больные стремятся быстрее выписаться 
на работу, боятся потерять из-за болезни свой социальный вес. Такой тип реагирования чаще 
характерен для людей с циклоидными чертами характера и для экстравертов в целом. 

Четвертый тип реагирования – диссоматонозогнозия – близок к гипосоматонозогно-
зии, то есть к недооценке своего состояния, но отличается стремлением больного полностью 
отрицать наличие у него болезни: то ли с целью ввести в заблуждение окружающих (дабы, 
например, это не сказалось на его служебном положении), то ли самого себя, активно вы-
теснив из своего сознания всякую мысль о серьезности, а нередко и о роковом характере 
болезни [3, с. 32-33].

Данная классификация удобна на практике, она очень мобильна и не подразумевает  
под собой глубокой психодиагностики, что позволяет получить первичные данные о внутрен-
нем мире больного. 

Психологи Личко А. Е. и  Иванов Н. Я. выделили тринадцать типов психологического 
реагирования на заболевание.

Гармоничный. Объективная оценка своего состояния без склонности преувеличивать его 
тяжесть и без оснований видеть все в мрачном свете, но и без недооценки тяжести болезни. 
Стремление активно содействовать успеху лечения. Нежелание обременять других тяготами 
ухода за собой. В случае неблагоприятного прогноза (например, инвалидности) – переключение 
интересов на те области жизни, которые останутся доступными больному. При неблагоприят-
ном прогнозе – сосредоточение внимания, забот, интересов на судьбе близких, своем деле.

Тревожный. Непрерывное беспокойство и мнительность, опасения по поводу неблаго-
приятного течения болезни, возможных осложнений, неэффективности и даже вреда лечения. 
Поиск новых способов лечения, жажда дополнительной информации о болезни, ее вероятных 
осложнениях, методах лечения. В отличие от ипохондриков таких людей больше интересуют 
объективные данные о болезни (результаты анализов, заключения специалистов), чем собствен-
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ные ощущения. Больные предпочитают больше слушать высказывания других, чем без конца 
жаловаться. Настроение прежде всего тревожное. Вследствие этой тревоги –угнетенность.

Ипохондрический. Сосредоточение на субъективных болезненных и иных неприятных 
ощущениях. Стремление постоянно рассказывать о них окружающим. На их основе преувели-
чение действительных и выискивание несуществующих болезней и страданий. Преувеличе-
ние побочного действия лекарств. Сочетание желания лечиться и неверия в успех, требований 
тщательного обследования и боязни вреда и болезненности процедур.

Меланхолический. Удрученность болезнью, неверие в выздоровление, в возможное 
улучшение, в эффект лечения. Активные депрессивные высказывания вплоть до суицидаль-
ных мыслей. Пессимистические взгляды на жизнь. Неверие в успех лечения даже при благо-
приятных объективных данных.

Апатический. Полное безразличие к своей судьбе, к исходу болезни, к результатам лече-
ния. Пассивное подчинение процедурам и лечению при настойчивом побуждении со стороны. 
Утрата интереса ко всему, что ранее волновало.

Неврастенический. Поведение по типу «раздражительной слабости». Вспышки раздра-
жения, особенно при болях, неприятных ощущениях, неудачах лечения, неблагоприятных дан-
ных обследования. Раздражение нередко изливается на первого попавшегося и завершается 
нередко раскаянием и слезами. Непереносимость болевых ощущений.

Обсессивно-фобический. Тревога и мнительность прежде всего касается опасений  
не реальных, а маловероятных осложнений болезни, неудач лечения, а также возможных  
(но малообоснованных) неудач в жизни, на работе, в семейной ситуации в связи с болезнью. 
Воображаемые опасности волнуют более, чем реальные. Защитой от тревоги становятся при-
меты и ритуалы.

Сенситивный. Чрезмерная озабоченность  возможным неблагоприятным впечатлением, 
которое могут произвести на окружающих сведения о своей болезни. Опасения, что окружаю-
щие станут избегать, считать неполноценным, пренебрежительно относиться к нему, распус-
кать сплетни или сообщать неблагоприятные сведения о причине и природе болезни, боязнь 
стать обузой для близких. 

Эгоцентрический. «Уход в болезнь», выставление напоказ своих страданий и пережи-
ваний с целью полностью завладеть вниманием окружающих. Требование исключительной 
заботы (все должны заботиться только о больном). Разговоры быстро переводятся «на себя». 
Другие люди, также требующие внимания и заботы, воспринимаются как «конкуренты» и от-
ношение к ним неприязненное. Постоянное желание подчеркнуть свое особое положение, ис-
ключительность болезни.

Эйфорический. Пренебрежительное, легкомысленное отношение к болезни и лечению. На-
дежда на то, что «само собой все пройдет». Желание получать от жизни все, несмотря на болезнь. 
Нарушение режима, хотя эти нарушения могут неблагоприятно повлиять на течение болезни.

Анозогнозический. Отрицание очевидного в проявлениях болезни, «приписывание» это-
го случайным обстоятельствам или другим несерьезным заболеваниям. Отказ от обследования 
и лечения. Желание «обойтись своими средствами».

Эргопатический. Характеризуется «уходом от болезни в работу», даже при тяжести бо-
лезни и страданиях. Больные трудятся с ожесточением, с еще большим рвением, чем до бо-
лезни, работе отдают все время, стараются лечиться и проходить обследование так, чтобы это  
не было в ущерб работе.

Паранойяльный. Уверенность в том, что болезнь является результатом чьего-то злого 
умысла. Стремление приписывать возможные осложнения лечения или побочные действия ле-
карств халатности или злому умыслу врачей и персонала. Обвинения и требования наказаний 
в связи с этим [5, с. 25-28].

Данные типы реагирования могут встречаться в точности, как описываются в класси-
фикации, а также в смешанном виде. Для больного могут быть характерны черты нескольких 
типов. Полностью внутренний мир больного не может описать ни одна классификация, даже 
сам больной это делает с трудом.
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Так же, как и при изучении субъективной картины болезни, при изучении субъективной 
картины здоровья исследователи используют различный понятийный аппарат. Ученые исполь-
зуют несколько понятий.

Согласно Березовской Р. А. и Куликову Л. В., отношение к здоровью – это система ин-
дивидуальных избирательных связей личности с различными явлениями окружающей дейс-
твительности, способствующая или наоборот – угрожающая здоровью людей, а также опреде-
ленная оценка индивидом своего психического или физического состояния. Данное понятие 
относительно новое для психологической науки, и ряд исследователей считает, что более адек-
ватным является использование понятия «внутренняя картина здоровья» (ВКЗ) [6]. Каган 
В. Е. отмечает, что ВКЗ – это целостное представление, «для себя знание» о здоровье [7].  
На наш взгляд, ключевыми словами данного понятия являются «для себя знание», то есть че-
ловек имеет представление о здоровье не для посторонних объектов, а для личного использо-
вания. Данное представление о здоровье в итоге получается сугубо индивидуальным. Каждый 
человек представляет, что такое здоровье, и соотносит с этим представлением свое состояние. 

Для того чтобы раскрыть содержание структуры ВКЗ, необходимо изучить понятие здоро-
вья. Итак, Всемирная Организация Здравоохранения дает следующее определение: здоровье – 
это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только от-
сутствие болезни. Таким образом, можно выделить 3 вида здоровья: физическое, психическое, 
социальное. Физическое здоровье – это текущее состояние функциональных возможностей 
организма. Психическое здоровье – состояние психической сферы человека, характеризующе-
еся общим душевным комфортом, обеспечивающее адекватную регуляцию поведения и обус-
ловленное потребностями биологического и социального характера. Социальное здоровье – 
это система ценностей, установок и мотивов поведения в социальной среде [8, с. 23]. 

Получается, что ВКЗ – это представление человека о своем физическом, психическом  
и социальном благополучии. О каждом виде здоровья у человека есть какое-либо представ-
ление. Такое представление есть не только у здорового человека или соматически больно-
го, оно может существовать даже у психически больного человека. Ананьев В. А. пишет,  
что ВКЗ может содержать 3 компонента:   

Когнитивный1.   – рациональная сторона ВКЗ представляет собой совокупность субъек-
тивных или мифологических умозаключений, мнений о причинах, содержании, возможных 
прогнозах, а также оптимальных способах сохранения, укрепления и развития здоровья.

Эмоциональный2.   – чувственная сторона ВКЗ включает в себя переживание здорового 
самочувствия, связанное с комплексом ощущений, формирующих эмоциональный фон (спо-
койствие, радость, умиротворенность, свобода, легкость, симпатия и др.). 

Поведенческий3.   – моторно-волевая сторона ВКЗ, которая представляет собой совокуп-
ность усилий, стремлений, конкретных действий здорового человека, обусловленных его сис-
темой верований и направленных на достижение субъективно значимых целей [9, с. 124]. 

Врачи говорят, что здоровых людей не бывает, бывают необследованные больные. Дан-
ный медицинский афоризм весьма интересен в том плане, что человек может быть убежден, 
что он достаточно здоров и нет смысла затевать какое-либо лечение, в то время когда у врача 
противоположное мнение. Получается, что ВКЗ сформирована таким образом, что больной 
не может трактовать изменения в своем состоянии как отклонение от нормы. Как и при фор-
мировании ВКБ, здесь играют большую роль индивидуально-психологические и социально-
конституциональные факторы. Например, известно, что женщины более тщательно следят  
за своим здоровьем, чем мужчины. В результате у женщины, по сравнению с мужчиной, воз-
можность заболеть уменьшается. 

ВКЗ является не врожденным, а приобретенным в процессе самопознания образовани-
ем. Формирование ВКЗ связано с проекцией объективной реальности здоровья в самосозна-
ние человека, с субъективным восприятием и переживанием им своего здоровья, пониманием 
его причин, резервов, адекватных своей сущностной природе методов его совершенствования, 
способов развития. Человеку постоянно поступает информация о функционировании орга-
низма и ВКЗ постоянно претерпевает небольшие изменения. Значительные изменения могут 
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произойти, допустим, при серьезных заболеваниях (это могут быть травмы, хронические за-
болевания и т. д.). Больной осознает новые изменения в организме, которые даже могут быть 
необратимы, в связи с чем будет формироваться уже другая ВКЗ [9, с. 123]. 

Формирование ВКЗ начинается еще в детстве. Дети 4-9 лет на вопрос «Что такое здо-
ровье?» отвечают: «Не быть больным». Старшие дети описывают здоровье как переживание 
приятного состояния: «Чувствовать себя превосходно». Дети знают об ограниченной возмож-
ности сохранить здоровье и осознают подверженность людей болезням. Они считают, что пи-
тание и забота родителя – наиболее важные условия поддержания здоровья. Освоение понятия 
здоровья к 10 годам связывают с воспитанием. Однако это скорее отражение развития обрати-
мости – интеллектуальной операции, формирующейся к 10 годам. Представления о здоровье 
у детей чаще возникают под влиянием телевидения, чем под влиянием матерей. Здоровье дети 
воспринимают как комфортное состояние. Оценивая здоровье, дети 9-11 лет больше ориенти-
руются на соматическое благополучие, подростки 12-14 лет – на социальную активность. Со-
хранение здоровья, как его понимают младшие дети, зависит от соблюдения режима и гигие-
ны. Подростки придают большее значение спорту и закаливанию. Младшие дети считают, что 
для поддержания здоровья достаточно подчиняться взрослым. Старшие уже понимают, что  
о сохранении здоровья надо заботиться самим [10, с. 116-118]. Можно заключить о том, что 
ВКЗ формируется в результате социализации и воспитания. Человек усваивает знания о здо-
ровье с самого детства, он формирует определенные навыки и умения, которые может исполь-
зовать для сохранения и развития своего здоровья. В течение всей своей жизни он получает 
опыт от окружающих, из литературных источников, вырабатывая тем самым свою концепцию 
здоровья. Она может включать причины, способы достижения здоровья, симптомы его ухуд-
шения, прогнозы на будущее.

Выделяют несколько моделей обучения здоровому образу жизни, которые существен-
но влияют на формирование ВКЗ. Медицинская модель построена на информировании людей. 
Она предполагает в качестве исходного принципа, что если человек знает о качествах поведе-
ния, отрицательно влияющих на здоровье, то он начинает воздерживаться от такого поведения. 
И противоположное утверждение: если он знает о чем-то полезном для здоровья, то знание  
об этом автоматически приведет к соответствующему поведению. Образовательная модель – 
оказание влияния на поведение человека в отношении своего здоровья. Радикально-полити-
ческая модель основана на том, что часто нужно изменить внешние обстоятельства, чтобы 
содействовать правильному принятию решения о здоровье. К таким обстоятельствам могут от-
носиться законодательные акты, субсидии, которые могут создать среду обитания, способству-
ющую здоровому образу жизни. Осуществление радикально-политической модели в первую 
очередь связано с тем, что люди, которые выдвинули инициативу, сами же ее осуществляют на 
практике. Это обычно образованные и предприимчивые люди, у которых достаточно средств, 
чтобы осуществлять инициируемое новшество. За ними идут те, кто принимает новшество 
первым. Это, как правило, люди, идентифицирующие себя с инициаторами, но менее инициа-
тивные. Затем новшество принимается большинством, а после всеми остальными – отстающи-
ми. Суть модели самоусиления состоит в том, что если объединить достоверную медицинскую 
информацию, даваемую профилактической медицинской моделью, требуемые для принятия 
решений навыки, вырабатываемое образовательной моделью, и дающее психологическую 
поддержку окружение, поддерживающее здоровый образ жизни, обеспеченный радикально-
политической моделью, то возникает модель самоусиления. Для успеха в обучении здоровому 
образу жизни должны быть выполнены все эти условия [11, с. 182-184].

Представленные модели обучения здоровому образу жизни, показывают, что формирова-
ние ВКЗ достаточно непростой процесс, и во многом касается того общества, в котором про-
живает человек. Индивидуальное понимание здоровья, например, европейца или африканца, 
будет различаться и иметь свои особенности. ВКЗ является тем образованием, которое форми-
руется в результате личного опыта человека, то есть индивидуально, а также в ходе культурно-
исторического развития общества в целом. 
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В настоящее время существует множество исследований в области психологии болезни 
и психологии здоровья, но достаточно мало разработано методик, которые бы изучали ВКБ  
и ВКЗ. В нашей программе используются следующие методы и методики. 

Методы исследования: клиническое интервьюирование и экспериментально-психо-ло-
гические методы исследования.

Методики исследования: клиническое интервьюирование, Ленинградский опросник 
Бехтеревского института (ЛоБи), методика «Завершение предложения». 

Клиническое интервьюирование – это метод получения информации об индивидуально-
психологических свойствах личности, психологических феноменах и психопатологических 
симптомах и синдромах, ВКБ пациента и структуры проблемы клиента, а также способ психо-
логического воздействия на человека, производимый непосредственно на основании личного 
контакта психолога и клиента [4, 12]. Данный метод хорош тем, что в отличие от тестов и 
опросников он охватывает многие стороны внутреннего мира больного. Функциями интервью  
в клинической психологии являются: диагностическая и психотерапевтическая.

Структура клинического интервью:
этап: установление «доверительной дистанции». Ситуативная поддержка, предоставление 1. 

гарантий конфиденциальности, определение доминирующих мотивов проведения интервью;
этап: выявление жалоб, оценка внутренней картины – концепции болезни; 2. 
этап: определение  субъективной модели здоровья испытуемого. 3. 

Опросник ЛоБи (Ленинградский опросник Бехтеревского института) – это личностный 
опросник. Он применяется для оценки типов психического реагирования на заболевания. Раз-
работан опросник сотрудниками Института В.М. Бехтерева. Работа по изучению валидности  
и надежности ЛоБи не завершена. 

Опросник состоит из 12 наборов фраз (утверждений), касающихся различных аспектов 
системы отношений обследуемого («отношение к лечению», «отношение к врачам и медперсо-
налу», «отношение к окружающим», «отношение к будущему» и т. д.). В каждом наборе содер-
жится 10-16 пронумерованных утверждений. Испытуемому предлагается выбрать из каждого 
раздела не более 3-х утверждений, которые отражают его мнение и занести номера выбранных 
ответов в регистрационный бланк. С помощью ЛоБи диагностируются следующие типы отно-
шений или типы реагирования на болезнь: гармоничный, тревожный, ипохондрический, ме-
ланхолический, апатический, неврастенический, обсессивно-фобический, сенситивный, эго-
центрический, эйфорический, анозогнозический, эргопатический, паронойяльный [12, 64].

Методика «Завершение предложения» – это группа проективных методик исследования 
личности. Обследуемому предлагается серия незаконченных предложений, состоящих из од-
ного или нескольких слов, с тем, чтобы он завершил их по своему усмотрению. Нами были 
сформулированы предложения таким образом, чтобы стимулировать обследуемого на ответы, 
относящиеся к пониманию здоровья и болезни: 

Здоровье – это … 1. 
Болезнь – это … 2. 
Болезнь отличается от здоровья тем, что … 3. 
Здоровье отличается от болезни тем, что … 4. 
Когда я болею … 5. 
Когда я здоров … 6. 
Я думаю, что моя болезнь … 7. 
Я думаю, что мое здоровье …8. 

Целью программы является формирование гармоничного типа реагирования на забо-
левание, а также формирование адекватного отношения к здоровью у соматически больных, 
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Задачи программы: 
Психодиагностика ВКБ и ВКЗ населения, пострадавшего от аварии и имеющего сома-1. 

тическое заболевание.
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Проведение психокоррекционной работы с целью формирования гармоничного и адек-2. 
ватного отношения к своему здоровью и к имеющемуся  заболеванию.

Описание требований к организации работы. Психодиагностику и психокоррекцию 
ВКБ и ВКЗ должен проводить специалист, владеющий знаниями в области медицинской пси-
хологии. Им может являться врач-психотерапевт, психотерапевт, медицинский психолог, а так-
же психолог, специализирующийся в области специальной психологии или психопатологии.

Время, требуемое для выполнения программы, четко не может быть ограничено: психо-
диагностический блок занимает 2 часа (2 встречи), психокоррекционная работа  может иметь 
долгосрочный характер. 

Требуемое оборудование: тестовые бланки, а также те материалы, которые могут использо-
ваться во время психокоррекционной работы (в зависимости от выбранных методов работы).     

Таким образом, в данной программе выделяется следующий план работы: 
Психодиагностический этап – исследование ВКБ и ВКБ.1. 
Психокоррекционный этап – психокоррекция ВКБ и ВКЗ.2. 

На первом этапе проводится психодиагностика соматически больных, выявляется их от-
ношение к своему здоровью, к имеющемуся заболеванию. Изучаются представления больного 
«что такое болезнь?» и «что такое здоровье?»; чем здоровье отличается от болезни и наоборот; 
какой тип реагирования на заболевание характерен для больного; какие методы или способы 
лечения, сохранения здоровья больной знает и т. д. То есть изучается ВКБ и ВКЗ больного, его 
внутренний мир. 

На втором этапе специалист выбирает те методы воздействия, которые будут адекватны 
в работе с каждым больным. Психокоррекционная работа может проводится в форме индиви-
дуальных сессий, а также в групповой форме, где возможно также привлечение других специ-
алистов (к примеру, группа кардиологических больных, где вторым специалистом, ведущим 
группу, может быть врач-кардиолог).
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ  
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Е. В. Толстая, к.м.н., доцент кафедры экологической медицины и радиобиологии  
МГЭУ им. А. Д.Сахарова,

О. М. Радюк, к.м.н., доцент кафедры общей и медицинской психологии БГУ,
Т. Н. Глинская, к.м.н., доцент НИИ медико-социальной экспертизы и реабилитации

Методика посвящена психологической реабилитации больных раком щитовидной желе-
зы. Психологическая реабилитация проводится на всех этапах оказания реабилитационной 
помощи и имеет свои особенности на каждом этапе. В методике отражены основные психо-
логические проблемы больных в зависимости от возраста, а также группы повышенного рис-
ка развития психологической дезадаптации, дан алгоритм оценки психологического статуса. 
Даны критерии отбора на психологическую реабилитацию, а также признаки психологичес-
кой дезадаптации (жалобы, анамнестические, внешние признаки дезадаптации, выявляемые 
при внешнем осмотре). Психологическая реабилитация включает в себя: психогигиену, психо-
логическую профилактику, психологическую коррекцию   и психотерапию с учетом терапии 
L-тироксином и этапа реабилитации.

Ключевые слова: РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕА-
БИЛИТАЦИЯ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ, ПСИХОГИГИЕНА, ЭТАПЫ РЕА-
БИЛИТАЦИИ

В постчернобыльский период отмечен значительный рост заболеваемости раком щито-
видной железы (РЩЖ) среди населения Республики Беларусь, в том числе проживающего  
на загрязненных радионуклидами территориях. К настоящему моменту в стране сформирова-
лась довольно большая  группа больных, страдающих раком щитовидной железы, в том числе 
подростков и лиц молодого возраста. Все они нуждаются в длительной, нередко пожизненной 
комплексной реабилитации. В комплексной реабилитации больных с любым видом патоло-
гии важным является психологический аспект [1]. В то же время, как показывает практика,  
при реабилитации больных карциномой щитовидной железы основной упор делается исклю-
чительно на супрессивную терапию L-тироксином [2].

Постановка диагноза РЩЖ, оперативное и комбинированное (с применением лучевой 
терапии) лечение с последующей супрессивной терапией, а также возможные последствия как 
самого заболевания, так и его лечения (гипотироз, гипопаратироз, парезы нервов и т. д.) спо-
собствует возникновению психологической дезадаптации больных. Развитие психологической 
дезадаптации нарушает качество жизни, с одной стороны, и препятствует проведению полно-
ценной комплексной реабилитации, с другой. 

Научные исследования и медицинская практика свидетельствуют о том, что врачи общей 
медицинской практики, в том числе терапевты, педиатры, эндокринологи и онкологи не в пол-
ной мере владеют методами выявления признаков психологической дезадаптации. 

Комплексная программа реабилитации больных РЩЖ обязательно включает в себя пси-
хологическую реабилитацию. Психологическая реабилитация проводится на всех этапах ока-
зания  реабилитационной помощи.

Цель психологической реабилитации больных раком щитовидной железы – профилакти-
ка психологической и социальной дезадаптации, своевременная коррекция психологического 
статуса, улучшение качества жизни онкологических больных.

Задачи психологической реабилитации у больных РЩЖ:
формирование позитивного стереотипа отношения к болезни и проводимой терапии • 

(развенчание мифа о фатальности рака щитовидной железы, мотивация к пожизненному при-
ему L-тироксина, положительная установка на специальное лечение и реабилитацию);
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предупреждение (ликвидация) расстройств адаптации, формирование установки  • 
на выздоровление и возвращение к труду, на социальную независимость;

предупреждение (снижение) высокого уровня тревожности, профилактика развития • 
тревожных расстройств;

ликвидация психогенных астений.• 
Необходимо обратить внимание на то, что на каждом этапе реабилитации существуют 

свои задачи.
Требования к организации работы. Необходимое оборудование (оснащение):

тестовый материал, шкалы, опросники для изучения и оценки психологического статуса;• 
для проведения психологической реабилитации в лечебно-профилактической орга-• 

низации необходимо наличие оснащенного кабинета психотерапии. В кабинете желательны 
хорошая звукоизоляция, а также условия для групповой психотерапии. Необходимы комфор-
тные кресла, музыкальная техника, набор релаксирующих музыкальных записей. Желатель-
но иметь психодиагностический программный комплекс, полиграф, психотерапевтический 
кукольный театр и т.д.

Психологическая реабилитация проводится при наличии психологических нарушений 
или нарушений со стороны вегетативного гомеостаза, а также при высокой степени риска раз-
вития таких нарушений у больных РЩЖ.

Программа проведения работы
Психологическая реабилитация включает в себя следующие составляющие:

Выявление психологических проблем либо факторов риска их возникновения.1. 
Постановка диагноза и отбор на реабилитацию.2. 
Формирование программы коррекции и определение условий, форм и режима прове-3. 

дения коррекционных или психотерапевтических занятий; формирование комплексной про-
граммы реабилитации.

Реализация психокоррекционной или психотерапевтической программы, комплексных 4. 
реабилитационных мероприятий.

Оценка эффективности проведенных мероприятий, коррекция программы (при необхо-5. 
димости), дача рекомендаций.

1. Выявление психологических проблем либо факторов риска их возникновения
Наиболее частые, в том числе «специфические» психологические проблемы, у больных 

с РЩЖ в зависимости от возраста, способствующие развитию психологической дезадаптации 
приведены ниже [3].

Наиболее частые психологические проблемы у детей до 14 лет:
страх пребывания в стационаре;• 
реакция горя на разлуку с родителями.• 

Наиболее частые психологические проблемы у подростков 15-17 лет:
страх за свое здоровье и состояние здоровья родных и близких, в том числе страх смерти;• 
проблемы во взаимоотношениях внутри семьи (один из родителей или оба – алкоголи-• 

ки, неполная семья или наличие отчима, сводных братьев и сестер, напряженные отношения 
между родителями);

проблемы в школе (проблемы с учебой и учителями);• 
проблемы общения со сверстниками, в том числе во взаимоотношениях с противопо-• 

ложным полом.
Наиболее частые психологические проблемы у молодых людей:

страх иметь детей;• 
проблемы взаимодействия с противоположным полом.• 

Наиболее частые психологические проблемы в зрелом возрасте:
диагноз «рак» ассоциируется с летальным исходом.• 
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Группы повышенного риска развития психологической дезадаптации:
Женский пол (возраст старше 20 лет).• 
Наличие последствий и осложнений основного заболевания и проводимого лечения • 

(гипопаратироз, гипотироз, другие), а также сопутствующей патологии, особенно относящей-
ся к психосоматической (ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и т. д.).

Лица, чья профессиональная деятельность связана с повышенным нервно-психичес-• 
ким напряжением (интеллектуальным, сенсорным, эмоциональным; при этом гигиенический 
класс условий труда 3.1-3.3), либо представители профессий, связанных с общением (даже  
при оптимальном (класс 1) и допустимом (класс 2) классах условий труда). 

2. Постановка диагноза и отбор на реабилитацию
Основными типами нарушений психологического статуса больных с карциномой щито-

видной железы являются астенические, тревожные и депрессивные состояния. 
Уровни тревожности, регистрируемые при психологическом тестировании у женщин  

с карциномой ЩЖ старше 20 лет, свидетельствуют о наличии тревожных расстройств [4].  
При этом имеют место проявления, характерные для нейроциркуляторной дистонии (НЦД).

У больных с РЩЖ наиболее часто встречаемым синдромом психологической дезадаптации 
является астенический синдром. Учитывая, что астенические состояния и вегетативные дисфун-
кции бывают разного происхождения, необходима их тщательная дифференциальная диагности-
ка с выявлением психогенного, нейрогенного или соматогенного генеза (см. приложение). 

Необходимо помнить о том, что симптомы астенических состояний и нейроциркулятор-
ной астении (НЦА) могут быть обнаружены при многих психических расстройствах.  Диагноз 
синдрома НЦА отсутствует в МКБ-10, симптомы же этого синдрома укладываются в картину 
F40-F48 (невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства) и других рас-
стройств раздела F (психические и поведенческие расстройства), а также G 99.0 (вегетативная 
невропатия при эндокринных и метаболических болезнях).

Психогенный астенический синдром может выявляться при тревожных расстройствах 
и других неврозах, при аффективных (депрессивных) расстройствах, при шизофрении, т. д. 
Лечить «астению» при различных психических расстройствах необходимо разными методами, 
иногда диаметрально противоположными (например, ноотропные препараты при органичес-
ких психических расстройствах будут улучшать состояние пациента, а при тревожных рас-
стройствах они могут еще больше повышать уровень тревожности, что способно привести  
к дальнейшей астенизации пациента).

У больных пожилого возраста астения может быть связана с органической патологией 
головного мозга, в первую очередь с энцефалопатиями. В таких ситуациях астенические про-
явления должны лечиться невропатологами.

Это же правило справедливо и для пациентов, которым ранее (до введения в действие 
МКБ 10-го пересмотра) ставили диагноз: синдром нейроциркуляторной дистонии или веге-
то-сосудистой дистонии. Симптомы вегето-сосудистой дистонии могут быть обнаружены при 
многих психических расстройствах, однако подобный диагноз (в терминах МКБ-10 – сомато-
формная вегетативная дисфункция) может быть поставлен лишь при отсутствии психических 
расстройств, для которых симптомы вегетативной дисфункции являются лишь одним (и часто 
вспомогательным) из диагностических критериев.

Критерии отбора на психологическую реабилитацию:
Предъявление больным психологических проблем.• 
Жалобы родителей и других членов семьи, учителей и медицинского персонала на по-• 

веденческие нарушения.
Наличие психических или поведенческих расстройств.• 
Признаки психологической дезадаптации, выявляемые при объективном осмотре – по-• 

вышенная тревожность, депрессия, агрессивность,  астенизация и др. 
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Признаки психологической дезадаптации
Жалобы, характеризующие психологическую дезадаптацию:

Слабость, упадок сил, повышенная утомляемость, снижение работоспособности.• 
Нарушение сна (плохое засыпание, сонливость днем).• 
Снижение настроения, потеря интереса, эмоциональная неустойчивость (повышенная • 

раздражительность, слезливость).
Сердцебиение, головная боль, головокружение, чувство жара, озноба, тошнота, рвота, • 

потливость, ком в горле, ощущение нехватки воздуха, аэрофагия, дрожание рук и тела, судоро-
ги икроножных мышц, чувство «ползания мурашек».

Чувство напряжения.• 
Снижение аппетита на фоне приема L-тироксина.• 
Сексуальные расстройства, полиурия, энурез.• 

Анамнестические данные, характеризующие психологическую дезадаптацию:
Наличие периодически проявляющихся жалоб, характерных для психологической де-• 

задаптации, в том числе частые ОРВИ и аллергические проявления.
Наличие стрессора (онкологический диагноз, оперативное вмешательство, радиойод-• 

диагностика, радиойодтерапия, разлука детей с родителями в процессе лечения и реабилитации).
Дезадаптирующие синдромы как следствие комплексного лечения карциномы щито-• 

видной железы (осиплость голоса, мышечные судороги).
Наличие психосоциального стрессора (проблемы взаимоотношений в семье, в учеб-• 

ных и трудовых коллективах, снижение успеваемости учащихся в связи с частыми госпитали-
зациями, опасения при планировании собственной семьи и страх за будущее потомство).

Наличие психосоматической патологии в настоящее время и в анамнезе (бронхиальная • 
астма, нейродермит, язвенный колит, ревматоидный артрит, язвенная болезнь, ИБС, эссенци-
альная артериальная гипертензия, сахарный диабет и др.).

При споре анамнеза важно учитывать время между действием стрессора и появлением • 
признаков психологической дезадаптации, а также длительность и степень их выраженности.

Внешние признаки дезадаптации, выявляемые при внешнем осмотре:
Признаки астении:1. 
Сутулость (поза уныния), вялость движений.• 
Бедная  мимика, выражение апатии. • 
Усталость в глазах, круги под глазами, впалые веки, при выраженной астении –  • 

«остекленевший взгляд», впалые виски, узкие складки на веках, впалые и темные нижние  
веки, а также  коричнево-черная окраска вокруг глаз и беспокойный взгляд при неврастении. 

Голос тихий, речь медленная.• 
Бледность кожных покровов.• 
Признаки агрессивного поведения.• 
Признаки тревоги:2. 
Неспокойная походка, напряженная поза, беспокойство, суетливость, скрипение зубами. • 
Выражение тревоги (опасения, страха) на лице, тики, беспокойные движения глаз, • 

взгляд кажется матовым.
Речь быстрая, неровная, может быть смазанная, голос громкий, может быть срываю-• 

щимся и дрожащим. 
Вегетативные проявления (частое моргание, мраморный рисунок кожи, гипергидроз, • 

тремор, широкие складки на веках).
Раннее поседение.• 
Признаки агрессивного поведения.• 
Признаки депрессии:3. 
Больной тяжело опускается на стул, движения замедленные и заторможенные, поза • 

уныния и безысходности.  
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Лицо апатично, уголки рта опущены,  «потухший взгляд», опущение наружного угла • 
нижнего века, поседение бровей у молодых людей.

Внешняя неухоженность и неопрятность.• 
Речь медленная, тихая.• 
Контакт с больным затруднен из-за   отчужденности и безразличия.• 
У детей и подростков может быть раздражительность.• 

Признаки психологической дезадаптации, выявляемые при психологическом тестировании:
высокий уровень личностной и ситуационной тревожности по тесту Спилбергера-Ха-• 

нина (46 баллов и более);
высокие уровни тревоги и депрессии, выявляемые по вопроснику Гольберга (5 и более • 

баллов для тревоги, 3 и более – для депрессии);
высокий уровень тревожности по тесту Шихана (более 30 баллов);• 
высокий уровень депрессии по вопроснику Бека (более 16 баллов);• 
вытеснение основных цветов на последние позиции в тесте Люшера;• 
1 шкала Фрайбургского личностного опросника для оценки психогенной астении  • 

(более 6 баллов).
Выявление  нарушений  психологического  и  (или) физиологического  статуса у больных 

РЩЖ проводится как специалистами участковой службы, так и специализированных ЛПО он-
кологического, эндокринологического и психоневрологического профилей. Психологические 
нарушения у подростков могут быть выявлены школьными психологами. Диагностика психи-
ческих и поведенческих расстройств проводится врачом-психотерапевтом (психиатром, пси-
хоневрологом), к которым данные пациенты направляются с консультативной целью. 

Психологическому тестированию и клинико-функциональной диагностике состояния 
сердечно-сосудистой системы должны подвергаться лица с жалобами и клиническими призна-
ками, характерными для вегетативных дисфункций, а также психологической дезадаптации. 

При выявлении у больных с РЩЖ признаков астении и нейроциркуляторной астении  
для назначения адекватной программы реабилитации необходимо проведение тщательного 
дифференциального диагноза с привлечением психиатров и психотерапевтов.  

Диагностика должна проводиться психиатром или психотерапевтом по двум причинам: 
1) только у врачей указанных специальностей достаточно знаний для проведения адекватной 
дифференциальной диагностики; 2) диагноз «соматоформная вегетативная дисфункция» нахо-
дится в психиатрическом разделе МКБ-10.

Психиатр (психотерапевт) при необходимости объективного подтверждения жалоб паци-
ента может прибегнуть к помощи психолога, который, используя современные тесты, может 
подтвердить (или опровергнуть) существование астенического синдрома и степень его выра-
женности. Для оценки астении можно использовать 1 шкалу Фрайбургского личностного опрос-
ника (приложение 4). Как указывают составители опросника, «шкала 1 характеризует уровень 
невротизации личности», причем «высокие оценки соответствуют выраженному невротическо-
му синдрому астенического типа со значительными психосоматическими нарушениями».

Оценка жалоб и психофизиологических показателей проводится при диспансерном на-
блюдении в соответствующие сроки, либо по обращаемости.

Консультация психотерапевта (психиатра, психоневролога) и углубленное функциональ-
ное обследование проводятся по направлению онколога, эндокринолога, педиатра, терапевта, 
реабилитолога. 

Консультация психолога и углубленное психологическое обследование проводится меди-
цинским психологом по направлению психотерапевта или психиатра.

3. Формирование программы коррекции и определение условий, форм и режима  
проведения коррекционных или психотерапевтических занятий; формирование комплек-
сной программы реабилитации.

Психологическая  реабилитация включает в себя: психогигиену  (меры по оптимизации 
условий внешней обстановки), психологическую профилактику, психологическую коррекцию 
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(коррекцию отношения к болезни, сознательного отношения к постоянному приему базовых 
препаратов, к труду, будущему и т. д.) и психотерапию.

Содержание программы психологической коррекции (психотерапии):
беседы лечащего врача, в том числе с родственниками;• 
когнитивная терапия: разъяснение больному необходимости постоянного приема  • 

L-тироксина, а также препаратов кальция (при сопутствующем гипопаратирозе), объяснение 
последствий нерегулярного приема этих препаратов для здоровья больных (прогрессирова-
ние опухолевого процесса, возникновение рецидивов, появление судорог, парестезий и т.д.  
при снижении уровня кальция в крови);

нервно-мышечная релаксация и другие методы поведенческой психотерапии (методы • 
самонаблюдения и самоконтроля, использование подкреплений и др.);

стресс-менеджмент (применение методов когнитивно-поведенческой психотерапии  • 
с целью оптимизации уровня стресса и обучение пациента самостоятельному применению 
техник управления стрессом);

другие методы психотерапии (музыкотерапия, библиотерапия, арттерапия, терапия • 
творческим самовыражением и др.);

организация и работа «Школы больного»;• 
предоперационная психологическая подготовка.• 

Психологическая реабилитация имеет свои отличия (в том числе и задачи) на различных 
этапах реабилитации больных с карциномой щитовидной железы.

1) Лечебно-реабилитационный этап (ближайший послеоперационный период  
до 8-10 дней). Осуществляется в онкохирургическом стационаре. 

Задачей данного этапа является психотерапевтическая помощь и психологическая коррек-
ция (реакция горя, восприятие диагноза «рак» как заболевания с неизбежно фатальным концом) 
осуществляется врачом-психотерапевтом самостоятельно или в сотрудничестве с психологом-
котерапевтом, медицинским психологом. При отсутствии таковых специалистов в штате лечеб-
ного учреждения пациент должен быть направлен к психотерапевту, медицинскому психологу 
после выписки по месту жительства или на этапе ранней медицинской реабилитации.

2) Этап ранней медицинской реабилитации (сразу после завершения оперативного ле-
чения и выписки из стационара с 8-10 дня до ближайших 1-3 месяцев). Проводится на базе 
отделения реабилитации больных после хирургического лечения заболеваний щитовидной 
железы Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации, на базе много-
профильных отделений медицинской реабилитации, в амбулаторно-поликлинических органи-
зациях по месту жительства. 

В случае поступления пациента до проведения радиойоддиагностики (на фоне отмены 
тироксина) основными задачами являются:

предупреждение (ликвидация) расстройств адаптации;• 
предупреждение (снижение) высокого уровня тревожности, профилактика развития • 

тревожных расстройств.
Содержание программы:

когнитивная терапия;• 
нервно-мышечная релаксация;• 
при необходимости медикаментозная терапия.• 

В случае поступления пациента после проведения радиойоддиагностики (на фоне при-
ема супрессивной терапии тироксином) основными задачами являются:

мотивация на пожизненный прием L-тироксина;• 
предупреждение (ликвидация) расстройств адаптации;• 
предупреждение (снижение) высокого уровня тревожности, профилактика развития • 

тревожных расстройств;
ликвидация психогенных астений.• 
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Содержание программы:
беседы лечащего врача;• 
когнитивная терапия;• 
нервно-мышечная релаксация;• 
стресс-менеджмент.• 

3) Амбулаторно-поликлинический этап осуществляется на базе эндокринологических, 
онкологических, кардиологических, психоневрологических диспансеров, отделений медицин-
ской реабилитации и дневных стационаров поликлиник,  во врачебных амбулаториях.

Задачи:
мотивация на пожизненный прием L-тироксина;• 
предупреждение (ликвидация) расстройств адаптации;• 
предупреждение (снижение) высокого уровня тревожности, профилактика развития • 

тревожных расстройств;
ликвидация психогенных астений;• 
обучение ассертивному поведению (тренинг уверенности).• 

Содержание программы:
беседы лечащего врача;• 
когнитивная терапия;• 
обучение родственников больного бихевиоральным методам контроля за приемом  • 

L-тироксина;
другие психокоррекционные и психотерапевтические технологии, которыми владеют • 

специалисты медицинского учреждения;
медикаментозная терапия – при необходимости.• 

4) Домашний этап осуществляется в перерывах между реабилитационными курсами 
в амбулаторно-поликлинических организациях, между госпитализациями в онкологический 
стационар для проведения радиойоддиагностики (радиойодтерапии). 

Задачи:
психогигиена (меры по оптимизации условий внешней обстановки);• 
психологическая поддержка больного;• 
стресс-менеджмент.• 

Содержание:
при необходимости семейная терапия для нормализации семейного микроклимата;• 
нормализация микросоциального окружения подростков;• 
исключение нервного перенапряжения, чрезмерных стрессовых ситуаций;• 
избегание чрезмерных и длительных умственных нагрузок;• 
профилактика  (преодоление вредных привычек);• 
бихевиоральная поддержка приема L-тироксина.• 

Помимо особенностей проведения психологической реабилитации в зависимости от эта-
па медицинской реабилитации имеются также отличия и от возраста выявления патологии 
(детский, подростковый, молодой, зрелый).

Следует иметь в виду, что уровни личностной и ситуационной тревожности на фоне 
ТТГ-супрессии коррелируют с концентрациями тиреоидных гормонов в крови. Наиболее тес-
ная взаимосвязь имеет место между уровнем свободного Т3 и ситуационной тревожностью  
(r = +0.82, р < 0.01). Клинические проявления тревоги, оцениваемые с помощью шкалы тре-
вожности Шихана, как и уровни депрессии (шкала депрессии Бека), не зависят от уровня ти-
реоидных гормонов.

У больных РЩЖ высокие  уровни  личностной  и  ситуационной  тревожности, вы-
являемые с помощью теста Спилбергера-Ханина, могут быть связаны с гипотирозом  
(ТТГ > 3,5 мкЕ/мл), либо ТТГ-супрессией (при уровне ТТГ < 0,3 мкЕ/мл), высокими уровнями 
тироксина (Т4),
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Следовательно, в данных ситуациях для коррекции неадекватных уровней личностной и 
ситуационной тревожности необходима коррекция гормонального статуса. 

В случае гипотироза на фоне недобросовестного приема L-тироксина необходим конт-
роль с использованием бихевиорального подхода.

В случае гипотироза при добросовестном отношении пациента к приему необходимо пом-
нить о том, что состояние гипотироза может быть временно вынужденным, связанным с отменой 
приема L-тироксина в связи с проведением радиойоддиагностики или  радиойодтерапии.

Критериями эффективности психологической реабилитации являются отсутствие или 
уменьшение соответствующих жалоб у больного (его родственников), а также результаты объ-
ективного психологического обследования (тестирования).
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Приложение 1

Алгоритм оценки психологического статуса больных карциномой щитовидной железы 

Отсутствие жалоб, характеризующих 
психологическую дезадаптацию, в 
настоящее время и в анамнезе больного.

Наличие жалоб, характеризующих 
психологическую дезадаптацию, в 
настоящее время и в анамнезе больного.

Психологическое 
скрининг-тестирование

Объективный осмотр, 
выявление  внешних 
признаков:
�	Астении
�	Тревоги
�	Депрессии
�	Нарушения поведения

Клиническое и лабораторно-
инструментальное обследование 
(выявление вегетативных проявлений):
�	Частота пульса, сердечных 

сокращений и дыхания
�	Профиль АД
�	ЭКГ

Наличие признаков 
психологической 
дезадаптации

отсутствуют имеются отсутствуют имеются

Отсутствие
признаков 
психологической 
дезадаптации

Отсутствие 
необходимости  
психологической 
реабилитации

РЭГ, ЭЭГ, ЭхоКГ, ЯМР, КТ 
(дифференциальная диагностика 
психовегетативных проявлений и 
органической патологии)

Наличие 
признаков 
органической 
патологии

Консультация 
невропатолога,
при необходимости 
лечение

Консультация психолога, психоневролога, психотерапевта, при 
необходимости углубленное психологическое тестирование с целью 
выявление имеющихся психологических дезадаптирующих синдромов

Соматогенно 
обусловленные 
тревожный и 
депрессивный 
синдромы, 
астении, др.

Реакция на 
стресс и 
нарушения 
адаптации

Депрессивные 
расстройства

Поведенческие 
расстройства

Тревожные
расстройства

Расстройства 
личности

я
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ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ И ПОЗИТИВНОГО ОБЩЕНИЯ  
«ШАГ НАВСТРЕЧУ К СЕБЕ»

Д. П. Райхерт, психолог Центра социально-психологической реабилитации населения 
Болховского района Орловской области

Проживание на территориях, подвергшихся радиационному загрязнению, в неблагопри-
ятных экологических условиях имеет негативные последствия, распространяющиеся на все 
сферы жизни – социальную, образовательную, культурную. Безработица, отток мужского 
населения в экономически благополучные регионы в целях улучшения материального положе-
ния семьи приводят к нарушению семейной целостности и полноценного воспитания детей. 
Эффективной формой работы в таком случае является проведение социально-психологичес-
ких тренингов для детей и подростков группы риска. Особенность и цель программы тренин-
га состоит в создании, моделировании в группе как микросоциуме ярких эмоциональных ситу-
аций, способствующих закреплению у детей и подростков позитивных и выбросу негативных 
эмоций. Основными этапами работы являются организационно-ознакомительный, диагнос-
тический, развивающий, этап контрольной диагностики, заключительный.

Ключевые слова: СОЦИАЛЬНО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ СЕМЬИ, «УЯЗВИМЫЕ» 
ПОДРОСТКИ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ, ВНУТРЕННИЙ МИР, 
ЭМПАТИЯ, РЕФЛЕКСИЯ, КОНСТРУКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ 

Введение 
Технологические и социальные кризисы и стихийные бедствия чреваты глубокими соци-

ально-психологическими последствиями для пострадавших.
Изменения условий жизни, разрыв традиционных социальных, а иногда и семейных свя-

зей, смену места жительства и социального окружения, необходимость приспосабливаться  
к новым жизненным условиям, переоценку ценностей можно рассматривать как характеристи-
ки кризиса, связанного с последствиями чернобыльской катастрофы.

Неуверенность в своих силах, невозможность изменить ситуацию приводят к пессимиз-
му, формированию синдрома жертвы, которые в свою очередь сопровождаются социальным 
отчуждением и кризисом социальной ответственности.

Проживание на территориях, подвергшихся радиактивному загрязнению, в неблагопри-
ятных экологических условиях имеет негативные последствия, распространяющиеся на все 
сферы жизни – социальную, образовательную, культурную.

Трудное социально-экономическое положение Болховского района Орловской области, 
имеющего статус зоны с правом на отселение, несомненно, негативно отражается и на раз-
витии внутрисемейных отношений. Безработица, отток мужского населения в экономически 
благополучные регионы в целях улучшения материального положения семьи приводят к нару-
шению семейной целостности и полноценного воспитания детей. 

Как известно, наиболее сильные деформации их психоэмоционального состояния вызы-
вают социальные катаклизмы и катастрофы.

Поэтому «дети Чернобыля» получили и несут в подростковую, юношескую и взрослую 
жизнь издержки чернобыльской катастрофы.

Бесспорно, восприятие внешних событий сугубо индивидуально: одних горе закаляет  
и делает сильными, других глубоко ранит и делает слабыми, дезадаптированными  в социуме.  
Именно они нуждаются в социально-психологической реабилитации. 

Эффективной формой этой работы является проведение социально-психологических 
тренингов для детей и подростков группы риска.

Центр социально-психологической реабилитации населения Болховского района Ор-
ловской области, являясь исполнителем мероприятий Программы совместной деятельности 
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по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства  
на 2006-2010 годы, реализует комплекс мер по информированию и социально-психологичес-
кой поддержке населения в зоне чернобыльского следа.

Проект «Шаг навстречу к себе» имеет психопрофилактическую направленность в работе 
с детьми и подростками группы риска.

В рамках проекта  к «группе риска» мы отнесли следующие категории детей: 
Дети с проблемами в развитии, не имеющие резко выраженной клинико-патологичес-• 

кой характеристики.
Дети, оставшиеся без попечения родителей по разным причинам и в силу различных • 

обстоятельств.
Дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.• 
Дети, проживающие в неблагополучных семьях.• 

Анализ личного опыта работы в социально-реабилитационном центре для несовершен-
нолетних позволяет выделить следующие факторы, обуславливающие  дезадаптацию детей: 

 Внешние факторы (семья, сверстники).1. 
 Внутриличностные:2. 

искажение  ценностно-мотивационной сферы;• 
недоразвитие эмоционально-волевой сферы;• 
несформированность коммуникативных навыков.• 

В исследованиях отечественных и зарубежных психологов дается сравнительная харак-
теристика детей, воспитывающихся вне семьи. Анализ работ И. В. Дубровиной, Л. К. Барды-
шевской, Ю. Матейчик и др. показал, что общее психическое и физическое развитие детей 
данной категории отличается от развития сверстников, растущих в благополучных семьях.  
У них отмечается низкий уровень интеллектуального развития, бедность эмоциональной сфе-
ры, воображения, отсутствие навыков саморегуляции и конструктивного поведения.

У многих детей этой категории социализация нарушена в самом широком проявлении: 
им свойственны неспособность адаптироваться к незнакомым условиям среды, новым обсто-
ятельствам, отсутствие ценностных ориентаций, норм морали и нравственности, принятых  
в обществе, жестокость, агрессивность, лживость, воровство, бездуховность, утрата интереса 
к труду, знаниям, наличие негативных привычек (нецензурная брань, курение, токсикомания, 
употребление алкоголя и наркотиков и т. д.). 

Особенность и цель программы тренинга состоит в создании, моделировании в группе 
как микросоциуме ярких эмоциональных ситуаций, способствующих закреплению у детей по-
зитивных и выбросу негативных эмоций.

Цель программы: оказание социально-психологической поддержки подросткам из со-
циально неблагополучных семей, проживающих в зоне чернобыльского следа.

Задачи:
Организовать пространство для работы и общения «на равных», способствующее:• 

Желанию заглянуть в свой внутренний мир, понять себя, познать свои особенности 1. 
и возможности.

Повышению представлений о собственной значимости, ценности, уникальности,  2. 
неповторимости.

Развитию рефлексии, эмпатии.3. 
Снижению психоэмоциональной напряженности и тревожности.4. 

Развивать коммуникативные навыки:• 
Бесконфликтного общения.1. 
Конструктивного решения спорных ситуаций.2. 

Развивать креативность.• 
Содействовать групповому сплочению • и развитию позитивного межличностного общения.
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Описание требований к организации работы.
Целевая группа: «уязвимые» подростки, т. е. подростки, которые находятся в сложных 

условиях социальной адаптации или испытывают сложности в социальной адаптации.
Группа может быть сформирована:

из числа подростков из семей социального неблагополучия, состоящих на учете в ор-• 
ганах социальной защиты населения;

из числа подростков, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних;• 
из числа подростков, находящихся в стационарных учреждениях (центры временного • 

пребывания, приюты и т. д.).
Программа «Шаг на встречу к себе» была апробирована на подростковых группах  

из Болховского социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних «Доверие».
Численный состав группы. Оптимальная численность: 12-15 человек.
Частота встреч: один раз в неделю.
Продолжительность курса: тренинг рассчитан на 10 занятий по 2 академических часа.
Всего 20 часов.
Организация пространства: идеальный вариант – размещение в комнате психологи-

ческой разгрузки. Рекомендуется круговое расположение кресел или стульев.
Оборудование: доска-флиптчарт, бумага в ассортименте, бейджи, изобразительные 

средства, индивидуальные папки-планшеты, видеотехника, акустическая система. 
Успех тренинга в большей степени определяется соблюдением специфических принци-

пов работы группы.
Принцип активности участников: члены группы постоянно вовлекаются в различные 

действия – игры, упражнения, а также целенаправленно наблюдают и анализируют действия 
других участников.

Принцип объективации поведения: поведение участников группы переводится с им-
пульсивного уровня на объективированный: при этом средством объективации является об-
ратная связь, которая осуществляется с помощью видеотехники, а также других участников 
группы, сообщающих свое отношение к происходящему.

 Принцип партнерского общения: взаимодействие в группе строится с учетом интере-
сов всех участников, признание ценности, личности каждого из них, равенства их позиций, а 
также соучастия, сопереживания, принятия друг друга (не позволяется наносить удары «ниже 
пояса», загонять человека в «угол»).

Принцип «здесь и теперь»: члены  группы фокусируют свое внимание на сиюминутных 
действиях и переживаниях и не возвращаются к прошлому опыту.

Программа проведения работы.
Основные этапы:

Организационно-ознакомительный:1. 
Этап знакомства участников, принятие правил совместной групповой работы, ознаком-

ления с основами и принципами работы тренинговой группы (1 занятие – вводное)
Диагностический: 2. 

В ходе работы группы с помощью проективных и стандартизованных методик иссле-
довать эмоционально-личностную сферу: ценностные ориентации, интересы, ближайшее 
окружение, психоэмоциональное состояние, внутрисистемные отношения и эмоциональные 
привязанности.

Развивающий этап:3. 
Непосредственная реализация комплекса поставленных задач с применением разнооб-

разных технологий и методов работы: игры, игровые упражнения, моделирование ситуаций, 
творческие визуализации, аутотренинг, релаксация, арт-терапевтические и психодрамати-
ческие техники.
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Этап контрольной диагностики:4. 
С применением методики второго этапа.

Заключительный:5. 
Подведение итогов работы; обратная связь, оценочная рефлексия участников тренинга: 

«Что во мне изменилось за время участия в тренинге?» 

Примерный тематический план

№ Тема Кол-во занятий
1 Вводное: знакомство 1
2 Путешествие в «я» 1
3 Чувство собственного достоинства. Манипулятивное поведение 1
4 Я в глазах других 1
5 «Крутой», или уверенный в себе 1

6-7 Давай поговорим 2
8-9 В мире эмоций 2
10 Взгляд в будущее 1

Способы и формы фиксации результатов
Для оценки эффективности программы «Шаг навстречу к себе» необходимо проводить 

психологическую диагностику до и после реализации мероприятий. Диагностика направле-
на на исследование внутриличностных и внешних факторов, нарушающих адаптацию под-
ростков в социуме.

Динамика развития групповых процессов и индивидуально-личностных изменений от-
слеживается как тренером, так и участниками  тренинга.

Основные способы и формы фиксации результатов:
для участников тренинга – самоотчеты по каждому занятию (описание в свободной фор-

ме, что нового узнали о себе, о других, что мешает быть более искренними и откровенны- 
ми и т. д.), анкета «Ежедневная обратная связь» (см. приложение 5).

для тренера: ведение «Блокнота тренера», где наряду с традиционными для специа-
листа  графами содержится графа – «анализ динамики групповых процессов и индивидуаль-
ных состояний». 

для обеих сторон: просмотр – анализ видеосюжетов отдельных психотехник.

Методики исследования. Для оценки психических состояний подростков до и после 
проведения программы применяется набор психологических тестов как проективных, так и 
стандартизированных.

Проективные методики представляют собой методики замаскированного тестирования, 
на котором тестируемый «проецирует» характерные для него мыслительные процессы, пот-
ребности, тревожность и конфликты.

Стандартизованные методики   представляют собой совокупность стандартизированных 
вопросов и задач, имеющих определенную шкалу значений.

Диагностический инструментарий к программе
Блок проективных методик

«Рисунок семьи».1. 
«Автопортрет».2. 
Тест «Незаконченные предложения» (приложение 1).3. 

Для оценки внутрисемейных отношений с точки зрения подростка используется наибо-
лее распространенная и известная проективная методика «Рисунок семьи».

Для оценки личности подростка – проективная рисуночная методика «Автопортрет».
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Блок стандартизированных методик:
Шкала реактивной  и личностной тревожности Спилбергера – Ханина (приложение 2).4. 
Методика исследования коммуникативных и организаторских способностей (КОС-1) 5. 

(приложение 3).
Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича (приложение 4).6. 

Набор методик может варьироваться в зависимости от возрастного состава группы, на-
полненности.

Ожидаемые результаты. Опыт свидетельствует, что для подростков, с которыми инди-
видуальная психологическая работа не дала ощутимых результатов, групповая психокоррек-
ция в форме тренинга личностного развития позитивного общения становится результативной, 
снимает имеющиеся эмоциональные проблемы и зажатость, делает подростков более комму-
никабельными и адаптированными в социуме, повышает их самооценку, устраняет страхи  
и тревожность, способствует позитивным психосоматическим изменениям.

Приложение 1

Методика «Незаконченные предложения» 

Методика предназначена для исследования направленности подростка, системы его 
отношений. Она состоит из 60 незаконченных предложений. Каждое из них направлено  
на выявление отношений испытуемого к той или иной группе социальных или личностных 
интересов и пристрастий.

Следует добиваться быстрого выполнения задания, не разрешать долго задумываться 
над ответом.

Инструкция. Ниже приводится 60 незаконченных предложений. Прочитайте их и за-
кончите, вписывая первую пришедшую вам в голову мысль. Делайте это как можно быст-
рее. Если не можете сразу закончить какое-либо предложение, обведите его номер кружком  
и займитесь им позднее.

Думаю, что мой отец редко …1. 
Если все против меня, то …2. 
Я всегда хотел (хотела) …3. 
Если бы я принял(а) участие в игре …4. 
Будущее кажется мне …5. 
Мои учителя …6. 
Знаю, что глупо, но боюсь …7. 
Думаю, что настоящий друг …8. 
Когда я был (была) маленьким (маленькой) …9. 
Идеалом женщины (мужчины) для меня является …10. 
Много времени я …11. 
По сравнению с большинством других семей моя семья …12. 
Лучше всего мне удается …13. 
Моя мать …14. 
Сделал (сделала) бы все, чтобы забыть …15. 
Если бы мой отец только захотел …16. 
Думаю, что я достаточно способен (способна), чтобы …17. 
Я мог (могла) бы быть очень счастливым (счастливой) …18. 
Если кто-нибудь играет вместе со мной …19. 
Надеюсь на …20. 
В школе мои учителя …21. 
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Большинство моих товарищей не знают, что я боюсь …22. 
Не люблю людей, которые …23. 
Когда-то я …24. 
Считаю, что большинство девочек (мальчиков) …25. 
Мое время …26. 
Моя семья обращается со мной, как …27. 
Когда у меня что-то не получается …28. 
Моя мать и я …29. 
Моей самой большой ошибкой было …30. 
Я хотел (хотела) бы, чтоб мой отец …31. 
Моя небольшая слабость заключается в том …32. 
Моим скрытым стремлением в жизни …33. 
Друзья, с которыми я обычно провожу время …34. 
Наступит тот день, когда …35. 
Когда ко мне приближается мой учитель …36. 
Хотелось бы мне перестать бояться …37. 
Больше всего люблю людей, которые …38. 
Если бы я начал (начала) жить сначала …39. 
Считаю, что большинство мужчин (женщин) …40. 
Если бы у меня было достаточно времени на …41. 
Большинство известных мне семей …42. 
Любой результат …43. 
Считаю, что большинство матерей …44. 
Я чувствую себя виноватым (виноватой), если …45. 
Думаю, что мой отец …46. 
Когда мне начинает не везти, я …47. 
Больше всего я хотел (хотела) бы в жизни …48. 
Когда я участвую в игре …49. 
Когда я буду старым (старой) …50. 
Люди, превосходство которых над собой я признаю, …51. 
Мои опасения не раз заставляли меня …52. 
Когда меня нет, мои друзья …53. 
Мне очень не нравится, когда девочки (мальчики) …54. 
Моим самым живым воспоминанием детства является …55. 
Обычно я слежу за временем, когда …56. 
Когда я был (была) совсем маленьким (маленькой), моя семья …57. 
Я стараюсь …58. 
Я люблю свою мать …59. 
Самое худшее, что мне случилось совершить, это …60. 

Обработка результатов. При обработке данных выявляется, что в конце предложений 
сказано об особенностях взаимоотношений, в частности, о  негативном или позитивном отно-
шении к людям и различным сферам жизни.

Тест «Незаконченные предложения» показывает отсутствие или наличие конфликтов 
по отношению:

I. К матери 14, 29, 44, 59
II. К отцу 1, 16, 31, 46
III. К семье 12, 27, 42, 57
IV. К другому полу 10, 25, 40, 54
V. К времени 11, 26, 41, 56
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VI. К учителям 6, 21, 36, 51
VII. К друзьям 8, 23, 38, 53
VIII. К игре 4, 19, 34, 49
IX. К результатам 13, 28, 43, 58
X. Страх и описание 7, 22, 37, 52
XI. Сознание вины 15, 30, 45, 60
XII. К себе 12, 17, 32, 47
XIII. К прошлому 9, 24, 39, 55
XIV. К будущему 5, 20, 35, 50
XV. К жизненной цели 3, 18, 33, 48

Просмотрите внимательно окончания предложений, которые вы написали. Выделите 
те, в которых, на ваш взгляд, речь идет о конфликте или неприятной ситуации. Подсчитайте, 
сколько таких предложений. 

Приложение 2

Шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина 

Эта шкала позволяет измерить тревожность как свойство личности и как ситуативное 
психическое состояние. Измерение одновременно двух данных характеристик позволяет 
выявить динамику психического состояния в зависимости от социальной ситуации. Шкала 
включает две подшкалы: 20 утверждений для измерения реактивной тревожности (показа-
тель интенсивности переживаний, которые возникают по отношению к типичным событиям),  
20 утверждений для измерения личностной тревожности (готовность, установка) человека  
к переживанию страхов и волнений по поводу широкого круга субъективно значимых явле-
ний). Испытуемый знакомится с каждым из утверждений и выражает свое согласие или несо-
гласие по четырехбалльной системе закрытых ответов. Для снижения вероятности образова-
ния установки на положительные или отрицательные вопросы в каждую из подшкал включено 
одинаковое число суждений, характеризующих высокую и низкую степень тревожности 

Выделяют следующие уровни тревожности:
Повышенный уровень тревожности  приводит к возникновению напряженного эмоци-

онального состояния индивида, что часто является одной из важных причин возникновения 
психосоматических заболеваний. Ухудшается здоровье человека, снижается работоспособ-
ность, что отрицательно сказывается на эффективности деятельности. Высокая тревожность 
предполагает склонность к проявлению состояния тревоги у человека в ситуациях оценки 
его компетентности. 

Нормальный уровень тревожности, адекватно соответствующий возможным неблаго-
приятным обстоятельствам предстоящей деятельности, способствует мобилизации человека 
на своевременное продумывание плана действий, необходимых предохранительных мер, по-
вышающих эффективность практической деятельности.

Пониженный уровень тревожности  в практической деятельности респондента может 
иметь, по крайней мере, два существенных отрицательных момента. Во-первых, недостаточно 
развитое чувство опасности, связанное со склонностью к непродуманным, а иногда и авантюр-
ным действиям, которые вследствие этого могут не достигать своих целей. Во-вторых, пони-
женный уровень тревожности на практике бывает связанным с развитием чувствительности 
индивида к психоэмоциональному состоянию окружающих.
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Ф. И. О. испытуемого________________________________________________
Дата проведения эксперимента________________________________________

Инструкция: прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и от-
метьте ответ в зависимости от того, КАК ВЫ СЕБЯ ЧУВСТВУЕТЕ В ДАННЫЙ МОМЕНТ; 
над вопросами долго не задумывайтесь, так как правильных и неправильных ответов нет.

Утверждения Нет, это 
не так

Пожалуй, 
так

Вер-
но

Совершен-
но верно

1. Я спокоен
2. Мне ничто не угрожает
3. Я нахожусь в напряжении
4. Я испытываю сожаление
5. Я чувствую себя спокойно
6. Я расстроен
7. Меня волнуют возможные неудачи
8. Я чувствую себя отдохнувшим
9. Я встревожен
10. Я испытываю чувство внутреннего удовлет-
ворения
11. Я уверен в себе
12. Я нервничаю
13. Я не нахожу себе места
14. Я взвинчен
15. Я не чувствую скованности, напряженности
16. Я доволен
17. Я озабочен
18. Я слишком возбужден и мне не по себе
19. Мне радостно
20. Мне приятно

Инструкция: прочитайте утверждения и отметьте ответ в зависимости от того, КАК ВЫ 
ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ОБЫЧНО. 

Утверждения Почти 
никогда Иногда Часто Почти 

всегда
1. Я испытываю удовольствие
2. Я очень быстро устаю
3. Я легко могу заплакать
4. Я хотел бы быть таким же счастливым, как 
и другие
5. Нередко я проигрываю из-за того, что недоста-
точно быстро принимаю решения
6. Я обычно чувствую себя бодрым
7. Я спокоен, хладнокровен и собран
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8. Ожидаемые трудности обычно очень трево-
жат меня
9. Я слишком переживаю из-за пустяков
10. Я вполне счастлив
11. Я принимаю все слишком близко к сердцу
12. Мне не хватает уверенности в себе
13. Обычно я чувствую себя в безопасности
14. Я стараюсь избегать критических ситуаций
15. У меня бывает хандра
16. Я доволен
17. Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня
18. Я так сильно переживаю свои разочарования, 
что потом долго не могу о них забыть
19. Я уравновешенный человек
20. Меня охватывает сильное беспокойство, ког-
да я думаю о своих делах и заботах

Показатели реактивной и личностной тревожности подсчитываются по формулам:
РТ= Σ1 – Σ2 + 35,

где Σ1 – сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам шкалы 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,17, 18;
Σ2 – сумма остальных зачеркнутых цифр по пунктам 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20;

ЛТ= Σ1 – Σ2 + 35,
где Σ1 – сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам шкалы 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 
               34, 35, 37, 38, 40;

Σ2 – сумма остальных зачеркнутых цифр по пунктам 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39.

Интерпретация результатов:
до 30 – низкая тревожность;
31 – 45 – умеренная тревожность;
46 и более – высокая тревожность.

Приложение 3

Методика исследования коммуникативных и организаторских способностей (КОС-1)
Инструкция по применению. Респонденту предлагается ответить на 40 вопросов:

Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь?1. 
Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими ваше-2. 

го решения?
Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненной вам кем-либо из ваших друзей?3. 
Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации?4. 
Есть ли у вас стремление к установлению новых знакомств с различными людьми?5. 
Нравится ли вам заниматься общественной работой?6. 
Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время с книгами или за каким-либо 7. 

занятием, чем с людьми?
Если возникли некот8. орые помехи в осуществлении ваших намерений, то легко ли вам 

отступать от них?
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Легко ли вы устанавливаете контакт с людьми, которые старше Вас по возрасту?9. 
Любите ли вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные 10. 

игры и развлечения?
Трудно ли вам включиться в новые для вас компании?11. 
Часто ли вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы исполнить 12. 

сегодня?
Легко ли вам устанавливать контакты с незнакомыми людьми?13. 
Стремитесь ли вы добиться, чтобы ваши товарищи действовали в соответствии с ва-14. 

шими планами, мнением?
Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе?15. 
Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих 16. 

обещаний, обязательств, обязанностей?
Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым человеком?17. 
Часто ли в решении важных дел вы принимаете инициативу на себя?18. 
Раздражают ли вас окружающие люди и хочется ли вам побыть одному?19. 
Правда ли, что вы плохо ориентируетесь в незнакомой для вас обстановке?20. 
Нравится ли вам находиться среди людей?21. 
Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить начатое дело?22. 
Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если приходится 23. 

проявлять инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком?
Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами?24. 
Любите ли вы участвовать в коллективных играх?25. 
Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 26. 

ваших товарищей?
Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых вам людей?27. 
Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своих прав?28. 
Полагаете ли вы, что вам не представляет особого труда внести оживление в малозна-29. 

комую компанию?
Принимаете ли вы участие в общественной работе, в школе (классе)?30. 
Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей?31. 
Верно ли, что вы стремитесь отстаивать свое мнение, если оно не сразу принято ваши-32. 

ми товарищами?
Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомую для вас компанию?33. 
Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей?34. 
Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенно и спокойно, когда приходит-35. 

ся говорить что-то большой группе людей?
Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания?36. 
Верно ли, что у вас очень много друзей?37. 
Часто ли вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей?38. 
Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми людьми?39. 
Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы 40. 

своих товарищей?
Если ответ положителен, то в соответствующей клетке бланка респондент должен 

поставить знак “+”, если отрицательный – знак “-”.

Бланк
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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Обработка результатов. С помощью дешифратора подсчитать количество совпадающий 
с дешифратором ответов по каждому разделу методики.

Дешифратор
Коммуникативные способности Организаторские способности

1+ 3- 5+ 7- 9+ 11- 13+ 15- 17+ 19- 21+ 23- 25+ 
+27- 29+ 31- 33+ 35- 37+ 39-

2+ 4- 6+ 8- 10+ 12- 14+ 16- 18+ 20- 22+ 24- 
-26+ 28- 30+ 32- 34+ 36- 38+ 40-

После этого следует определить оценочный коэффициент (К) по формуле К = м/20,  
где м – количество совпадающих с дешифратором ответов, 20 – максимально возможное 
число совпадений.

Интерпретация результатов. Пользуясь оценочной шкалой, психолог определяет у рес-
пондентов уровень коммуникативных и организаторских способностей.

Способности
Уровень

Низкий Ниже
среднего Средний Выше  

среднего Высокий

Коммуникативные 0,1-0,45 0,46-0,55 0,56-0,65 0,66-0,75 0,78-1,0
Организаторские 0,2-0,55 0,56-0,65 0,66-0,7 0,71-0,8 0,81-1,0

Испытуемый, получивший оценку 1, имеет крайне низкий уровень проявления организа-
торских или коммуникативных способностей.

Испытуемый, получивший оценку 2, не стремится к общению, чувствует себя скованно 
в новой компании, предпочитает проводить время наедине с собой, ограничивает свои зна-
комства, испытывает трудности в установлении контактов с людьми и в выступлении перед 
аудиторией, плохо ориентируется в незнакомой ситуации, не отстаивает свое мнение, тяжело 
переживает обиды. Проявление инициативы в общественной деятельности крайне занижено, 
во многих делах он предпочитает избегать принятия самостоятельных решений.

Испытуемый, получивший оценку 3, стремится к контактам с людьми, не ограничивает 
круг своих знакомств, отстаивает свое мнение, планирует свою работу. Однако потенциал этих 
склонностей не отличается высокой устойчивостью.

Испытуемый, получивший оценку 4, не теряется в новой обстановке, быстро находит 
друзей, постоянно стремится расширить круг своих знакомств, занимается общественной де-
ятельностью, помогает близким, друзьям, проявляет инициативу в общении, с удовольствием 
принимает участие в организации общественных мероприятий, способен принять самостоя-
тельное решение в трудной ситуации.

Испытуемый, получивший оценку 5, активно стремится к организаторской и коммуника-
тивной деятельности, испытывает в ней потребность. Быстро ориентируется в трудных ситу-
ациях, непринужденно ведет себя в новом коллективе. В важном деле или создавшейся слож-
ной ситуации предпочитает принимать самостоятельное решение, отстаивает свое мнение  
и добивается, чтобы оно было принято товарищами. Может внести оживление в незнакомую 
компанию, любит организовывать различные игры, мероприятия, настойчив в деятельнос-
ти, которая его привлекает. Сам ищет такие дела, которые удовлетворяли бы его потребности  
в коммуникативной и организаторской деятельности.

Методика констатирует имеющийся уровень развития коммуникационных и организа-
торских склонностей личности в данный период. Они не останутся неизменными. При нали-
чии мотивации, целеустремленности и надлежащих условий деятельности данные склонности 
могут развиваться.
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Приложение 4

Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича  
Она определяет содержательную сторону направленности личности и составляет основу 

ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе самому, основу мировоззрения и 
ядро мотивации жизненной активности, основу жизненной концепции и «философии жизни». 

М. Рокич различает два класса ценностей: 
терминальные – убеждения в том, что конечная цель индивидуального существования 

стоит того, чтобы к ней стремиться; 
инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или свойства лич-

ности является предпочтительными в любой ситуации.
Респонденту предъявлены два списка ценностей (по 18 в каждом), либо на листах бумаги 

в алфавитном порядке, либо на карточках. В списках испытуемый присваивает каждой ценнос-
ти ранговый номер, а карточки раскладывает по  порядку значимости. Последняя форма пода-
чи материала дает более надежные результаты. В начале предъявляется набор терминальных, 
а затем – набор инструментальных ценностей. 

Инструкция: сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карточек с обозначением ценнос-
тей, Ваша задача – разложить их по порядку значимости для Вас как принципов, которыми Вы 
руководствуетесь в жизни.

Каждая ценность написана на отдельной карточке. Внимательно изучите карточки и, вы-
брав ту, которая для Вас наиболее значима, поместите ее на первое место. Затем выберите вто-
рую по значимости ценность и поместите ее вслед за первой. Затем проделайте то же со всеми 
оставшимися карточками. Наименее важная останется последней и займет 18 место.

Работайте не спеша, вдумчиво. Если в процессе работы Вы измените свое мнение, то мо-
жете исправить свои ответы, поменяв карточки местами. Конечный результат должен отражать 
Вашу истинную позицию». 

Стимульный материал
Список А (терминальные ценности):

активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни);• 
жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизнен-• 

ным опытом);
здоровье (физическое и психическое);• 
интересная работа;• 
красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и искусстве);• 
любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);• 
материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);• 
наличие хороших и верных друзей;• 
общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе);• 
познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, • 

интеллектуальное развитие);
продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил  • 

и способностей);
развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование);• 
развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождения, отсутствие • 

обязанностей);
свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);• 
счастливая семейная жизнь;• 
счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего • 

народа, человечества в целом);
творчество (возможность творческой деятельности);• 
уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, • 

сомнений).
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Список Б (инструментальные ценности):
аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах;• 
воспитанность (хорошие манеры);• 
высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);• 
жизнерадостность (чувство юмора);• 
исполнительность (дисциплинированность);• 
независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);• 
непримиримость к недостаткам в себе и других;• 
образованность (широта знаний, высокая общая культура);• 
ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);• 
рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональ-• 

ные решения);
самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);• 
смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;• 
твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями);• 
терпимость (к взглядам и мнениями других, умение прощать другим их ошибки  • 

и заблуждения);
широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, • 

привычки);
честность (правдивость, искренность);• 
эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);• 
чуткость (заботливость).• 

Достоинства методики – универсальность, удобство и экономичность в проведении об-
следования и обработке результатов, гибкость – возможность варьировать как стимульный 
материал (списки ценностей), так и инструкции. Существенным ее недостатком является 
влияние социальной желательности, возможность неискренности. Поэтому особую роль  
в данном случае играет мотивация диагностики, добровольный характер тестирования и на-
личие контакта между психологом и испытуемым. Методику не рекомендуется применять  
в целях отбора экспертизы.

Для преодоления указанных недостатков и более глубокого проникновения в систему 
ценностных ориентаций возможны изменения инструкций, которые дают дополнительную 
диагностическую информацию и позволяют сделать более обоснованные выводы. Так, пос-
ле основной серии можно попросить испытуемого ранжировать карточки, отвечая на следу-
ющие вопросы:

«В каком порядке и в какой степени (в процентах) реализованы данные ценности  1. 
в Вашей жизни?».

«Как бы Вы расположили эти ценности, если бы стали таким, как мечтали?».2. 
«Как, на Ваш взгляд, это сделал бы человек, совершенный во всех отношениях?».3. 
«Как сделало бы это, по Вашему мнению, большинство людей?».4. 
«Как это сделали бы Вы 5 или 10 лет назад?».5. 
«Как это сделали бы Вы через 5 или 10 лет?».6. 
«Как ранжировали бы карточки близкие Вам люди?».7. 

Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их группировку испы-
туемым в содержательные блоки по разным основаниям. Так, например, выделяются «конк-
ретные» и «абстрактные» ценности профессиональной самореализации и личной жизни и т. д. 
инструментальные ценности могут группироваться в этические ценности, ценности общения, 
ценности дела; индивидуалистические и конформистские ценности, альтруистически ценнос-
ти; ценности самоутверждения, ценности принятия других и т. д. Это далеко не исчерпывает 
всех возможностей субъективного структурирования системы ценностных ориентаций. Пси-
холог должен попытаться уловить индивидуальную закономерность. Если не удается выявить 
ни одной закономерности, можно предположить несформированность у респондента системы 
ценностей или даже неискренность ответов.

Обследование лучше проводить индивидуально, но возможно и групповое тестирование.
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Приложение 5

Анкета «Ежедневная обратная связь»

Оцените по 10-балльной шкале, где 10 – самая высокая оценка, насколько Вам понравил-• 
ся сегодняшний день тренинга: _________________________________________ __________
_____________________________________________________________________________

Какой блок произвел наибольшее впечатление? Почему? ___________________________• 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Какая часть работы показалась Вам не особенно удачной? Почему? __________________• 
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Что Вам хотелось бы изменить в ходе тренинга? __________________________________• 
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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ГЛАВА 2

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ  
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ 

РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ И КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «КЛУБА МОЛОДОЙ СЕМЬИ» ПО ФОРМИРОВАНИЮ  
У УЧАЩИХСЯ РАЙОНОВ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ  

НА ЧАЭС, КУЛЬТУРЫ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Т. В. Ивченко, заместитель директора по учебно-методической работе Краснопольской 
районной государственной гимназии

В  данной  работе  содержатся  методические  рекомендации  по  реализации  гендерного 
подхода при подготовке юношей и девушек к семейной жизни в работе образовательных уч-
реждений с учащимися, родителями, педагогами через деятельность «Клуба молодой семьи». 
Это своеобразный итог двухлетнего опыта деятельности учреждения образования в данном 
направлении. Методические рекомендации адресованы специалистам по воспитанию, клас-
сным руководителям, учителям.

Ключевые слова: ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ, СЕМЬЯ, СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ, «КЛУБ МОЛОДОЙ СЕМЬИ»

Современная педагогическая наука безоговорочно признала факт приоритета семейного 
воспитания в развитии личности ребенка. Семья – важнейший институт социализации под-
растающего поколения. С семьей человек неразлучен всю свою жизнь: воспитывается в ней 
сначала сам, а затем создает свою семью и воспитывает своих детей. Данная проблема всегда 
была и будет актуальной до тех пор, пока будут существовать человеческое общество и основ-
ная его ячейка – семья. 

На сегодняшний день на территориях, пострадавших в результате чернобыльской катас-
трофы, существует необходимость формирования у подрастающего поколения культуры се-
мейных отношений. Это обусловлено снижением жизненного уровня, низкой культурой пот-
ребления, в частности, алкогольной продукции, которая не позволяет людям создать для себя 
и своих семей нормальные условия жизни. 

Статистика последних лет свидетельствует также о низкой сексуальной культуре подрас-
тающих юношей и девушек, что негативно скажется на их будущей семейной жизни. Людям 
нужна информация о том, как сохранить и укрепить свое здоровье. И мы, педагоги, должны 
поставить перед собой цель разъяснить это подрастающему поколению, чтобы предостеречь 
учащихся от тех жизненных ошибок, которые они могут совершить.

В работе использованы материалы исследований, практической деятельности педагогов 
Краснопольской районной государственной гимназии в данном направлении.

Форма организации участников проекта – групповая работа.
Ведущая деятельность – исследовательская, творческая. 
Сфера применения результатов – биология, социология, психология, система воспита-

тельной работы. 
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Форма продуктов проектной деятельности – обновление Web-сайта, анализ данных 
социологического опроса, видеофильм, газета, внеклассные мероприятия, мультимедийная 
презентация, групповой или личный отчет проектантов.

Предметная область – воспитательная работа, психология, биология.
Управление проектом в гимназии предполагает четкое распределение и регулирование 

обязанностей и отношений всех участников экспериментальной работы:
1.  заместители директора гимназии определяют проблемное поле и конкретную идею 

(проблему для исследования), диагностируют готовность коллектива к инновационной де-
ятельности и создают необходимые условия для реализации проекта; они составляют про-
грамму радиоэкологических исследований, распределяют обязанности и обеспечивают все 
виды поддержки (правовую, информационную, психологическую, методическую, валеологи-
ческую) участникам проекта;  также в их задачи входит постоянный анализ хода и результатов 
работы, разработка конкретных мероприятий по реализации программы проекта, организаций 
их выполнения, мониторинг, коррекция, методическая работа с учителями с целью оказания 
им помощи в планировании их конкретного участия в проекте;

2.  классные руководители и социальная психолого-педагогическая служба (СППС) гим-
назии участвуют в разработке мероприятий «Клуба молодой семьи», в систематизации и обоб-
щении данных, в разработке факультативных занятий, внеурочных мероприятий валеологи-
ческой направленности, в проведении психологических тренингов, консультаций, бесед.

Для полной реализации проекта предполагается привлечение гинеколога, валеолога 
РТМО, священника, заведующего отделом ЗАГСа Краснопольского райисполкома.

Цель: воспитание у учащихся общеобразовательных учреждений, находящихся на тер-
риториях, подвергшихся загрязнению радионуклидами, половой культуры. 

Задачи:
Создать систему работы педагогов гимназии по воспитанию у ребят уважения к чело-• 

веческой личности с учетом гендерных особенностей подростков.
Организовать работу «Клуба молодой семьи» как действенной формы развития куль-• 

туры семейных отношений.
Результатом совместной деятельности педагогических работников гимназии по форми-

рованию культуры семейных отношений явилось создание и проведение заседаний в 2008-
2009 учебном году «Клуба молодой семьи».

Целью деятельности «Клуба молодой семьи» является подготовка учеников к будущей 
семейной жизни, осмысление важности и значимости культуры семейных отношений, осно-
ванных на взаимоуважении, взаимодоверии, взаимопомощи ее членов, их взаимопонимании.

Задачи деятельности «Клуба молодой семьи» следующие:
Способствовать развитию представлений о функциях семьи и ее значении для буду-• 

щих поколений.
Формировать готовность учащихся к адекватному принятию семейных ролей.• 
Знакомить учащихся с основами законодательства о браке, с важнейшими положения-• 

ми семейного права.
Способствовать формированию ответственного и безопасного поведения учащихся.• 
Задачи клуба определяют•  направления его работы:
Изучение психологических особенностей личности.• 
Изучение психологии взаимоотношений юношей и девушек.• 
Развитие представлений о функциях семьи и ее значении для будущих поколений.• 
Формирование готовности к семейной жизни.• 
Пропаганда здорового образа жизни, формирование безопасного и ответственного • 

поведения.
«Клуб молодой семьи» объединяет учащихся 9-11 классов по принципу общности их 

личных устремлений. Ведущая роль в организации работы клуба принадлежит классным ру-
ководителям этих классов. Они составляют план и определяют форму проведения занятий, 
координируют действия участников, направляют работу актива. Руководит деятельностью 
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клуба заместитель директора по воспитательной работе. Занятия клуба проходят 2 раза в ме-
сяц (таблица 1).

Таблица 1 – План проведения мероприятий в рамках работы «Клуба молодой семьи»

№ Название темы Дата  
проведения

Ответственный 
класс

1. Как это начинается
2. Первая любовь

3. Без плаща, шпаги, реверансов (воспитание культуры 
чувств)?

4. Мы выбираем – нас выбирают
5. Молодожены
6. В единой упряжке (особенности семейной жизни)
7. Маленькие пришельцы
8. Что значит быть хорошей матерью: идеал и быт
9. Семь «Я» – много или мало? (общение детей и взрослых)

10. Новые родственники: нюансы совместного прожива-
ния молодой семьи с родителями

11. Бабушки и дедушки

12. Домашняя экономика: потребности естественные и ис-
кусственные

13. Доходы и расходы, или как лучше вести семейное дело
14. Мода? Мода! Мода…

15. Когда в силу вступает закон (юридическая сторона  
семейных отношений)

16. Развод по-человечески и как его избежать вообще: муд-
рость семейной жизни

Заседания «Клуба молодой семьи» проводятся в форме театрализованного представле-
ния, деловых игр, вечеров вопросов и ответов, ролевых игр с использованием современных 
компьютерных технологий и технических средств обучения и воспитания: слайд-шоу, видео-
ролики, просмотр кинофильмов и т. д. Мы предлагаем вам несколько сценарных разработок 
заседаний «Клуба молодой семьи (приложения 1-5).

Практика показала, что мероприятия, затрагивающие актуальные проблемы семейной 
жизни, помогающие ориентироваться в многообразии семейных взаимоотношений, вызывают 
у учащихся повышенный интерес. Особое внимание уделяется также взаимодействию с други-
ми специалистами. Некоторые занятия клуба проводятся при участии психолога, врача, юрис-
та, работника ЗАГСа и даже игумена Германа, настоятеля Свято-Успенской церкви городского 
поселка Краснополье. На заседания клуба приглашаются и родители учащихся. 

Таким образом, участие в работе клуба предоставляет возможность обогатить свой жиз-
ненный опыт, овладеть знаниями, умениями и навыками в области семейных отношений.  
Это способствует более эффективной подготовке учащихся к будущей семейной жизни.
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Приложение 1

Примерная тематика бесед для подростков по нравственно-половому просвещению

Ты и твоя семья
Почему папе и маме надо помогать? Как относиться к дедушке, бабушке, родителям? 

Твои семейные обязанности по дому. Правила личной гигиены. Режим дня, труда и отдыха.

Ты и твои друзья
Кого можно назвать другом? Правила общения мальчиков и девочек. Правила товарищес-

тва. Что означает женская гордость и достоинство? Каким должен быть настоящий мужчина? 
Как оценивать поступки других людей? Как оценить свое собственное поведение?

Психофизиологические особенности старшего подростка
Изменения в физическом созревании. Влияние полового созревания на самочувствие  

и настроение. Особенности полового созревания девочки и мальчика. Основные причины кон-
фликтов подростков: противоречие между потребностями, разумом и  чувствами, знаниями  
и опытом. Культура самообладания – основа разрешения противоречий.

Здоровый образ жизни
Режим в подростковом возрасте. Закаливание и спорт, тренировки и физические нагруз-

ки. Взаимосвязь нервной системы, психического состояния и физиологических процессов. 
Влияние никотина и алкоголя на наследственность.

Культура чувств
Интерес к противоположному полу и особенности его проявления в 11-16 лет. Чувство 

первой  любви. Культура поведения девушки и юноши.

Половые аномалии и венерические болезни
Вред ранних половых связей, предупреждение аборта. Основные венерические бо-

лезни, их вред.

Закон и подросток
Половые преступления и закон.
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Приложение 2

Примерный план занятий по поло-ролевому воспитанию мальчиков и девочек 
(тематические классные часы)

№ Форма занятия, тема Методические рекомендации по проведению занятий
Занятия по поло-ролевому воспитанию подростков (либо смешанное, либо раздельное 

обучение) «Сегодня – мальчики и девочки, завтра  – папы и мамы»

1.
Информационно-теорети-
ческое: «Мальчики и де-
вочки сегодня»

- О психолого-физиологических особенностях переходного 
возраста. Изменения личности в период пубертата (полово-
го созревания).
- Любовь, секс и  социально-половое взросление личности.
- Опасность ранних половых связей.

2.

Информационно- теорети-
ческое: «Сегодня – школь-
ники, завтра – мужья и 
жены, папы и мамы»

- Проблемы семьи в новом тысячелетии.
- О психологии отцовства и материнства.
- О семейных ролях и психологии семейных отношений.

3. Лабораторное

- Мини-социологический опрос на тему: «Каковы Ваши жиз-
ненные ценности?». Экспресс анализ полученных данных.
- Диалог-диспут: «Что такое любовь? Какая она бывает?»
- Круглый стол: «Что такое семья? Какая она должна быть?»

4. Социально-практическое

- Встреча с сотрудником «Дома ребенка», посещение «Дома 
ребенка» или приюта.
- Просмотр и обсуждение видеосюжетов по проблемам се-
мьи, детства и демографической ситуации в России сегодня.

Приложение 3
Психологический тренинг «Противоположный пол»  

(по методике Л. В. Поповой)
Задачи: узнать о мыслях и чувствах противоположного пола; попрактиковаться во вни-

мательном слушании, выяснении и отклике на чувства.
Ход упражнения: 
Образуются два круга – один внутри другого.
Все юноши садятся во внутренний круг, а девушки занимают стулья внешнего.
Девушки слушают (без всяких комментариев) то, что юноши говорят, отвечая на следу-

ющие вопросы: 
а) как Вы думаете, каково это – быть женщиной?
б) с Вашей точки зрения, каковы преимущества?
в) каковы недостатки?
г) какие возникают проблемы?
Спустя 10-15 минут после начала обсуждения девушки могут попросить уточнить какие-

то высказывания, задать вопросы, выразить чувства, которые они испытали, когда слушали 
ответы юношей; могут пояснить или интерпретировать услышанное. 

Внимание! Все высказывания девушек должны быть прямо связаны  с тем, что говорили 
юноши.

Далее участники меняются местами – девушки садятся во внутренний круг и отвечают  
на те же вопросы, а юноши занимают места во внешнем круге и слушают (без комментариев).
После этого наступает время совместного обсуждения.
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Приложение 4

Примерная тематика бесед для родителей

Дети и семья
Авторитет матери и отца. Культура супружеских отношений – основа благоприятного 

нравственно-психологического климата и здоровых потребностей в семье. Этика отношений 
старших и младших членов семьи, детей и взрослых.

Дети, кино и телевизор. Обсуждение кинофильмов, телепередач, посвященных вопросам 
дружбы и любви.

Меры стимулирования интереса детей к семейно-бытовому труду. Участие детей в об-
суждении бюджета семьи. Приучение к труду и бережному использованию вещей.

Культура досуга детей в семье. Детские увлечения и их поощрение.

Нравственное и половое развитие подростка
Особенности формирования нравственно-полового сознания. Становление нравственных 

убеждений. Неустойчивость поведения подростков. Роль личного примера родителей. Подра-
жание взрослым. Представления подростков о счастье, удовольствии, радостях жизни.

Самосознание в подростковом возрасте. Интерес к себе как к будущей женщине или бу-
дущему мужчине. Решающее влияние товарищеского общения и общественного мнения на 
убеждения и идеалы подростков. Причины сопротивления влиянию взрослых и родителей. 
Возникновение отчужденности подростков и старших членов семьи.

Особенности полового созревания девочек и мальчиков. Изменение восприятия жизни 
родителей и старших под влиянием полового созревания. Конфликтность подросткового воз-
раста. Становление и развитие характера.

Подросток в семье
Стиль и культура семейных отношений – основа воспитания подростка. Культура об-

щения в семье. Режим и образ жизни подростка. Семейные традиции и их воспитательное 
значение. Динамика изменения отношений родителей к подросткам. Права и обязанности под-
ростка. Типичные конфликты с родителями и меры их предупреждения. Типичные недостатки 
воспитания в семье и пути их устранения. Единство требований родителей и педагогов в вос-
питании подростков.

Закон об охране чести и достоинства женщины
Изнасилование и другие уголовно наказуемые половые преступления. Профилактика по-

ловых преступлений. Как предостеречь девочку от ранних половых связей и легкомысленного 
отношения со взрослыми мужчинами и старшими по возрасту юношами.

Подготовка подростков к семейной жизни
Мать и дочь. Отец и сын. Воспитание чувств чести и достоинства у девушек. Воспитание 

у мальчиков уважения к девушке и женщине. Ознакомление подростков с семейными правами 
и обязанностями. Способы и формы включения их в домашний труд. Роль подростков в по-
полнении бюджета семьи. Обсуждение семейных доходов и расходов. Обучение подростков 
умению беречь вещи и правильно расходовать деньги. Создание уюта в семье. Пример отца 
и матери в выполнении семейных обязанностей. Беседы с подростками с целью воспитания 
нетерпимости к алкоголю, курению, сквернословию и т. п.

Антиалкогольное воспитание
Здоровый образ жизни. Семейные традиции. Юмор в семейной жизни. Алкоголизм  

в подростковом возрасте – преступление против будущего потомства. Обсуждение фильмов 
соответствующей тематики.
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Приложение 5

Заседание «Клуба молодой семьи» на тему: «Мы выбираем – нас выбирают» 
Автор – Москалева Е. В.

1-й ведущий. У любви свои законы: 
Нежность, верность и мечта,
Лик божественной иконы, 
Где сияет красота.
У любви свои приметы:
Трепет сердца, радость встреч, 
И в душе так много света,
И взволнованная речь.
В мире есть одно лишь чудо,
Это чудо есть любовь
В праздник превращает будни.
Ты себя к нему готовь!

2-й ведущий. Как же подготовить себя к этому великому празднику «Любовь»? Об этом 
мы попытаемся рассказать на сегодняшнем заседании клуба «Пока еще не состоявшейся семьи».

1-й ведущий. Позвольте вас познакомить с программой сегодняшнего заседания:
1 рубрика. Встречи, знакомства, расставанья.
2 рубрика. Полезные советы, или то, что поможет вам познакомиться.
3 рубрика. Кто первый влюбляется?
4 рубрика. Смеемся вместе.
5 рубрика. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить! (Ситуацию анализирует психолог).
6 рубрика. Нас выбирают – мы выбираем.
1-й ведущий. Итак, наша первая рубрика «Встречи, знакомства, расставания». Для мно- 

гих в этих трех словах заключается цель жизни, к которой они идут, преодолевая все труд-
ности и невзгоды.

2-й ведущий. Я встретил вас, то был не вечер.
И не весна, а смежный день.
Я очень рад был этой встрече.
На вас лежала грусти тень.

1-й ведущий. Да, очень романтично! Но нужно сделать первый шаг. И это, конечно же, 
информация для мальчишек. Ведь далеко не все наши замечательные зрители умудрены опы-
том. Им нужна маленькая помощь, подсказка и поддержка. Итак, к делу!

2-й ведущий. Знакомиться надо легко, спокойно и непринужденно, как дети. Легче все-
го знакомиться тем, кто не ставит себе такой специальной цели. Так же настраивайтесь и вы:  
поговорили – хорошо, не пошла на контакт – ее проблема. Ну, отказалась! А причем тут вы? 
Одна могла быть не в настроении, другая не знакомится на улице из-за предрассудков, эта прос-
то торопится, та – замужем. И самое простое – у девушки может быть плохой вкус. Помните,  
что в знакомстве вы оцениваете не себя: помогла вам справиться с волнением – умница. Сдела-
ла каменную физиономию и шарахнулась от тебя – какая жалость, девушка, как тебе плохо жи-
вется… Ваше дело проявлять интерес и получать удовольствие от плавания в стихии общения. 
Надо научиться заговаривать с самыми разными людьми без намерения добиться результата: 
с девушками, с парнями, со старыми и малыми, в очереди, в автобусе. Если есть возможность 
что-то спросить – спросите, если есть повод улыбнуться – улыбнитесь.

И помните главную установку: знакомиться – естественно, а отказываться от знакомс-
тва – неестественно.

1-й ведущий. Мы переходим к следующей рубрике: «Полезные советы, или то, что по-
может вам познакомиться».

От теории – к практике (ПО ОЧЕРЕДИ).
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Ситуация первая (на улице):
Вы идете по улице, спинка прямая, глаза веселые, радуетесь себе и миру. Если понрави-

лась девушка, подойдите к ней и на ходу купите цветок, хотя бы один.
- Девушка! Разрешите подарить вам розочку: это вам приз зрительских симпатий.
- Девушка! Вы мне так понравились, я умру, если не увижу вас еще. Можно я вам завтра 

подарю цветы?

Ситуация вторая (можно узнать время): 
- Вы не подскажите, который час? А у вас точно идут часы? Я бы хотел подвести стрелки …
- Вообще у меня с часами сложные взаимоотношения: то я их подвожу, то они меня.  

Я каждое утро набираю 188 и уточняю время.
А можно я буду звонить лучше вам? Вы отвечаете гораздо приятнее.

Ситуация номер 3 (в метро или на остановке):
Имейте всегда с собой сдутый воздушный шарик. Увидели интересную девушку, перед 

ней его надувайте, на нем пишите, что хотите, и торжественно дарите ей.
Например, рисуете себя грустного, пишете номер своего телефона и там же спрашива-

ете ее. А можно просто написать ей хорошие слова и улыбнуться. 

Ситуация четвертая (знакомство под дождем):
Можно предложить свой зонт, а еще проще – спрятать свой и нырнуть под зонт сим-

патичного человека: «Спасите меня от внеземного водопада!» 
Думаете,  выгонит? Нет. А под  зонтом приходится прижиматься. А то  ведь дождь 

сильный и мокрый!

Пятая ситуация (в магазине или рядом с ним):
- Мне нужна ваша помощь. У моей сестры день рождения, а я не знаю, что купить.  

Посоветуйте! Помогите подобрать!  

Пятая ситуация (в очереди):
- Я купил вермишель, а что с ней делать – не очень представляю. А можно я с вами буду 

консультироваться?
При очень положительном ответе вам светит консультироваться всю оставшую-

ся жизнь.

Шестая ситуация (на пляже или в другом скучном месте):
- Девушка, а можно я вам составлю компанию? Будем скучать вместе, это веселее.
- Мы с вами не знакомы, но это легко исправить. Меня зовут Андрей. А как вас зовут? 

Лена? Мне нравится в вас все, начиная с имени. Я хотел бы дать свой телефон, чтобы иметь 
возможность увидеться с вами еще раз. Должны же быть в жизни человека праздники. 

2-й ведущий. А дальше можно спеть песню или просто станцевать романтический танец 
«Встреча»…

1-й ведущий. Следующая рубрика: «Кто первый влюбляется?»
Как сладок первый поцелуй,
Как робко первое свиданье,
Неотвратимо расставанье,

Хоть ты колдуй, хоть не колдуй.

Как горька первая слеза,
Что покатилась от разлуки,
Устали в ожиданье руки…

Обнять любимые глаза.
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Все, что впервые – глубоко,
Все, что впервые – необычно,
А дальше будет все привычно,

И повторимо, и легко.

Стирают годы внешний блеск,
Но вечна радость первой встречи,

Незабываем первый вечер,
Когда ты был счастливей всех.

2-й ведущий. Ну что, устали? Сейчас немножко отдохнем. Наша следующая рубрика так 
и называется: «Смеемся вместе». (Второй ролик).

1 шутка:
- Дорогой, правда, мои глаза голубые, как небо?
- Угу…
- А губы красные, как розы?
- Угу…
- Как я люблю, когда ты говоришь мне такие комплименты.

2 шутка:
- Раздельное питание по-восточному – это когда мужчины едят мясо отдельно от ма-

карон, которые едят женщины.

3 шутка:
- Как это мило с твоей стороны, дорогой. Я слышала, что ты поставил на скачках на 

лошадь, у которой было мое имя…
- К сожалению, дорогая, у этой лошади были еще и твои привычки. Она пришла к фини-

шу через полчаса после остальных.

4 шутка:
Молодой человек привел девушку в ресторан. Смотрит на цены и обращается к подруге:
- Ну, моя любимая толстушка, выбирай!
Официант ставит на стол небольшую вазочку с черной икрой для украшения.
Девушка подвигает вазочку и начинает есть икру ложкой, парень тихо шепчет:
- Это же не каша…
- Ну что ты, никакого сравнения!

5 шутка:
Разговаривают две подруги. Одна другую спрашивает:
- Это правда, что ты возвращаешься к своему бывшему мужу?
- Правда, не могу больше смотреть, как этот гад наслаждается жизнью.

Нас выбирают – мы выбираем… (выступление психолога)
Мечты девушек об идеальных избранниках общеизвестны. Порой они предъявляют за-

вышенные требования к своим «принцам», пытаясь создать воображаемый эталон.
А как юноши представляют себе «девушку своей  мечты» и взаимоотношения с ней?

1 вопрос: какие качества девушек для тебя неприемлемы?
- Не терплю отчаянных бунтарок. Девушка вечно недовольная, постоянно спорящая, с пивом 

или сигаретой, от которой можно услышать нецензурную лексику…. Это так неприятно!
2 вопрос: а с какими качествами ты готов смириться?
- С непредсказуемостью, легкой хитростью. Большинство девушек любит поболтать. 

Тут уж ничего не поделаешь, поэтому и злиться не стоит. 
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3 вопрос: идеал девушки?
- Мой идеал – многогранная личность. Когда девушка может быть одновременно и сла-

бой, и независимой. Нравится  загадочность.

4 вопрос: ты готов носить свою любимую на руках?
- Конечно. Только если она будет не очень тяжелой (шутка). А если честно – всегда при-

ятно сделать такой маленький подвиг для своей девушки.
А вот еще одно мнение:
- Обидно, когда встречаешься с девушкой, влюбляешься в нее, а она оказывается совсем 

не такой, какой показывала себя в течение долгого времени. Девушки, не носите маски, будь-
те естественны!

2-й ведущий. Да, девушки бывают разные (черные, белые, красные), в данном случае 
мы имеем в виду цвет волос: брюнетки, блондинки, шатенки… Кто-то выбирает один цвет и 
придерживается его всю жизнь, а кто-то любит перемены.   

Мы провели опрос среди учащихся и учителей: женщина с каким цветом волос пользует-
ся особой симпатией у противоположного пола?

Результаты опроса:

1-й ведущий. Результаты опровергли мнение, что блондинки самые желанные женщи-
ны. Сильный пол безоговорочно капитулировал перед более темпераментными (так считают) 
брюнетками. Не привлекательны для большинства мужчин и женщины с необычным цветом 
волос. Кстати, слабый пол здесь солидарен с ними. Поэтому, девушки, возьмите себе на замет-
ку: красить волосы в красный, синий и зеленые цвета, чтобы привлечь внимание, совсем не-
обязательно. А посетить визажиста и подчеркнуть свою неповторимость вполне допустимо.

Я встретил вас. То был не вечер
И не весна, а смежный день.

Я очень рад был этой встрече.
На вас лежала грусти тень.

Вы мне признались честно в этом:
Расстались с мужем навсегда.

В чужие вы попали сети,
И скоро грянула беда.

И каждое ловил я слово, 
Ничем я вас не обижал.

А вам любви хотелось снова
Такой же чистой, как кристалл.

Свою судьбу вы упрекали:
Она жестока к вам была.
Глаза же ваши мне сияли, 
И вас еще любовь ждала.

Я полюбил вас безоглядно.
То был пожар, то был восторг.

И так случилось все нескладно:
К себе позвал вас рано Бог.

Мужчины Женщины
1.Брюнетки – 40,7% 1.Шатенки – 24,7%
2.Блондинки – 23,3% 2.Рыжие – 23,5%
3.Шатенки – 16,7% 3.Блондинки – 23,4%
4.Рыжие – 14,7% 4.Брюнетки – 16,8%
5.Необычн. цвет волос – 4,6% 5.Необычн. цвет волос – 13,6%
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Я с Вами не могу расстаться, 
И образ ваш всегда со мной.

Так мало в этой жизни счастья.
И все мы ходим под судьбой.

2-й ведущий. Мои мечты – о периоде подготовки к свадебному торжеству. Я уже состав-
ляю предварительный список гостей (в общем, тороплю события), прокручиваю в голове сце-
нарий праздника, примеряю еще не существующее платье, а потом крещусь и плюю трижды 
через левое плечо, чтобы не сглазить.

Заседание «Клуба молодой семьи» на тему: «Молодожены».  
Шоу молодоженов «Двое» 

Авторы – Бондарева Н. П., Гуляева Е. М.
1-й ведущий. Добрый вечер, уважаемые гости! Еще не отгремели свадебные торжества, 

еще провозглашаются тосты за молодых, еще не убраны в шкаф свадебные наряды… Поэтому 
сегодняшнее заседание мы предлагаем провести в форме развлекательного шоу «Двое».

2-й ведущий. В жизни каждого человека есть такие дни, которые запоминаются надолго. 
Для кого-то это 8 марта, для кого-то – Новый год, для кого-то – День рождения, а для кого-то – 
День свадьбы. И я думаю, что само название нашей программы предсказало вам, о чем пойдет 
речь, и кто будет играть главную роль в сегодняшнем шоу. Сегодня у нас присутствуют гости – 
это вы, дорогие зрители, и наши участники – молодожены.

1-й ведущий. 
Шла невеста под фатой,
Красотой своей блистая.

И хозяин молодой –
Ровня со своей женой.
Полюбуемся на них –

Первый танец молодых!
(пары, танцуя, выходят на сцену)

2-й ведущий (музыкальный фон):
Свадебный вальс – особенный вальс,
Он танцем влюбленных зовется у нас.

То нежно, то страстно он будет струиться, –
Ведь это же счастье само здесь кружится.

1-й ведущий. Да, это настоящее счастье, когда два человека обретают одну судьбу и идут 
вместе, преодолевая все невзгоды, горести, борясь с трудностями, когда они побеждают зло и 
удваивают опущенное им судьбой счастье! И от всей души хочется сказать нашим молодоже-
нам: «Будьте счастливы!»

Слава, слава новобрачным!
Честь и слава молодым!

Жизни светлой и удачной
От души желаем им.

Пусть любовь их окрыляет,
Дружба радует сердца.

Пусть мечта преград не знает,
Счастье будет без конца.

В сегодняшнем шоу принимают участие:
1 пара – Кристина и Дима
2 пара – Стас и Надя
3 пара – Ирина и Алексей
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2-й ведущий.
А как появилось слово «семья»?
Когда-то о нем не слыхала земля,

Но Еве сказал перед свадьбой Адам:
«Сейчас я тебе семь вопросов задам.
– Кто деток родит мне, подруга моя?

И Ева тихонько ответила: «Я».
– Кто пищу сготовит, родная моя?

И Ева все так же ответила «Я».
– Кто платье сошьет, постирает белье?

Меня приласкает? Украсит жилье?
Уют в нем создаст, королева моя?
– Я, – тихо молвила Ева, – Я…!

Вот так на Земле появилась семья!
1-й ведущий. Как известно, супружеский путь не усыпан розами. Дом вести – не лапти 

плести. И сегодня мы хотели бы узнать, как молодые готовы к новой жизни и к своим новым 
обязанностям. Все те задания, которые вам сегодня придется выполнить, мы назовем просто – 
«Семейные трудности и препятствия».

2-й ведущий. Первое препятствие, которое встретилось вам на вашем новом жизненном 
пути мы назвали просто «Ты мне правду скажи». В общих чертах мы с молодоженами поз-
накомились, но я думаю, что вам будет интересно узнать о них немного побольше. Для этого  
я проведу импровизированную пресс-конференцию. Готовы? Итак, мы начинаем.

ВОПРОСЫ МОЛОДОЖЕНАМ:
– Скажите, какое ваше главное женское оружие?
– Если вы на пустынном пляже увидите девушку, загорающую без купальника, то срочно 

призовете ее к порядку, ляжете рядом или хладнокровно пройдете мимо?
– Когда нужно будет купить кровать, вы выберете ту, что пошире, отдадите предпочтение 

отдельным кроватям или предоставите решение этого вопроса партнеру?
– Как вы думаете, настоящий мужчина должен объясняться в любви с гитарой под ок-

ном, передавая ключи от новой квартиры или приглашая на романтический ужин со свечами 
и шампанским?

– У Алексея живет вредный попугай. Когда вы приходите в гости к его родителям, по-
пугай кричит: «Еще одна пришла!» – и всякие другие глупости. Что вы сделаете с попугаем?  
А может быть, с Алексеем?

– Вы чаще знакомились с девушками на улице, в автобусе или по объявлению в газете?
(Музыкальный номер – песня «Погода в доме»)
1-й ведущий. Это было первое препятствие, с которым, я думаю, наши молодожены 

справились замечательно. А теперь следующее препятствие. В семейной жизни у каждого  
из супругов есть свои обязанности, но в силу тех или иных обстоятельств иногда обязанности 
одного из супругов приходится выполнять кому-то другому. Представьте себе такую ситуацию. 
В день 8 Марта вы решили сделать подарок для своих жен – все их домашние обязанности 
взять в свои руки. Мои помощники вынесут на сцену предметы домашнего обихода. Вы вы-
берете себе по одному предмету, с которым вам предстоит работать (веник, швабра, пылесос). 
Выполнять эту работу вы будете поочередно. Правда, есть одно маленькое НО. Выполнять  
ее вы будете под музыкальное сопровождение, и ваши движения с предметом должны быть 
максимально танцевальными.

Ламбада• 
Рэп или хип-хоп• 
Вальс• 

Я благодарю пары за профессиональное выполнение домашней работы и предлагаю не-
много отдохнуть.

(Музыкальная пауза – танец).
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2-й ведущий. Переходим к следующему препятствию. В народе есть много пословиц  
и поговорок о муже и жене. Например, «Птица крыльями сильна, жена мужем красна». Или – 
«Всякому мужу своя жена милее». А вот еще: «Два сапога – пара». Вот сейчас мы и проверим, 
как вы знаете друг друга. Я попрошу молодых супругов выйти на сцену. Я буду задавать вам 
вопросы, а вы выберите один из предложенных мною ответов.

ВОПРОСЫ:
Первый визит будущего мужа к вам домой для знакомства с родителями. Вдруг  1. 

перед уходом домой он обнаруживает, что ваша собака сгрызла его ботинки. Его действия: 
А) Как истинный джентльмен, он не подаст виду, обует и пойдет домой. 
Б) Выскажет свое неудовольствие по поводу случившегося и потребует возместить 

ущерб. 
В) Наденет туфли вашего отца, а потом постарается избавиться от вашей собаки, тем 

самым предотвратив дальнейшую порчу обуви.
Как ваш супруг реагирует весной на массовое появление девушек в мини-юбках?  2. 

А) Провожает взглядом. 
Б) Делает вид, что это ему безразлично, но мысленно оценивает. 
В) Невзначай предложит вам купить такую же.

Какое количество горячительных напитков необходимо вашему мужу, чтобы «дойти  3. 
до кондиции»? 

А) 0,5 литра. 
Б) Достаточно и трех рюмок. 
В) Много, но все равно будет, как огурчик.
А теперь мы сравним ваши ответы с ответами мужей (ответы). Замечательно! Мы видим, 

что за такой короткий срок вы уже довольно хорошо узнали своего супруга. А на это способны 
только те люди, которых объединяет любовь.

1-й ведущий. А сейчас мы предлагаем вам послушать советы психолога молодоженам.   
Выступление психолога.
2-й ведущий. Ах, эта свадьба… Как долго готовятся к ней родственники и друзья, как 

трепетно ждут этот заветный день, сладостный час, чудное мгновение жених и невеста…  
Но, как и все в мире, свадьба имеет свое начало и конец, гости расходятся, музыка стихает, 
медовый месяц пролетает, и начинается семейная жизнь. Многое в этой жизни будет новым, 
что-то традиционным, но самое главное – две жизни молодых людей переплетутся в одну…

1-й ведущий. Рутинные заботы, борьба характеров, малые и большие проблемы, счастье 
и невзгоды, радость понимания, обиды и надежды – все это будет кипеть гейзером, греметь 
громом и благоухать нежным цветком, и все это будет – любовь.

Любовь, как весна, каждый раз к нам приходит,
Любовь, когда двое друг друга находят.
Любовь – это счастье! А счастье – любовь!
И нам повторить это хочется вновь.

2-й ведущий. По традиции молодоженов ждет медовый месяц. А что это такое? Давайте 
послушаем. 

А сейчас я хочу обратится к присутствующим в зале гостям, т. е. к вам, уважаемые зрите-
ли. Я попрошу выйти на сцену 3 пары, чтобы принять участие в конкурсе зрителей.

Конкурс «Платье».
Определить победителя мне помогут, конечно же молодожены, и ими стала пара ___________ 

1-й ведущий.
Дорогие молодожены!

С любовью, нежностью большой
По жизни вы идите.

До самой свадьбы золотой
В согласии живите.
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Пусть не померкнет никогда
Счастливой жизни зорька

Юля:          Чем жива семья сегодня?
Дима:         Всех проблем не перечесть…
Надя:          И порою забываем,

Что в заботах и тревогах
Стас:          Главное – семью сберечь.
Ира:           Пусть это была только игра,
Леша:         Но ею мы сказать хотели

Великое чудо – семья!
Храните ее, берегите ее!

Вместе:      Нет в жизни важнее цели!

2-й ведущий. Любите своих жен вопреки телевизионным конкурсам общемировой красоты!
1-й ведущий. Восхищайтесь своими мужьями вопреки тому, что они не очень похожи  

на Шварценеггера и Бельмондо.
2-й ведущий. Невзирая на невзгоды и тревоги – улыбайтесь! Не для того, чтобы выжить, 

а для того, чтобы жить!
1-й ведущий. Просто жить, просто верить, просто любить!
2-й ведущий. Оставайтесь, дорогие молодожены, такими же молодыми и красивыми.  

И мы хотим подарить вам на прощание немного музыки и поэтические строки любви.
1-й ведущий.

Любовь есть чудо, на котором тайная печать,
Любовь, когда в груди от чувства тесно,

Любовь нас учит жить, творить, мечтать.
Любить друг друга – так любить навечно!

(звучит песня «Мы желаем счастья вам»)
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МЕТОДИКА ПО ПРОВЕДЕНИЮ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ РАДИОАКТИВНО 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ И БЕЛАРУСИ

В. Н. Абрамова, д. психол. н., профессор, научный руководитель ОНИЦ «Прогноз»,
Т. Б. Мельницкая, к. психол. н., заведующая лабораторией управление персоналом  

ОНИЦ «Прогноз»,
М. А. Борисова, научный сотрудник ОНИЦ «Прогноз»,
А. В. Хавыло, научный сотрудник ОНИЦ «Прогноз»

Данная методика направлена на выявление актуального социально-психологического со-
стояния населения, подвергшегося радиационному воздействию и получение сведений о пот-
ребности населения в информации о последствиях чернобыльской аварии. Полученные данные 
используются с целью преодоления социально-психологических последствий аварий и катаст-
роф – в соответствии с Федеральной целевой программой «Преодоление последствий радиа-
ционных аварий на период до 2010 года». 

Ключевые слова: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕ- 
НИЯ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
НАПРЯЖЕННОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ, «ГРУППА РИСКА», ГРУП- 
ПА «НОРМА»

Введение
В число мероприятий по достижению целей преодоления социально-психологических 

последствий аварий и катастроф, в соответствии с Федеральной целевой программой «Пре-
одоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года», включается мониторинг 
социально-психологического состояния населения, подвергшегося радиационному воздейс-
твию, который проводится специалистами Центров социально-психологической реабилита-
ции населения (ЦСПР).

Целью проведения мониторинга является определение социально-психологического 
состояния населения, подвергшегося радиационному воздействию.

Объект: социально-психологическое состояние населения, подвергшегося радиацион-
ному воздействию.

Предмет: факторы социально-психологической напряженности и социальной дезадапта-
ции населения, подвергшегося радиационному воздействию.

Исследование проводится с применением социологических и психодиагностических ме-
тодов. Используются следующие методики:

шкала оценки влияния травматического события (Impact of Event Scale-R,  • 
далее IES-R);

методика исследования социально-психологических проблем населения радиоактивно • 
загрязненных территорий России и Беларуси, требующих освещения в информационных мате-
риалах ЦСПР (Method research of socially and psychological problems population, далее MRSPP).

Шкала оценки влияния травматического события (Impact of Event Scale-R) была созда-
на М. Горовицем с соавторами для применения в исследованиях особенностей реагирования 
людей на травматические стрессоры. М. Горовиц разделял два типа реакции на стрессоры: 
«вторжения» и «избегания». Симптомы вторжения включают ночные кошмары, навязчивые 
чувства, образы или мысли. Ко второму типу относятся симптомы избегания, включающие 
попытки смягчения или избегания переживаний, связанных с травматическим событием, сни-
жение реактивности.

Методика IES-R применялась и была усовершенствована в лонгитюдном иссле-
довании реакций на травматические события персонала служб быстрого реагирования  
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после землетрясения в Loma Priet. Был проанализирован характер реакций в области симп-
томов гипервозбуждения, которое определяется как «физиологическая возбудимость»: злость 
и раздражительность; гипертрофированная реакция испуга; трудности с концентрацией; пси-
хофизиологическое возбуждение, обусловленное воспоминаниями, бессонница. Надежность 
шкалы IES-R и ее субшкал для исследований в отечественных условиях была выверена в начале 
90-х гг. Тарабриной Н.В. с соавторами на данных, полученных на выборках, – нормальной по-
пуляции; профессионалов, род деятельности которых связан с постоянным риском для здоровья 
и жизни; популяции, подвергшейся воздействию потенциально психотравмирующих событий 
(ветераны войны в Афганистане, ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, беженцы).

Методика MRSPP разработана в 1989 году и усовершенствована в последующие годы 
Абрамовой В.Н. с соавторами в Обнинском НИЦ «Прогноз», для исследования факторов соци-
ально-психологической напряженности и социальной дезадаптации населения радиационно 
загрязненных территорий (после чернобыльской аварии) в связи с психологическими особен-
ностями восприятия радиационного риска. Проведен анализ отличий восприятия радиацион-
ного риска населением и профессионалами.

Методика состоит из формализованного индивидуально-ориентированного интервью  
и обработки результатов анкетирования. В основе анкетирования – специально разработанный 
в ОНИЦ «Прогноз» «Классификатор факторов социально-психологической напряженности  
и социальной дезадаптации населения, подвергшегося радиационному воздействию». Для оп-
ределения показателей надежности методики MRSPP использовали весь массив данных, по-
лученных на выборках населения радиоактивно загрязненных территорий России и Беларуси. 
Надежность методики определялась по показателю α-Кронбаха. Для оценки внешней валид-
ности методики использовались результаты применения в исследовании теста Люшера.

При обработке данных исследования используются математико-статистические методы. 
Инструментарий (приложение А) разработан в соответствии с концептуальными требования-
ми к инструментарию социально-психологического исследования.

Методы ориентированы на планомерные действия по выполнению практических мер 
снижения психоэмоциональной напряженности населения в связи с повышенным риском про-
живания на загрязненных территориях.

Требования к выборке. Исследование проводится на территориях области, подверг-
шихся радиационному воздействию, и на территориях, не подвергавшихся радиационному 
загрязнению.

В контрольной выборке принимают участие только жители радиоактивно незагрязнен-
ных районов области.

Объем выборки для радиоактивно загрязненных территорий (РЗТ) и радиоактивно незаг-
рязненных (РНТ) рассчитываются по отдельности соответственно.

Для расчета объема выборки необходимо иметь следующие данные.
Количество жителей, проживающих в каждой социально-экономической зоне:• 

– зона отселения;
– зона проживания с правом на отселение;
– зона проживания со льготным социально-экономическим статусом;
– чистая зона.

Количество городских и сельских жителей в каждой социально-экономической зоне.• 
Количество мужчин и женщин, проживающих в городе и сельской местности в каждой • 

социально-экономической зоне.
Количество людей трудоспособного возраста (16-60 лет – мужчины и 16-55 лет – жен-• 

щины) и старше трудоспособного возраста (более 60 лет – мужчины и более 55 лет – женщи-
ны), проживающих в городской и сельской местности. Из группы «трудоспособный возраст» 
выделить отдельно группу «молодежь» – 16-29 лет.

Количественное распределение граждан, подвергшихся воздействию радиации вследс-• 
твие чернобыльской катастрофы:
– инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;
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– граждане, принимавшие участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской ка-
тастрофы;
– граждане, эвакуированные или переселенные (в том числе добровольно) из зоны отчуждения 
и отселения.

Для выявления актуального социально-психологического состояния населения, подверг-
шегося радиационному воздействию, и получения сведений о потребности населения в инфор-
мации о последствиях чернобыльской аварии используем многоступенчатую квотную выборку, 
простроенную с применением процедуры поэтапного отбора объектов опроса. (Совокупность 
объектов,  отобранных на  предыдущем  этапе  (ступени),  становится  исходной для  отбора  
на следующем.) Квотная выборка формируется на основе статистических сведений о социаль-
но-демографических характеристиках населения субъектов Российской Федерации.

Районированная выборка по экономико-географическим характеристикам. Расслоение 
населения области по социально-экономическому статусу зон проживания:

зона отселения;• 
зона проживания с правом на отселение;• 
зона проживания с льготным социально-экономическим статусом;• 
чистая зона.• 

Берутся статистические данные о количестве проживающего в области населения в каж-
дой социально-экономической зоне. Объем выборки для РЗТ и РНТ рассчитывается отдельно. 
По табличным данным определяется объем выборки, соответствующий количеству прожи-
вающего на РЗТ и РНТ населения при доверительном интервале – 5 % (РЗТ) и 7 % (РНТ), 
доверительной вероятности – 95 %. Далее квотным способом определяется, количество рес-
пондентов, которых необходимо опросить на каждой территории с соответствующим социаль-
но-экономическим статусом зоны проживания.

Первичные единицы (единицы отбора первой ступени) разделяем по принадлежности  
к городскому или сельскому населению.

В зависимости от статистических данных определяется квота сельского и городского на-
селения, которое проживает на соответствующих РЗТ и РНТ.

Вторичные единицы расслаиваются по половой принадлежности.
Пропорционально рассчитывается квота мужского и женского населения, проживающего 

на определенной социально-экономической зоне в городе или сельской местности.
Единицы отбора третьего уровня разделяем по возрастным группам.
Определяется квотное соответствие респондентов возрастным группам по признаку 

«трудоспособный возраст»: первая группа – «трудоспособный возраст», вторая – «старше 
трудоспособного возраста». Население, относящееся к группе «моложе трудоспособного воз-
раста» (0-15 лет), в опросе участия не принимают. Для мужчин трудоспособный возраст –  
16-60 лет, для женщин – 16-55 лет. Отдельно выделяем категорию респондентов, относящих-
ся по возрастному признаку в группу «молодежь» – трудоспособное население в возрасте  
до 29 лет (см. пример).

Количество подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастро-
фы граждан:

инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;• 
граждане, принимавшие участие в работах по ликвидации последствий чернобыль-• 

ской катастрофы;
граждане, эвакуированные или переселенные (в том числе добровольно) из зоны от-• 

чуждения и отселения.
Объем выборки, достаточный для взаимопогашения случайностей и получения статисти-

ческих характеристик закономерного характера, равен 30. В связи с этим необходимо опросить 
на РЗТ по тридцать представителей каждой категории граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие чернобыльской катастрофы, и столько же на РНТ. Необходимо произвести 
совмещение выборки пятой и предыдущих ступеней.
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Пример:
В области N проживает 1 000 000 человек. Пусть на радиоактивно загрязненной террито-

рии (РЗТ) проживает 100 000 человек и на чистой территории 900 000. Предположим, что мы 
формируем выборку для радиоактивно загрязненной территории. Необходимый размер выбор-
ки (при доверительном интервале – 5 % и доверительной вероятности – 95 %) на радиоактивно 
загрязненной территории – 383 респондента.

Предположим, что в зоне отселения проживает 10 000 человек (10 % населения РТЗ),  
в зоне с правом на отселение – 40 000 (40 %), в зоне проживания с льготным социально-эконо-
мическим статусом – 50 000 (50 %). Следовательно, нам необходимо опросить:

из зоны отселения – 38 человек;• 
из зоны проживания с правом на отселение – 153 респондента;• 
из зоны проживания со льготным социально-экономическим статусом – 192 респондента.• 

Для дальнейшего разбора будем использовать выборку респондентов из зоны прожи-
вания с правом на отселение (квоты по остальным зонам рассчитываются аналогичным об-
разом). В нашем исследовании первичными единицами выборки являются 153 респондента.  
К примеру, из областного комитета государственной статистики мы получили следующие 
сведения: в зоне с правом на отселение проживают 27 000 горожан, в сельской местности –  
13 000 жителей. Население по половому признаку разделено в следующей пропорции: 55 % 
женщин и 45 % мужчин. По возрастным группам население можно разбить на 3 части со следу-
ющими показателями: моложе трудоспособного возраста – 6 500 человек, в трудоспособном воз-
расте – 24 500 (73 % обследуемого населения) и старше трудоспособного – 9 000 (27 %). В опро-
се участвует население только трудоспособного и старше трудоспособного возраста. Допустим, 
что людей, которых можно отнести к группе «молодежь», 25 % от общего числа жителей.

Применяя эти данные к нашей выборке, мы получаем следующие результаты (рисунок 1):

Рисунок 1 – Схема распределения населения, проживающего в зоне с правом на отселение

Рекомендации по проведению обследования. Целью проведения обследования явля-
ется определение социально-психологического состояния населения, подвергшегося радиаци-
онному воздействию через выявление факторов социально-психологической напряженности  
и социальной дезадаптации населения.
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Обследование проводится с каждым конкретным респондентом (или с группами респон-
дентов) по стандартной схеме проведения психологического тестирования.

Время на заполнение респондентом бланков методики не ограничивается. После оконча-
ния тестирования необходимо проставить уникальный код на каждом листе бланка. Заполнен-
ные бланки как можно быстрее передаются для ввода данных.

Ввод и подготовка данных обследования к математической обработке. Для хранения 
данных традиционно используются файлы MS Excel. К методике прилагается готовая форма 
для ввода данных (таблица «Мониторинг» MS Excel). В таблице «Мониторинг» фиксируют-
ся ответы респондентов. Респонденты регистрируются под уникальными номерами. Каждому 
номеру соответствует строка ответов. В строки таблицы вносятся кодированные ответы рес-
пондентов. В приложении Б приведены правила кодирования данных.

По окончании тестирования и процесса ввода данных проводится целостная проверка.  
Необходимо проверить базу на наличие недопустимых значений. При нахождении значений, ко-
торые выходят за допустимые пределы, следует установить причину и исправить данные. На-
пример, при обнаружении ответа с кодировкой «2» в пункте 6.1. следует выяснить причину ввода 
такого значения, поскольку по данному пункту возможны лишь варианты ответа: 0, 1, 3, 5.

Если в данных присутствуют пропущенные значения, нужно установить причину про-
пуска. В случае невозможности исправить данные необходимо принять решение о дальнейших 
действиях. Для данного пакета методик предлагаются следующие правила: если в какой-либо 
из предлагаемых методик более 10 % вопросов пропущены, то данный респондент исключает-
ся из выборки и его данные удаляются из базы.

Процедура первичной обработки данных. Первичная обработка результатов произво-
дится в компьютерных программах MS Excel, Statistica или SPSS. Выбор конкретного про-
граммного продукта производится с учетом опыта и пожеланий специалиста, производящего 
обработку данных. Первичная обработка данных включает в себя следующие этапы.

Подсчет основных характеристик выборки (демографические данные респондентов, • 
социальное положение, образование и т. п.) и сопоставление их с заявленными в программе 
исследования параметрами выборки. Показатели представляются в таблицах сопряженности, 
которые включают в себя показатели:
– частота;
– накопленная частота;
– процентная доля от общего объема выборки;
– накопленная процентная доля от общего объема выборки.

Таблицы сопряженности строятся по каждому пункту паспортички.
Оценку соответствия выборки заданным в программе исследования параметрам.• 
Расчет показателей по методике IES-R. Преобразование сырых баллов в шкальные • 

оценки производится только автоматическим путем, через задание формульных выражений  
в статистическом пакете. В методике IES-R рассчитываются 4 показателя.

Субшкалы:
Вторжение. Суммируются вопросы по пунктам: 6. 1., 6. 2., 6. 3., 6. 6., 6. 9., 6.16., 6.20.
Избегание. Суммируются вопросы по пунктам: 6.5., 6.7., 6.8., 6.11., 6.12., 6.13., 6.17, 6.22.
Физиологическая возбудимость. Суммируются вопросы по пунктам: 6.4., 6.10., 6.14., 

6.15., 6.18., 6.19., 6.21.

Общий показатель оценки влияния травмирующего события IES-R рассчитывается 
как сумма трех вышеперечисленных субшкал.

Рассчитанные показатели и сырые данные должны находиться в одной таблице, что поз-
воляет в любой момент произвести проверку корректности расчетов.
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Статистическая обработка и анализ данных.
Расчет показателей по MRSPP; исследуются 5  факторов социально-психологической • 

напряженности и социальной дезадаптации населения:
– здоровье (вопросы 1.1. – 1.10.);
– личностные психологические изменения (вопросы 2.1. – 2.10.);
– социально - психологические проблемы взаимоотношений (вопросы 3.1. – 3.10.);
– социальные проблемы (вопросы 4.1.1. – 4.3.6.);
– информированность населения (вопросы 5.1.1. – 5.4.7.).

По факторам «здоровье», «личностные психологические изменения» и «социально-пси-
хологические проблемы взаимоотношений» производится суммирование всех вопросов, входя-
щих в данный фактор. Итоговый показатель выступает в качестве оценки данного фактора, вы-
зывающего социально-психологическую напряженность у исследуемой группы респондентов.

Анализ по факторам «социальные проблемы» и «информированность населения» произ-
водится отдельно по каждому вопросу.

Сопоставление данных по MRSPP для различных категориям респондентов. Для со-• 
поставления данных по различным категориям респондентов рекомендуется использовать 
методы непараметрической статистики (чтобы не усложнять задачу проверками данных на 
нормальность). Для сравнения двух категорий респондентов рекомендуется использовать не-
параметрический критерий Манн-Уитни, для сравнения нескольких групп респондентов – не-
параметрический критерий Краскел-Уоллеса. В психологии традиционно за достаточный уро-
вень значимости принимают 5 %.

Сопоставление групп по параметрам, имеющим дихотомическое распределение (ответы 
«да»-«нет»), производится с использование углового преобразования Фишера. Следует пом-
нить, что этот метод позволят сравнивать только две группы респондентов.

Построение сводных таблиц и гистограмм по каждой анализируемой переменной  • 
отдельно для всех исследуемых категорий населения.

Распределение может быть представлено и описано на «языке» четырех показателей.
Первый – абсолютная частота, т. е. число респондентов определенной категории, име-

ющих определенный показатель по анализируемой переменной.
Второй показатель в таблице – относительная частота в долях, или частость, т. е. это 

доля респондентов, имеющих определенный показатель по анализируемой переменной среди 
всех опрошенных определенной категории. Очень часто в социологических исследованиях 
наряду или вместо числа опрошенных используется число ответивших.

Третий показатель – относительная частота в процентах – определяет процент рес-
пондентов, имеющих определенный показатель по анализируемой переменной среди всех оп-
рошенных определенной категории.

И, наконец, четвертый показатель – накопленная частота в процентах. Для номиналь-
ного уровня измерения этот параметр не рассчитывается. Накопленная частота имеет содер-
жательный смысл только для шкал начиная с порядковых. Данные параметр рассчитывается 
только для вопроса № 5.2.

Гистограммы и графики строятся для наглядной иллюстрации табличных данных, кото-
рые анализируются в тексте отчета. На графике или гистограмме обязательно должны быть 
приведены численные значения.

Каждый вывод о наличии/ отсутствии различий между группами респондентов должен 
быть проиллюстрирован соответствующим графиком и рассчитанным показателем уровня 
значимости выявленной закономерности.

Выделение «группы • риска» и группы «норма» среди респондентов по методике IES-R.
Выделение группы «риска» производится методом кластерного анализа данных. Зада-

ча кластерного анализа формулируется как разбиение совокупности на однородные подмно-
жества объектов. Кластеризация производится по трем шкалам методики IES-R: вторжение, 
избегание и физиологическая возбудимость. Рекомендуется использовать метод «k-средних»  
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для выделения 2 или 3 кластеров. 3 кластера выделяют в случае необходимости исключить из 
анализа респондентов со средними показателями, чтобы увеличить контрастность анализиру-
емых групп. Выделенные кластеры должны практически не перекрываться друг с другом бла-
годаря большому расстоянию между средними значениями и сравнительно небольшим дис-
персиям распределения параметров кластеризации внутри каждого кластера. Это необходимо  
для достаточно достоверного выделения «группы риска», т. е. респондентов с высокими пока-
зателями по всем шкалам методики IES-R. По результатам пилотажного исследования выделя-
ются два кластера: в первый кластер («норма») включаются респонденты с низкими значения-
ми (<10-12 баллов) по каждой субшкале методики IES-R, а во второй – с высокими (>15).

Условимся называть респондентов, включенных в первый кластер, группой «норма»,  
а включенных во второй кластер – «группой риска».

Сравнение респондентов группы «норма» и «группы риска» среди респондентов по • 
методике IES-R по показателям MRSPP.

Выделенные на предыдущем этапе группы респондентов (1 и 2 кластеры) сравниваются по 
показателям паспортички. Выделяются различия значимые с точки зрения целей исследования.

Проводится анализ различий среди выделенных групп респондентов по степени выра-
женности факторов социально-психологической напряженности и социальной дезадаптации 
населения – методика MRSPP.
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Приложение А

Уважаемый участник исследования! 
Просим Вас ответить на вопросы этой анкеты! 

Полученные результаты будут использованы для повышения эффективности принимаемых 
властью мер по решению социально-экономических проблем 

Вашего региона.

Инструкция: Вам предлагается ряд вопросов. Необходимо отметить галочкой один из двух 
вариантов ответа.

№ 1 да нет
Есть ли у Вас опасения в том, что Вы серьезно больны, хотя врачи утвержда-
ют обратное?
Связаны ли некоторые из Ваших заболеваний с проблемами нервов или измене-
нием характера?
Объясняете ли Вы проблемы со здоровьем повышенным уровнем радиации?
Испытываете ли Вы в последнее время повышенную утомляемость, слабость, 
снижение работоспособности?
Ухудшилась ли в последнее время Ваша память, можете ли долгое время концен-
трировать свое внимание на одном деле?
Испытываете ли Вы страхи, связанные с радиацией?
Часто ли Вас беспокоят различные боли?
Можете ли Вы сказать про себя, что стали более чувствительны к боли?
Часто ли у Вас бывают состояния, когда Вам все равно, что бы ни случилось?
Не стали ли Вы в последнее время пренебрегать здоровьем?

№ 2
Считаете ли Вы, что Ваш характер в последнее время ухудшился?
Испытываете ли Вы бессонницу, недостаток сил, частые беспокойства?
Испытываете ли Вы угрызения совести в отношениях с людьми, чувство вины?
Часто ли Вас беспокоит недовольство собой или другими людьми?
Не стали ли Вы в последнее время хуже относиться к себе, не стали ли более 
обидчивым?
Чувствуете ли Вы себя более стеснительным, скованным, чем прежде?
В случае неудачи, склонны ли Вы во всем винить себя?
Считаете ли Вы себя менее чувствительным, чем большинство людей?
Можете ли Вы оставаться равнодушным к любому волнению вокруг?
Взяв на себя обязательства, делаете ли Вы все, чтобы их выполнить?

№ 3
Не замечали ли Вы, что стали реже бывать в обществе людей из-за потребности 
в общении?
Бывает ли, что Вы раздражаетесь сильнее, чем того стоит случай?
Возникает ли у Вас ощущение, что окружающие враждебно настроены по отно-
шению к Вам?
Случается ли Вам чувствовать, что Вас никто не понимает?
Возникает ли у Вас раздражение на общепринятые правила и нормы, бывает ли, 
что Вы их нарушаете?
Отвергаете ли Вы культуру, которой принадлежите?
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Хотелось бы Вам жить отдельно, вне семьи?
Считаете ли Вы, что семейная жизнь не для Вас?
Можно ли сказать про Вас, что за последнее время Вам пришлось потерять близ-
ких людей, друзей?
С вашей точки зрения, было ли раньше больше оснований для уважения людей, 
доверия им?
Инструкция: Вам предлагается ряд вопросов. Прежде чем сделать свой выбор, вниматель-
но прочитайте все утверждения в каждом вопросе, и отметьте галочкой   необходимое число 
вариантов ответа.

№ 4
4.1. Что Вас на сегодняшний день больше всего беспокоит (отметьте не более 3-х 

вариантов ответа)
Высокие цены, инфляция
Жилищные проблемы
Преступность, коррупция
Уровень медицинского обслуживания
Политическая нестабильность
Слабое экономическое развитие региона
Радиоактивное загрязнение окружающей среды и продуктов питания
Безработица
Ухудшение здоровья
Распределение льгот
Уровень жизни
Угроза терроризма
Другое 

4.2. Кто, на Ваш взгляд, может повлиять на изменение уровня жизни на радиоак-
тивно загрязненных территориях? (отметьте не более 3-х вариантов ответа)

Жители 
Ученые, врачи, учителя, экологи
Местная администрация
Местные предприниматели
Представители крупного бизнеса
Президент
Правительство
Международные организации
Другое

4.3. Какие гуманитарные последствия чернобыльской аварии оказались, на Ваш 
взгляд, самыми серьезными? (отметьте не более 2-х вариантов ответа)

Медицинские и демографические последствия
Радиоактивное загрязнение окружающей среды и продуктов питания
Отсутствие перспектив для экономического развития региона
Социальный кризис
Психологические последствия (социальное безразличие, плохая адаптация,  вос-
приятие себя как жертвы и т. п.)
Законы, касающиеся реабилитации населения и территорий (социальная защита, 
льготы и т. д.) 
Другое
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№ 5
5.1. Из каких источников Вам удобнее получать информацию о специфике прожива-

ния на радиоактивно загрязненной территории? (отметьте не более 2-х вариантов ответа)
Из газет, журналов
Из плакатов, информационных листовок
Из передач телевидения и радио
Из специализированных изданий
Из беседы со специалистом (на приеме у врача, в социальных службах, психоло-
гических центрах)
Другое 

5.2. Какую информацию о специфике проживания на радиоактивно загрязненной 
территории Вы имеете?
Исчерпывающую
Неполную
Не имею никакой информации

5.3. Как Вы считаете, какая информация о специфике проживания на радиоактивно 
загрязненной территории необходима Вам? (отметьте не более  2-х  вариантов ответа)
О влиянии радиации на здоровье людей и здоровье будущих поколений
Об экологической ситуации в регионе
По вопросам радиационной безопасности и современного состояния на постра-
давших территориях
О деятельности органов власти
Нормативно-правовая информация по вопросам реабилитации населения  
и территорий
Технологии и рекомендации по ведению хозяйственной деятельности на загряз-
ненных территориях
Другое

5.4. Кому Вы доверяете в вопросах, связанных со спецификой проживания на радио-
активно загрязненных территориях? (отметьте не более 2-х вариантов ответа)
Представителям государственной власти и местного самоуправления 
Ученым 
Представителям СЭС и экологических организаций
Врачам
Учителям
Сослуживцам, друзьям, родственникам, соседям
Представителям международных организаций
Другое

№ 6
Инструкция: выберите и обведите кружком цифру, соответствующую тому, как часто вы 
испытывали подобное переживание в течение последнего месяца (IES-R)

1
Все, что напоминает мне о радиации, вызывает душевные переживания

никогда редко иногда часто
0 1 3 5

2
Я не могу спокойно спать по ночам

никогда редко иногда часто
0 1 3 5
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3
Некоторые вещи заставляют меня все время думать о радиации

никогда редко иногда часто
0 1 3 5

4
Я чувствую постоянное раздражение и гнев

никогда редко иногда часто
0 1 3 5

5

Я не позволяю себе расстраиваться, когда я думаю о радиации или когда что-то 
напоминает мне о ней

никогда редко иногда часто
0 1 3 5

6
Я думаю о радиации против своей воли

никогда редко иногда часто
0 1 3 5

7
Мне кажется, что все происходящее со мной нереально 

никогда редко иногда часто
0 1 3 5

8
Я стараюсь избегать всего, что могло бы мне напомнить о радиации

никогда редко иногда часто
0 1 3 5

9
Мысли о радиации внезапно возникают в моем сознании

никогда редко иногда часто
0 1 3 5

10
Я все время напряжен(а) и сильно вздрагиваю, если что-то внезапно пугает меня

никогда редко иногда часто
0 1 3 5

11
Я стараюсь не думать о радиации

никогда редко иногда часто
0 1 3 5

12

Меня до сих пор буквально переполняют тяжелые переживания по поводу жизни 
на загрязненной территории, но я ничего не делаю, чтобы их избежать

никогда редко иногда часто
0 1 3 5

13

Я чувствую что-то вроде оцепенения, и все мои переживания по поводу радиации 
как будто парализованы

никогда редко иногда часто
0 1 3 5

14

Я замечаю, что постоянно помню о том, что живу на радиоактивно загрязненной 
территории, и мои действия и чувства  подчинены этому

никогда редко иногда часто
0 1 3 5

15
Мне бывает трудно уснуть

никогда редко иногда часто
0 1 3 5

16

Меня буквально захлестывают непереносимо тяжелые переживания, связанные  
с радиацией

никогда редко иногда часто
0 1 3 5
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17
Я стараюсь вытеснить мысли о радиации из памяти

никогда редко иногда часто
0 1 3 5

18
Мне бывает трудно сосредоточить свое внимание на чем-либо

никогда редко иногда часто
0 1 3 5

19

Когда что-то напоминает мне о радиации, я испытываю неприятные физические 
ощущения – потею, дыхание сбивается, начинает тошнить, учащается пульс и т. п.

никогда редко иногда часто
0 1 3 5

20
Мне снятся тяжелые сны о радиации

никогда редко иногда часто
0 1 3 5

21
Я постоянно насторожен(а) и все время ожидаю, что случится что-то плохое

никогда редко иногда часто
0 1 3 5

22
Я стараюсь ни с кем не говорить о радиации

никогда редко иногда часто
0 1 3 5
Укажите, пожалуйста, некоторые сведения о себе

7) Источники средств к существованию
доход от трудовой деятельности (кроме работы в личном подсобном хозяйстве)
личное подсобное хозяйство
стипендия
пенсия
пособие
сбережения
доход от сдачи внаем или в аренду имущества
на иждивении отдельных лиц
Другое

8) Образование
Неполное среднее или начальное
Среднее
Среднее профессиональное
Высшее

9) Социальное положение
Предприниматель
Руководитель предприятия/организации
Квалифицированный рабочий
Руководитель подразделения
Специалист, менеджер
Обслуживающий персонал, неквалифицированный рабочий
Военнослужащий
Учащийся
Домохозяйка или в отпуске по уходу за ребенком
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Безработный
Пенсионер
Другое

10) Место жительства
Городской житель
Сельский житель

11) На какой территории Вы проживаете?
Зона отселения
Зона проживания с правом на отселение
Зона проживания со льготным социально-экономическим статусом
Радиоактивно незагрязненная территория

12) Укажите Ваш возраст
13) Пол

Мужской
Женский

Благодарим Вас за сотрудничество!

Приложение Б

Правила кодировки ответов респондента

№ вопросов Правила кодировки
1.1. – 3.10 Ответ «Да» кодируется цифрой 1, ответ «Нет» – цифрой 0

4.1.1. – 5.4.7 Если пункт отмечен респондентом – кодируется цифрой 1, если нет 
пометки – цифрой 0

6.1. – 6.2. Вводится код ответа 0, 1, 3 или 5

7.1. – 11.4. Если пункт отмечен респондентом – кодируется цифрой 1, если нет 
пометки – цифрой 0

12 Вводится возраст респондента (количество полных лет)

13.1. – 13.2. Если пункт отмечен респондентом – кодируется цифрой 1, если нет 
пометки – цифрой 0
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МЕТОДИКА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ РАБОТЫ С МОТИВИРУЮЩИМИ ТЕКСТАМИ 

О. В. Проскалович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры риторики и методики 
преподавания языка и литературы БГУ,

Т. В. Рубаник, кандидат педагогических наук, доцент кафедры риторики и методики 
преподавания языка и литературы БГУ,

И. В. Таяновская, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой риторики  
и методики преподавания языка и литературы БГУ,

С. А. Шантарович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры риторики и методики 
преподавания языка и литературы БГУ

Важнейшие концептуальные предпосылки исследования, новизна которого проявляется 
в аккумуляции идей методики преподавания филологических дисциплин, прикладной психоло-
гии и методики воспитательной работы со школьниками, связаны с возможностью гармо-
низировать психологическое состояние личности в процессе дополнительной обучающей ра-
боты по языку и литературе с помощью развития способностей к эмоционально активному, 
заинтересованному  восприятию  мотивирующих  текстов  и  к  литературному  творчеству. 
Планируется комплексная работа с такими группами мотивирующих текстов, как афориз-
мы-девизы, похвала и благодарность, сказка, притча, дневниковые записи, рассказ-воспомина-
ние, биографический текст, самохарактеристика, аутотренинговые тексты-настрои, эссе, 
убеждающая речь и дискуссионное высказывание (включая диалог с самим собой), лирическое 
стихотворение и др.

Ключевые слова: ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА, СЛО-
ВЕСНО-РИТОРИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, МОТИВИРУЮЩИЕ ТЕКСТЫ, ЖАНРОВАЯ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЙ, СКАЗКОТЕРАПИЯ И СКАЗКОПРОФИЛАК-
ТИКА, ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Страницу и огонь, зерно и жернова, 
Секиры острие и усеченный волос – 
Бог сохраняет все; особенно – слова 
Прощенья и любви, как собственный свой голос.

И. Бродский

К комплексу негативных психологических последствий аварии на ЧАЭС, которые бы-
вают ощутимыми и применительно к так называемым «послечернобыльским поколениям», 
согласно прогнозным данным специальных исследований, могут относиться, помимо собс-
твенно радиофобии, периодически проявляющаяся повышенная тревога за свое здоровье  
и благополучие своих родных, неуверенность в будущем, в некоторых случаях – формирова-
ние так называемого виктимного (жертвенного) типа личности, снижение ее инициативности, 
ощущения полноты жизненных перспектив, утрата эмоциональной стабильности и положи-
тельного эмоционального фона. 

В особом внимании педагогов, работающих в регионах, пострадавших от техногенной 
аварии, нуждаются учащиеся переходного возраста (психологический рисунок которого затра-
гивает не только отрочество, но и раннюю юность), поскольку для него вообще характерна эмо-
циональная неустойчивость, частые смены настроения, обусловленные особенностями ней-
рохимической регуляции организма (так называемые «эмоциональные качели»), критичность  
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и негативизм восприятия, импульсивность реакций, обостренная обидчивость и нередкая 
склонность к депрессиям. Вместе с тем учащимся в подростковый и ранний юношеский пе-
риод присущи стремление к социальной зрелости, независимости и самостоятельности, ощу-
щению собственной личностной значимости и уникальности, расширение границ самопозна-
ния, поиск новых способов управления своим поведением. С учетом этих качеств и должна 
организовываться работа с данным образовательным контингентом. Очерченный возрастной 
интервал также является сензитивным для раскрытия и укрепления способностей к художес-
твенному творчеству, выражающему личностное начало. Кроме того, в рамках реализации 
Декрета Президента Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. № 15 «Об отдельных вопросах 
общего среднего образования» и перехода к 11-летней модели общеобразовательной подго-
товки, происходящего в Беларуси, в настоящее время актуализируются разработки, связанные  
с уточнением возможного содержания и форм учебно-воспитательного процесса, в частности, 
при проведении факультативных предметных курсов.

Предлагаемая методика, рассчитанная на ее применение в процессе дополнительной 
учебно-воспитательной работы в 8-11 классах средних школ, может содействовать решению 
проблем, связанных с необходимостью:

снижения психоэмоциональной напряженности учащихся на завершающей ступени • 
среднего звена школы и в старшем звене обучения, в том числе в регионах, пострадавших  
от аварии на ЧАЭС; 

гармонизации эмоционального фона школьников, активизации их уверенности в собс-• 
твенных силах, способности вносить в свою жизнь положительные изменения;

повышения коммуникативно-психологической адаптивности школьников к окружаю-• 
щей действительности, формирования интернального локуса контроля за своим поведением.

Цель и задачи методики. В качестве цели данного методического проекта выступает 
снижение уровня эмоционально-психологической напряженности учащихся 8-11 классов об-
щеобразовательных школ в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС, путем организации 
комплексной рецептивно-аналитической, репродуктивно-исполнительской и продуктивной 
работы с различными видами мотивирующих текстов в процессе факультативного филологи-
ческого образования. Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

анализа филологических (лингвистических, теоретико- и историко-литературных, • 
риторических), психологических, педагогических, методических публикаций и электронных 
источников для выявления отдельных, наиболее плодотворных подходов в области работы  
с текстами мотивирующего характера;

составления материалов пособия (тетради на печатной основе) для работы с мотиви-• 
рующими высказываниями – с учетом возможных взаимосвязей русскоязычного и белорусско-
язычного текстового материала, а также подготовки дополняющих его аудио- и видеозаписей;

проведения экспериментальной учебно-воспитательной деятельности на основе раз-• 
работанных материалов с их текущей коррекцией, накоплением, анализом и систематизацией 
продуктов литературного творчества школьников;

осуществления исходной и завершающей диагностики эмоционально-психологическо-• 
го состояния учащихся соответствующего контингента, позволяющей оценить эффективность 
предложенной методики.

Методы исследования. Методы работы предусматривают экспериментальную учеб-
но-воспитательную деятельность с привлечением компонентов образовательной техноло-
гии создания персонального портфолио и технологии дидактической эвристики, основанной  
на трудах одного из ведущих современных специалистов-педагогов А. В. Хуторского (идея 
применения открытых заданий креативного типа, позволяющих усилить личностную ори-
ентированность образования и сопоставить продукты деятельности учащихся с культурно-
историческими аналогами). При моделировании текстов для самовнушения предполагается 
сочетание подходов классической методики аутогенной тренировки (АУТ) с использованием 
адаптированных подходов, аналоговых методик словесно-образного, эмоционально-волево-
го управления состоянием человека (психокоррекции путем самостоятельного кодирования), 
разработанной известным российским психотерапевтом, доктором мед. наук Г. Н. Сытиным; 
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при работе с притчевым материалом – применение элементов концепции позитивной психо-
терапии, основанной немецким ученым и практикующим психологом Н. Пезешкяном; при об-
ращении к текстам сказок – комбинированная опора на идеи не только фольклористики, но  
и таких современных психологических направлений, как сказкотерапия и сказкопрофилактика, 
в том числе в варианте так называемой идентификационной сказкотерапии, предполагающей 
инсценировку сказок (см. работы Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой, И. В. Вачкова [1; 3] и др.).

Организация работы. Возможно проведение работы по предложенной методике, за-
действующее экспертно-консультативную группу специалистов (филологов, педагогов, ме-
тодистов, психологов – 5-7 человек, включающих авторов данного описания); учащихся  
16-20 экспериментальных классов с 8-го по 11-й, по 4-5 классов в каждой из намеченных па-
раллелей (выборочная совокупность, которая, по оценкам, установившимся в теории педаго-
гического эксперимента, достаточна для убедительного подтверждения его эффективности); 
педагогов-практиков (учителей-предметников, преподающих русский язык и литературу, бело-
русский язык и литературу), работающих в обозначенном количестве классов и реализующих 
данную методику, а также выдвигающих предложения по ее коррекции. Учебно-методические 
материалы тиражируются в количестве, необходимом для обеспечения ими участников экспе-
римента, при помощи копировально-множительной техники; с учетом объема финансирова-
ния желательно также применение аппаратуры для записи аудио- и /или видеосопровождения 
характеризуемой методики. 

Согласно представленному ниже плану, качественная разработка и реализация методи-
ческого проекта потребует временных резервов не менее 2-3-х с половиной лет, однако первые 
оптимизирующие результаты оправданно ожидать применительно к локальным группам уча-
щихся уже после годичной экспериментальной апробации заявленной методики.

Программа проведения работы
В течение 1-го года:

дополнительный анализ состояния комплексной проблемы работы с мотивирующими • 
текстами в научно-практической литературе филологического, психологического, педагоги-
ческого, методического профиля и в соответствующих электронных источниках;

создание первоначальной редакции специального пособия для школьников – мини- • 
антологии мотивирующих текстов;

исходная диагностика эмоционально-психологического состояния эксперименталь-• 
ного контингента учащихся с помощью комплекса рефлексивных методик (интроспективные 
высказывания, адаптированный тест цветовых предпочтений, построение наглядно-метафори-
ческой карты – см. подробнее следующий раздел описания данного проекта), интегративным 
использованием которых обеспечивается бóльшая достоверность полученных результатов;

начало проведения со школьниками экспериментальной учебно-воспитательной рабо-• 
ты с использованием мотивирующих текстов.

В течение 2-го года:
продолжение учебно-воспитательной работы с экспериментальным контингентом уча-• 

щихся, предполагающей ознакомление школьников с различными жанрами мотивирующих 
текстов, дополнительный поиск и отбор образцов подобных высказываний, их осмысление  
и анализ, пересказ и выразительное исполнение, а также самостоятельное создание, в том чис-
ле дополняемое изобразительным и музыкальным оформлением; 

промежуточный мониторинг результатов предварительного этапа внедрения разраба-• 
тываемой методики;

разработка макета пособия на печатной основе, включающего фрагменты классичес-• 
ких и современных литературных, фольклорных, философских, психологических произведе-
ний и примеры литературного творчества учащихся.

В течение 3-го года:
апробация подготовленного пособия в экспериментальном образовательном процессе • 

с учащимися 8-11 кл.; дополнение разработанных материалов аудио- и видеозаписями мотиви-
рующего характера с участием исполнителей-школьников;
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итоговый (завершающий) мониторинг эмоционально-психологического состояния • 
школьников, занимавшихся по предложенной методике, с соблюдением принципа уравнива-
ния экспериментальных условий (диагностический срез, проводимый на материалах и по тех-
нологии, аналогичных предварительной диагностике);

обобщение и коррекция полученных данных, подготовка к более широкому внедрению • 
опробованных учебных материалов и сопутствующего методического комментария.

Способ и форма фиксации результатов применения методики. Программа фиксации 
результатов проектируемой методики предполагает исходный, промежуточный и завершаю-
щий (итоговый) мониторинг эмоционально-психологического состояния школьников, участ-
вующих в учебно-воспитательной работе. Фиксация результатов работы реализуется путем 
письменно-графического документирования итогов использования приемов, организующих 
индивидуальную рефлексивную деятельность школьников. Названные приемы, в соответствии 
с данными научно-педагогической литературы и основными универсальными компонентами  
в структуре образовательной деятельности, позволяют анализировать:

правильность постановки целей, их перевода в конкретные задачи и адекватность ис-• 
ходным условиям комплекса решавшихся доминирующих и подчиненных задач;

соответствие содержания деятельности обучающихся поставленным задачам;• 
эффективность применявшихся методов, приемов и средств педагогической деятельности;• 
соответствие применявшихся организационных форм психологическим особенностям • 

учащихся, содержанию текстового материала и т. п.;
причины успехов и неудач, ошибок и затруднений в ходе реализации поставленных • 

задач обучения и воспитания;
опыт учебно-воспитательной деятельности в его целостности и соотнесенности с вы-• 

работанными наукой критериями и рекомендациями. 
Среди значительного многообразия существующих технологий рефлексивной деятель-

ности («Рефлексивная мишень», «Рефлексивный круг», «Синквейн», «Диаманта», «Прогноз 
погоды», «Ключевое слово» и т. п. – см., например, [4]) наиболее адекватным задачам данной 
методики представляется сочетание следующих приемов: 

приема «Мини-сочинение», дающего возможность путем открытой постановки вопро-• 
са или завершения начатого опорного высказывания выразить итоги интроспекции субъектив-
ных переживаний, свое отношение к применяемой методике;

приема «Цветовая гамма чувств», который представляет собой модифицированную • 
версию классического теста цветовых выборов (предпочтений), разработанного швейцарским 
психологом М. Люшером;

приема «Острова», при • 
использовании которого в виде 
карты возможного путешес-
твия кодируется то или иное 
наблюдаемое эмоциональное 
состояние.

Приведем описание пос-
леднего из указанных при-
емов, в наибольшей степени 
требующего конкретизации.

На листе бумаги изоб-
ражена карта эмоциональных 
«островов»: о. Радости, о. Грус-
ти, о. Недоумения, о. Тревоги, 
о. Ожидания, о. Просветления, 
о. Воодушевления, о. Удивле-
ния, Бермудский треугольник 
и др. (см. рисунок; названия 
островов можно дополнять).

Образец технологической карты эмоциональных «островов» 
при реализации рефлексивного приема «Острова»

  

о. Надежды  

о. Воодушевления 
о. Грусти 
Неопределе
нности 

о. Неопределенности 

о. Просветления 

о. Радости 

о. Удивления 

о. Недоумения 

Бермудский 
треугольник 

о. Ожидания 
о. Тревоги 
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Каждому участнику педагогического взаимодействия предлагается нарисовать свой ко-
раблик в соответствующем районе карты, который отражает эмоционально-психологическое 
состояние участника до или после осуществления педагогического процесса.

Как видим, использование названных приемов основано на активизации не только раци-
онально-аналитического, но и наглядно-ассоциативного мышления школьников.

В результате применения перечисленных приемов рефлексивной деятельности, реализу-
емых с помощью предъявления раздаточных рабочих материалов, учащиеся заполняют листы 
самооценки эмоционального состояния, которые затем подвергаются количественному и ка-
чественному анализу. Статистическая обработка данных исходного и итогового мониторинга 
может проводиться путем сравнения долей с помощью прикладных компьютерных программ, 
позволяющих на основе метода квадратичного отклонения доли или «критерия согласия»  
χ2 квалифицировать расхождения срезовых показателей как превосходящие критические гра-
ницы существенности и, следовательно, неслучайные.

Таким образом, в результате применения данной методики может быть реализован в пер-
вую очередь такой коррелирующий с поставленной целью работы критерий ее эффективности, 
как снижение эмоционально-психологической напряженности учащихся старшего подростко-
вого и младшего юношеского возраста в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Особенности содержания и реализации методического проекта. Чтобы более отчет-
ливо пояснить методические ресурсы и нравственно-гармонизирующий потенциал, которые 
заключены в отдельных жанрах мотивирующих высказываний и могут быть востребованными 
для эмоционально-психологической поддержки школьников, проживающих на территориях, 
подвергшихся радиоактивному воздействию, обратимся к краткой характеристике специфики 
данных текстовых разновидностей и указанию на некоторые типы заданий, возможных в ходе 
дополнительной образовательной работы.

Афоризмы, благодаря своей лаконичности, отточенности и универсальной приложимос-
ти к широкому спектру жизненных ситуаций, представляют значительную методическую цен-
ность: как мотивирующие микротексты они являются своеобразными «витаминами» духовной 
энергии и жизненной мудрости. Стержневые виды возможных заданий – объяснение смысло-
вой глубины, своего понимания приведенного афоризма, например: «Радость есть особая муд-
рость» (Н.К. Рерих); установление смысловых разновидностей афоризмов: сентенции-наблю-
дения, максимы-правила, парадокса-противоречия; определение тех образно-выразительных 
средств, которые делают афоризм емким и запоминающимся (например: «Нашто ж на зямлі 
сваркі і звадкі, боль і горыч, калі мы ўсе разам ляцім да зор?» (М. Багдановіч) – риторический 
вопрос, однородность, синтаксическая симметрия-параллелизм, метафорический образ; «Каб 
добры быў заўжды настрой, На дабрату сябе настрой» (П. Шыбут) – усилительный повтор  
и обыгрывание однокоренных слов); раскрытие буквального смысла, сосредоточенного в об-
разном афористическом изречении; подбор афоризмов на заданную тему из числа предло-
женных; завершение афоризма, в том числе с опорой на названное риторико-стилистическое 
средство; выбор личностно импонирующего афоризма-девиза; построение собственных обоб-
щающе-афористических высказываний и др.

При обращении учащихся старшего возраста к тексту сказки усиливается игровое начало, 
внимание к философскому смыслу, бытовой и формально-художественной стороне произведе-
ния, к элементам комического и возможному отражению индивидуальности автора (сказочни-
ка). Как показывает практика, учащиеся-подростки с интересом работают со текстами сказок, 
выполняя такие упражнения, как выявление ключевой идеи текста (его «урока», или связанно-
го с содержанием сказки поучительного совета), сопоставление и обсуждение различных воз-
можных трактовок и формулировок; описание характеров персонажей, оценка их поведения; 
домысливание элементов сюжета; моделирование начала или завершения сказки; введение  
в сказку аналоговых эпизодов; дополнение текста уместными художественными описаниями; 
определение стилистической роли особых слов и устойчивых выражений в создании атмосфе-
ры сказки; построение и инсценизация диалогов между героями; пересказ фрагментов сказки  
с усилением ритмичности, выразительности звучания и т. п. В белорусской народной традиции 
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можно найти запоминающиеся примеры текстов сказок, воспевающих доброту, находчивость, 
мужество и оптимизм («Стары бацька», «Не сілай, а розумам» и др.). Важную эмоционально-
психологическую роль имеет самостоятельное создание, иллюстрирование и инсценирование 
сказок с мотивами преодоления препятствий, напоминающих реальные жизненные и психоло-
гические затруднения самих школьников.

Коммуникативная тактика непрямого, зашифрованного поучения реализуется и в при-
тчах. В работе с учащимися возможно привлечение соответствующего материала, заимство-
ванного из различных источников: наряду с освященными многовековой традицией библейс-
кими притчами или повествованиями из духовной литературы это могут быть фольклорные 
истории, художественные и философские произведения, психологические работы [5] и др.  
Используются задания, способствующие прояснению концептуального смысла притчи и од-
новременно несущие коммуникативную нагрузку: подбор заглавия, отражающего ключевой 
символико-аллегорический образ, оценку, идею (например: «Следы на песке», «Вечный мы-
шонок», «Наберись смелости – сделай попытку», «Счастье бежит следом» [6] и т. д.); установ-
ление семантических параллелей притчи и пословицы; интерпретация сюжета, моделирова-
ние жизненной ситуации, в которой уместна ссылка на данную притчу; додумывание сюжета 
притчи в соответствии с предложенной основной идеей; подбор вариантов образов, соответс-
твующих предложенной идее притчи, и развитие сюжета с их участием; сокращение или дета-
лизация повествования; замена в тексте притчи косвенной речи на прямую и его коллективная 
драматизация, активизирующая эмоциональное восприятие, и т. п.

Эмоциональное гармонизирующее воздействие сжатых биографических текстов и их 
фрагментов основывается в первую очередь на убедительной силе конкретного и достовер-
ного жизненного примера. Отрывки биографического содержания могут касаться сведений  
о деятелях истории, науки и культуры, быть обращенными в прошлое и современность, носить 
автобиографический, мемуарный, эпистолярный характер. Продуктивным для дальнейшей 
разработки является возможный учет регионального аспекта биографической информации – 
привлечение знакомых и новых для учащихся данных о жизни и деятельности, нравствен-
но-психологическом опыте и взглядах известных уроженцев их края. На данном материале 
реализуются такие виды упражнений, как определение общей идеи, утверждения о положи-
тельной личностной установке, нравственном качестве, которое подтверждается приведенным 
биографическим примером; подбор или формулирование эпиграфа-цитаты к представленным 
биографическим данным; использование приемов композиционной инверсии и ретардации  
с целью придать более увлекательное звучание краткому биографическому повествованию; 
образная конкретизация обобщенно изложенных биографических сведений и т. п.

Аутотренинговые формулы и тексты-настрои, в существующей литературе закономер-
но анализируемые прежде всего в психологическом ракурсе, вместе с тем представляют со-
бой речевые высказывания с присущим им риторико-стилистическим своеобразием и поэтому,  
на наш взгляд, также могут быть рассмотрены в рамках организации факультативного фи-
лологического образования. Наряду с известным запретом на использование отрицательных 
формулировок типичными для такого рода высказываний являются грамматические модели  
от 1-го лица, доступность и приближенность к индивидуальному стилю (важность так назы-
ваемого внутриязыкового «перевода на свой язык»), упрощенность синтаксических конструк-
ций, многократные повторения, восходящая градация степени настойчивости утверждений  
и т. д. В работе с подобными высказываниями могут успешно применяться такие виды за-
даний, как смысловая группировка и объединение формул для самовнушения; графическое  
и цветовое выделение ключевых слов; выявление эмоционально ударных фрагментов настроя 
и включение в него усилительных повторений; редактирование неудачного текста-настроя, до-
полнение его формулами уверенности; переструктурирование настроя с нарастанием степе-
ни убежденности (категоричности) формулировок; использование индивидуально значимых 
средств выразительности в самостоятельно сконструированных аутотренинговых формулах; 
аудиозапись текста для самовнушения в необходимой тональности и др.
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Мотивирующую функцию могут иметь речевые произведения, написанные в жанре эссе 
на социальную или философскую тему и обладающие рядом свойственных данному жанру 
ярких, узнаваемых характеристик, которые способны усиливать гармонизирующее звучание 
текста; выбор обобщенной и вместе с тем личностно окрашенной проблемы, опора на собс-
твенный жизненный и эмоциональный опыт; открытая субъективность, выражение авторской 
позиции; преобладание такого типа речи, как рассуждение (в модификации размышления, раз-
думий); свободная композиция с нанизыванием отдельных фрагментов-набросков, отсутствие 
строгой систематизации и аргументации; нестандартный зачин; нередкая незавершенность, 
смысловая разомкнутость – открытый финал текста, как бы приглашающий читателя к диа-
логу; непосредственность изложения, доверительность, лиризм, задушевность, концентрация 
эмоционально-экспрессивных, контактоустанавливающих речевых приемов и т. п. Уместны 
задания, которые совершенствуют общекоммуникативные умения учащихся и вместе с тем 
помогают глубже проникнуть в замысел авторов подобных произведений: подбор своего за-
главия для текста и сопоставление подобранного и исходного вариантов; определение общей 
темы для ряда приведенных фрагментов, варьирующих смысловой лейтмотив высказывания; 
выявление в речевом произведении характерных признаков жанра эссе; поиск своего ответа 
на вопрос (вопросы), поставленные автором эссе и др. В качестве классической иллюстрации 
мотивирующих текстов, выдержанных в эссеистической манере и в то же время имеющих 
форму писем (публицистических посланий), правомерно обратиться к «Письмам о добром  
и прекрасном» Д. С. Лихачева.

Лирические  стихотворения достигают эффекта эмоционального сопереживания, при-
ближая к себе читателей и слушателей, благодаря особой интенсивности («сгущенности») вы-
раженных в них душевных переживаний, нередкой исповедальности, присутствию лиричес-
кого героя с его особым образом, обобщенности сюжета, типичности совмещения временных 
планов, сжатости, предельной экспрессии, эстетической гармоничности формы, специфичной 
темпоритмической архитектоники, музыкальности интонирования, которая может сделать 
стихотворение основой для песенного творчества. К закономерностям работы над лиричес-
кими стихотворениями следует отнести тщательную организацию первичного восприятия и 
проблемно-эвристической беседы, создание необходимой эмоциональной атмосферы, вырази-
тельное прочтение, внимательный исполнительский анализ и др. Так, знакомство с отдельными 
лирическими произведениями В. Тушновой, проникнутыми просветленной, жизнеутверждаю-
щей тональностью, уместно дополнить соответствующим музыкальным оформлением (К. Ор-
белян «Сто часов счастья» и др.); музыкальное сопровождение к некоторым стихотворени-
ям оказывается посильным подобрать и для части школьников. Кроме того, при возможности 
учащиеся могут обратиться к сведениям о семейной родословной – о полюбившихся родным 
стихотворениях, сохранившихся в устной традиции и архивах семьи; этим усиливается лич-
ностный смысл восприятия текстов.

В процессе проектируемой учебно-воспитательной работы достигается повышение об-
щей коммуникативной культуры личности, способствующее усвоению мотивирующего со-
держания речевых произведений (совершенствование умений выделять слова и предложе-
ния – смысловые доминанты, подбирать надлежащую аргументацию, взаимно соотносить  
и трансформировать прямую и косвенную форму построения текста и т. д.); кроме того,  
у школьников формируется конструктивная внутренняя установка на то, чтобы преобразо-
вать осмысление событий, найти нужное решение, поддержать другого человека в сложной 
психологической ситуации.

Выводы:
Перспективной для гармонизации эмоционально-психологического состояния и сни-1. 

жения психоэмоциональной напряженности учащихся переходного возраста в регионах, пос-
традавших от аварии на ЧАЭС, представляется, в соответствии со спецификой данного воз-
растного контингента, учебно-воспитательная деятельность, основанная на мотивирующем 
словесно-риторическом воздействии и реализуемая в организационных рамках факультатив-
ного филологического образования. 



122

Анализ филологических, психологических, педагогических, методических публикаций 
и электронных источников в области работы с текстами мотивирующего характера позволяет 
выделить в качестве отдельных, наиболее плодотворных подходов к ее построению, в частнос-
ти, следующие: 

сочетание рецептивной, аналитической, репродуктивно-исполнительской, продуктив-• 
но-авторской текстовой деятельности; 

жанрово-дифференцированный анализ и синтез текстов; • 
ценностно-смыслообразующую направленность коммуникации; • 
составление индивидуализированной текстотеки-портфолио. • 

Познавательную, развивающую и воспитательную значимость может иметь комплексная 
работа с такими жанровыми группами мотивирующих текстов, как афоризм, похвала и благо-
дарность, сказка, притча, дневниковые записи, рассказ-воспоминание, биографический текст, 
самохарактеристика, аутотренинговый текст-настрой, эссе, убеждающая речь и дискуссионное 
высказывание (включая диалог с самим собою), лирическое стихотворение и др.

Предполагается регулярное ведение учащимися отдельной тетради по специально раз-2. 
работанному макету, совмещающей в себе компоненты читательского дневника и альманаха 
литературного творчества («Слова надежды, доброты и веры»). Такое пособие для работы  
с мотивирующими текстами может включать образцы классических и современных, аутентич-
ных и адаптированных речевых произведений и фрагментов литературно-художественного, 
фольклорного, философского, психологического характера, а также примеры проявления твор-
ческих способностей самих учащихся. Целесообразна и подготовка сопровождающих пособие 
аудио- и видеозаписей, которые представят выразительное исполнение и инсценизацию моти-
вирующих текстов, предусматривающие предварительную работу с исполнительской парти-
турой, кадропланом, режиссерским комментарием. Перспективны задания, активизирующие 
связи словесного творчества с изобразительным и музыкальным (подобрать или сочинить ил-
люстрации, музыку к анализируемому, создаваемому, исполняемому речевому произведению), 
что делает сильнее и глубже эмоционально-мотивирующее впечатление.

Запланированная экспериментальная образовательная деятельность должна осущест-3. 
вляться на основе разработанных учебно-методических материалов с их текущей коррекцией 
и дополнениями, которые базируются на сборе, анализе и систематизации оригинальных про-
дуктов литературного творчества школьников. Характер заданий, применяемых на занятиях  
по предложенной методике, способствует поддержанию психологически комфортной атмос-
феры совместного творчества, дает возможность повысить уровень речевой активности и ком-
муникативной культуры школьников (значительная часть формулируемых инструкций прина-
длежит к числу открытых заданий креативного типа).

Сопоставление данных исходной и итоговой диагностики эмоционально-психологи-4. 
ческого состояния учащихся и верификация статистической значимости отмеченных расхож-
дений позволят удостоверить снижение психоэмоциональной напряженности, гармонизацию 
мироощущения и внутренних поведенческих установок, достигнутые в результате рецептив-
но-творческой работы с мотивирующими текстами.

В процессе намеченной учебно-воспитательной работы получают развитие литера-5. 
турные способности школьников: как перцептивные (читательские), так и творческие (авто-
рские). Активно задействуются и совершенствуются процессы восприятия, ассоциативного 
мышления, образной памяти, обогащается эмоциональная сфера, вырабатывается собственная 
оценка реальности, исходя из коллективного и индивидуального жизненного контекста. В ходе 
эстетической коммуникации, основанной на восприятии и порождении текстов мотивирующе-
го характера, в сознании школьников формируются позитивные ценностно-ориентационные 
модели. При этом мотивационная активность субъектов, направленная на внутренний план 
самопознания и саморазвития, обладает перспективой последующего перехода во внешний 
план деятельности, обретения практико-преобразующей устремленности.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ  
С НАСЕЛЕНИЕМ РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ  

И БЕЛАРУСИ, В НАПРАВЛЕНИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ

Е. В. Антонова, старший преподаватель кафедры психологии Обнинского государственного 
технического университета атомной энергетики

Обращение к психологу по поводу переживания последствий психотравмы особенно ак-
туально для населения, проживающего на радиационно загрязненных территориях. Здесь мы 
имеем дело с дополнительными  психотравмирующими факторами – последствиями радиаци-
онной катастрофы и информационным стрессом. От качества оказанной помощи зависит, 
будут ли прогрессировать и возникать новые психологические и соматические симптомы или 
травмированный человек сможет интегрировать пережитый опыт  и трансформироваться 
в полноценную здоровую личность. Целью данной программы является повышение уровня зна-
ний и формирование практических навыков работы с человеком, переживающим психотрав-
му. Основные формы работы: теоретическое информирование, упражнения в малых группах, 
работа ведущего с запросом участника группы, групповые упражнения, техники диагностики 
и исцеления психотравмы.

Ключевые слова: ТРАВМИРУЮЩИЕ СОБЫТИЯ, ПСИХОТРАВМА, ПСИХО-
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Актуальность. Обращение к психологу по поводу переживания последствий психотрав-
мы – один из наиболее распространенных запросов клиентов, нуждающихся в профессиональ-
ной помощи. Особенно актуален этот запрос для населения, проживающего на радиационно 
загрязненных территориях. Здесь мы имеем дело с дополнительными  психотравмирующими 
факторами – последствиями радиационной катастрофы и информационным стрессом. 

На протяжении жизни практически каждый человек сталкивается с травмирующими 
событиями, многие переживают психологические травмы (травмы развития, травмы потери, 
шоковые травмы). Очень важным является правильное их переживание. Иногда бывает до-
статочно поддерживающего окружения (семья, друзья). Но часто возникает необходимость 
обращения за профессиональной психологической помощью. Порой от качества оказанной 
помощи зависит дальнейшая жизнь человека: будут ли прогрессировать и возникать новые 
психологические и соматические симптомы или травмированный человек сможет интегриро-
вать пережитый опыт  и трансформироваться в полноценную здоровую личность.

Но специфика психологической работы с последствиями психотравмы сложна и требует 
специальной подготовки специалистов – психологов, социальных работников, врачей, работа-
ющих в центрах социально-психологической реабилитации (ЦСПР). Поэтому освоение дан-
ного метода является весьма актуальным. Применение его на практике будет способствовать  
укреплению здоровья и снижению психоэмоционального напряжения населения, пострадав-
шего от воздействия и последствий радиационных аварий и катастроф.

Методы и методология. В основе обучения заложена методология и практика Пите-
ра Левина «Соматический метод работы с психотравмой». Суть его – природная способность 
тела трансформировать экстремальные переживания. Также мы использовали теорию и прак-
тику переработки травматических переживаний Эльке Гарбе. Оба эти метода на сегодняшний 
день хорошо известны в психологии и доказали свою эффективность.

Требования к организации работы. Программа предназначена для специалистов – пси-
хологов, социальных работников, врачей, оказывающих психологическую поддержку населе-
нию на радиоактивно загрязненных территориях. Она рассчитана на 40 часов и предполагает 
возможность участия в группе от 8 до 20 человек. Для ее реализации требуется специальное 
помещение для проведения тренинговых занятий.
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Целью данной программы является повышение уровня знаний и формирование практи-
ческих навыков работы с человеком, переживающим психотравму. Это в дальнейшем приведет 
к снижению психоэмоциональной напряженности, улучшению психофизиологического ста-
туса, более эффективной реабилитации и адаптации населения, решению проблем по снятию 
последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-психической напряженности, формирова-
нию личностных предпосылок для адаптации к проживанию в условиях повышенного радиа-
ционного риска, повышению стрессоустойчивости, поддержанию и укреплению психического 
здоровья и психической защищенности в экологически неблагополучной среде проживания.

Задачи программы: 
Теоретическое информирование о специфике оказания психологической помощи при 1. 

переживании психотравмы.
Получение знаний о механизмах формирования и функционирования психотравмы, 2. 

принципах оказания психологической помощи.
Диагностика психотравмы.3. 
Формирование  практических навыков работы с психотравмой.4. 

Формы работы: теоретическое информирование, упражнения в малых группах  
(2-3 чел.), работа ведущего группы с клиентским запросом участника группы, групповые уп-
ражнения, техники диагностики и исцеления психотравмы.

№  
раздела Темы Кол-во  

часов

1

Работа с психотравмой. Виды психотравм. Шоковая травма. Психо-
соматический метод работы с травмой П. Левина. Воронка травмы и 
ресурсная воронки. Использование ресурса. Работа с каналами пере-
живания. Практические упражнения.

20

2.
Метод Э. Гарбе в работе с психотравмой. Феноменология психо-
травмы. Специфика метода. Фазы работы с психотравмой. Техники 
работы с психотравмой.

14

3.
Симптомы травмы и классификации психотравм. Основные сим-
птомы психотравмы. Классификации травм. Способы диагностики 
опыта травмы. Ресурсные техники.

6

Способ и форма фиксации результатов. По окончании тренинга-семинара участники 
сдают теоретический зачет по теоретическим и практическим материалам семинара.

Оценка эффективности. По окончании реализации программы у ее участников должен 
повыситься уровень знаний, умений и навыков в области оказания психологической помощи 
при работе с психотравмой, что поможет в решении проблем по снятию последствий психо-
травмирующих ситуаций, нервно-психической напряженности, формированию личностных 
предпосылок для адаптации к проживанию в условиях повышенного радиационного риска.
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ПРОГРАММА БАЛИНТОВСКОЙ ГРУППЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ,  
РАБОТАЮЩИХ С НАСЕЛЕНИЕМ

Ю. А. Чунихин, клинический психолог МОУ для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи,  

«Центр диагностики и консультирования» г. Узловая

Сохранение психического здоровья специалистов, работающих с населением, в настоя-
щее время является достаточно актуальной проблемой. Факторы профессионального тру-
да  повышают  требования  к  адаптационным  возможностям  организма  любого  человека.  
Отсутствие  продуктивных  копинг-стратегий  и  копинг-ресурсов  в  преодолении  профес-
сиональных трудностей приводят к появлению хронического стресса и в конечном итоге –  
к развитию синдрома профессионального выгорания. Цель программы – профилактика профес-
сионального выгорания специалистов, работающих с населением. Реализация программы балин-
товской  группы  будет  способствовать  профессиональному  и  личностному  росту  участников 
группы, позволит им сделать свою работу более успешной, продуктивной и менее напряженной

Ключевые слова: ПРОФЕССОИНАЛЬНЫЕ ТРУДНОСТИ, СИНДРОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО СОХ-
РАНЕНИЮ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД

Актуальность. Сохранение психического здоровья специалистов, работающих с насе-
лением, в настоящее время является достаточно актуальной проблемой. Это обусловлено, во-
первых, социально-экономической и культурной ситуацией в стране, а во-вторых, спецификой 
коммуникативной деятельности самих специалистов. 

Факторы профессионального труда («трудные клиенты», конфликтные ситуации, нехватка 
времени, отсутствие профессиональной поддержки и т. п.) повышают требования к адаптаци-
онным возможностям организма любого человека. Отсутствие продуктивных копинг-стратегий 
и копинг-ресурсов в преодолении профессиональных трудностей приводит к появлению хрони-
ческого стресса и в конечном итоге – к развитию синдрома профессионального выгорания. 

По определению К. Маслач, синдром выгорания проявляется в эмоциональном истоще-
нии, деперсонализации и обесценивании профессиональных отношений, а также в снижении 
профессиональной мотивации и редукции личностных качеств специалиста. Крайним вариан-
том синдрома профессионального выгорания является развитие психосоматических заболева-
ний и социальной дезадаптации.

На основании исследований профессионального выгорания среди педагогов (2006 
г.), нами была выявлена корреляция между эмоциональным истощением, заболеваемостью  
и психастеническим профилем личности специалистов, который выражается в повышенной 
тревожности, низкой самооценке, неуверенности в себе, апатии, повышенной утомляемости  
и эмоциональной нестабильности. Также  результаты нашего исследования показали, что  
в среднем к 10 годам трудового стажа происходит декомпенсация защитных механизмов лич-
ности педагога и возникает риск развития синдрома профессионального выгорания.

В связи с этим организация профилактической работы по сохранению психического здо-
ровья специалистов позволит повысить их профессиональный уровень (в отношениях с клиен-
тами) и стрессоустойчивость. В данном контексте балинтовская группа является оптимальным 
методом профилактики профессионального выгорания.

Таким образом, эта программа в конечном итоге должна обеспечить профилактику професси-
онального выгорания и активное взаимодействие специалистов в профессионального сообщества.

Научная обоснованность. Деятельность в рамках данной программы строится на осно-
ве технологии работы балинтовской группы, разработанной М. Балинтом. 
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Балинтовская группа имеет аналитически-ориентированную направленность, где пред-
метом деятельности являются отношения «специалист – клиент».

Основные принципы работы этой группы следующие: добровольность участия, запрет 
на критику,  работа в рамках запроса «заказчика», свобода ассоциаций, плюрализм, исполь-
зование групповой ситуации «здесь и теперь», ориентация на чувства, перенос и контрпере-
нос участников.

Цель: профилактика профессионального выгорания специалистов, работающих с на-
селением.

Задачи:
создать условия для эмоциональной, коллегиальной поддержки в группе;• 
повысить  эффективность коммуникативного процесса в профессиональной сфере;• 
проработать «неудачные» и «непонятные» случаи из практики в условиях групповой • 

супервизии;
способствовать осознанию личностных «белых пятен», блокирующих профессиональ-• 

ные отношения с клиентом;
повысить профессиональную мотивацию.• 

Объект деятельности: специалисты, работающие с населением (психологи, педагоги, 
врачи, служащие).

Формы и методы работы: групповая супервизия участников в ситуации «здесь и теперь». 
Показания и противопоказания к применению. Балинтовская группа показана спе-

циалистам, нуждающимся в профессиональной поддержке, имеющим в практической де-
ятельности трудные  случаи и отрицательный профессиональный опыт в работе с клиентами,  
а также тем специалистам, которые заинтересованы в своем профессиональном росте.

Основные этапы реализации программы. Деятельность в рамках данной программы 
осуществляется по следующим этапам:

знакомство с группой и установление продуктивного контакта; • 
создание безопасного и доверительного пространства между участниками, позволяю-• 

щего получить эмоциональную поддержку в группе;
анализ трудных, неудачных и непонятных случаев из опыта работы специалистов;• 
анализ коммуникативных установок в профессиональной деятельности и проработка • 

деструктивных защитных механизмов в отношениях с клиентами;
расширение профессионального взгляда  на отношения «специалист-клиент» в контек-• 

сте профессионального роста специалиста;
обратная связь с участниками группы;• 
апробация полученного опыта в профессиональной деятельности.• 

Сроки реализации. Программа реализуется в течение 10 месяцев (по одному заня-
тию в месяц).

* при участии в группе более 10 человек возможно проведение двух занятий в месяц.
Обоснованием данного графика работы является, во-первых, отсутствие в балин-

товской группе групповой динамики, а во-вторых, длительный перерыв между занятиями 
позволяет участникам на практике апробировать полученный опыт и обсудить в группе 
полученные результаты.

Количество и продолжительность занятий. Занятия проводятся один раз в месяц, про-
должительность каждого занятия составляет 2-3 часа.

* по запросу участников группы возможно проведение балинтовской группы в режиме 
марафона.

Условия реализации программы. Программу реализует педагог-психолог I или вы-
сшей квалификационной категории, прошедший обучение в балинтовской группе и имеющий 
соответствующую подготовку.
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Тематический план занятий

Тема Содержание Кол-во 
часов Формы работы

1.

1. Знакомство 
2. Информирование участников о целях, задачах 
и правилах работы балинтовской группы. Конста-
тирующая диагностика
3. Этапы работы балинтовской группы:
А) презентация случая;
Б) групповой резонанс;
В) формулирование запроса;
Г) обмен чувствами и идеями по поводу услы-
шанного;
Д) инициирование уточняющих вопросов к «за-
казчику» со стороны группы;
Е) обратная связь группы;
Ж) обратная связь «заказчика».

4. Завершение работы

3 Мини-лекция 
Групповой анализ слу-
чаев из практики учас-
тников
Анализ переносов и 
контрпереносов участ-
ников группы
Работа группы в ситуа-
ции «здесь и теперь»
Ролевая игра
Психологическая диа-
гностика (опросник вы-
горания Маслач, тест 
цветовых отношений)

2-9

1. Приветствие.
2. Обмен впечатлениями от предыдущей встречи
3.Проведение непосредственно балинтовской груп-
пы (этапы приведены в занятии №1)
4. Завершение работы

2

10.

1. Приветствие
2. Обмен впечатлениями от предыдущей встречи
3. Проведение балинтовской группы
4. Контрольная диагностика
5. Подведение итогов

3

Итого 22

Методы и средства оценки программы. Наблюдение, обратная связь, анализ резуль-
татов диагностики на начальном и завершающем этапах реализации программы. В качест-
ве психодиагностического инструментария рекомендуется использовать опросник выгорания 
К.Маслач (MBI) и тест цветовых отношений.

Основные требования к реализации программы. Набор участников группы осу-
ществляется из методических консультаций, семинаров и информационных встреч со специ-
алистами. Оптимальное количество участников – 8-12 человек. Рекомендуется проводить не 
более 3-х презентаций случаев из практики за одно занятие (если это не марафон). Участие  
в балинтовской группе осуществляется только на добровольной основе. Группа должна быть 
профессионально однородной и закрытой. Занятия в группе должны проходить в атмосфе-
ре психологической безопасности и безоценочного принятия. В обсуждении трудных случаев  
не допускается поиск их решения и психотерапия участников – работа в балинтовской группе 
должна быть сфокусирована исключительно на  отношениях «психолог – клиент».

Полученные результаты (на примере работы балинтовской группы с педагогами). Ба- 
линтовская группа с участием педагогов была организована по запросу педагогов МОУ СОШ № 7 
(проект «Школа здоровья») с целью профилактики профессионального выгорания.

Констатирующая диагностика с использованием опросника выгорания К. Маслачя 
(Maslach Burnout Inventory) показала, что у 76,2% педагогов регистрировался высокий уро-
вень эмоционального истощения и как следствие у 57,1% отмечался низкий уровень профес-
сиональной мотивации и средний уровень деперсонализации (62%). Таким образом, больше 
половины участников группы имели симптомы профессионального выгорания.
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В работе группы участвовало 8 педагогов. Всего было проведено 10 занятий. По времени за-
нятия занимали, в зависимости от предъявляемого случая и активности участников, от 2 до 3 часов.

В ходе обратной связи с участниками группы после проведения всего цикла балинтов-
ской группы всем ее членам удалось проработать свои трудные случаи, которые встречались  
в практической деятельности. Хочется отметить, что, по мнению молодых специалистов (25%), 
для них было очень важно работать в группе с участниками, у которых был большой опыт 
работы. В данном случае была реализована модель опосредованного обучения на примерах  
из практики опытных педагогов в условиях коллегиальной поддержки.

Из обратной связи участников группы можно сделать вывод о том, что анализ трудных 
случаев из опыта работы открыл глубинные механизмы и скрытую мотивацию поведения  
в конфликтных ситуациях. В свою очередь ролевые игры способствовали снятию эмоциональ-
ного напряжения, а коллегиальная поддержка в группе позволила каждому повысить свою 
профессиональную уверенность.

Положительная динамика также прослежена и на контрольном диагностическом иссле-
довании профессионального выгорания методикой MBI.

Сравнительный анализ результатов констатирующей и контрольной диагностики выгля-
дит следующим образом: в целом по группе наблюдается снижение эмоционального истоще-
ния в 2,5 раза, проявления деперсонализации снизились в 1,8 раза, а профессиональная моти-
вация повысилась практически в два раза.

В заключение хочется отметить, что программа балинтовской группы для специалис-
тов, работающих с населением, подтвердила свою эффективность и практическую значимость  
в профилактике синдрома профессионального выгорания. 
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ПРОГРАММА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ «ШКОЛА КОНСТРУКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

М. Е. Чернова, педагог-психолог «Центра диагностики и консультирования» г. Узловая

Одним из сложных и мало разработанных  направлений деятельности психолога в систе-
ме образования является работа с педагогами. Взаимодействие психолога и педагога, их вза-
имодополняемость по профессиональным, личным позициям и знаниям – необходимое условие 
для успешной работы учебно-воспитательного учреждения, от которой выигрывает в первую 
очередь ребенок. В равной степени это относится и к родителям, которые, при всей своей люб-
ви к ребенку, не всегда могут его понять, встать на его позицию. Повышение психологической 
и педагогической компетентности родителей через приобщение их к психологическим знаниям 
о ребенке, о закономерностях его психического развития способствует осознанию ими того, 
что воспитание детей теснейшим образом связано с проблемами их собственной личности.  
В  процессе  взаимодействия  с  психологами  у  педагогов,  родителей  происходит  накопление 
психолого-педагогических знаний, что способствует отказу взрослых от формального стиля  
общения с детьми, овладению навыками развивающего воздействия и внутренними средства-
ми профессиональной саморегуляции, активизации процессов саморазвития.

Ключевые слова: ПСИХОПРОСВЕЩЕНИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ПЕДА-
ГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ, НАВЫКИ РАЗВИВАЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, 
ВНУТРЕННИЕ СРЕДСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ

Актуальность. Многолетний анализ запросов комитета образования на проведение се-
минаров, психологических практикумов для учителей, воспитателей, методических консуль-
таций для психологов образовательных учреждений в рамках научно-методического сопро-
вождения специалистов системы образования, анализ проблематики обращений родителей на 
консультации в МОУ ЦДиК показал, что у педагогов и родителей существует определенный 
дефицит психологических знаний. Сами родители, воспитатели, учителя, проработавшие с де-
тьми не один год, подчас располагают чрезвычайно бедными и однообразными сведениями  
о психологических особенностях своих детей, воспитанников, учеников. 

В ходе работы проблемных групп специалистов муниципальной службы практической 
психологии, заседаний «круглых столов», семинаров-совещаний, конференций педагогичес-
ких работников, проводимых центром совместно с органом управления комитета образования, 
неоднократно поднимался вопрос об организации профессионального взаимодействия психо-
лога и педагога, рассматривались причины медленного сближения профессиональных пози-
ций, осуществлялся поиск форм активного сотрудничества. Одна из причин того, что  процесс 
идет медленно, заключается в следующем: педагоги относятся к категории людей, которые,  
с их профессиональными и тем более – личностными проблемами достаточно активно сопро-
тивляются любым предлагаемым формам психологической работы.

Н. В. Клюева пишет в своей книге «Технология работы психолога с учителями», что  
«...одним из сложных и мало разработанных направлений деятельности психолога в системе 
образования является работа с педагогами».

Психологи МОУ ЦДиК, организуя профессиональное взаимодействие со специалиста-
ми системы образования, во многом опираются на работы И. В. Дубровиной, которая неод-
нократно подчеркивала, что «взаимодействие психолога и педагога, их взаимодополняемость 
по профессиональным, личным позициям и знаниям – необходимое условие успешной работы 
учебно-воспитательного учреждения», от которой выигрывает в первую очередь ребенок.

В равной степени это относится и к родителям, которые, при всей своей любви к ребенку, 
не всегда могут его понять, встать на его позицию. Повышение психологической и педагоги-
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ческой компетентности родителей через приобщение их к психологическим знаниям о ребен-
ке, о закономерностях его психического развития способствует осознанию ими того, что вос-
питание детей теснейшим образом связано с проблемами их собственной личности. Родители 
должны сами обладать теми качествами, которые хотят видеть у ребенка. Еще Л. Н. Толстой 
предупреждал, что ребенок «заражается» примером в сто раз сильнее, чем самыми красноре-
чивыми и разумными поучениями. Часто родители забывают о необходимости своего посто-
янного самовоспитания и спохватываются тогда, когда дети достигают подросткового возраста 
или становятся взрослыми, и контакты с ними ослабевают.

Психологическое просвещение в работе психолога как составляющая научно-методичес-
кого направления является полем его взаимодействия со всеми специалистами, ответственными 
за воспитание и обучение детей. В основу психопросветительской и психопрофилактичекой 
деятельности заложена психолого-педагогическая идея – способствование гармоничному раз-
витию личности ребенка, защита его интересов, а также формирование психологической куль-
туры родителей и тех специалистов, которые взаимодействуют с детьми. 

Психопросвещение как специализированная, профессионально организованная специа-
листами МОУ ЦДиК деятельность является эффективной формой активного взаимодействия 
центра с образовательными учреждениями всех типов; выступает как «система раннего опове-
щения» о возможных нежелательных тенденциях в развитии или обучении ребенка, в области 
межличностных (профессиональных или семейных) отношений, в вопросах сохранения и под-
держания здоровья и т. п. Значимым компонентом информационно-разъяснительной работы, 
осуществляемой специалистами центра, является установление двусторонней коммуникации 
между специалистами МОУ ЦДиК, психологической службы системы образования и целевы-
ми группами специалистов для своевременного реагирования на удовлетворение их потреб-
ностей в необходимой социально-психологической информации.

Психопросветительская деятельность психологов, дефектолога, логопеда МОУ ЦДиК 
ориентирована на информирование специалистов системы образования, социальных инсти-
тутов города и района, родителей о различных видах, характере специализированной психо-
логической помощи, оказываемой в центре, и формирование у педагогической, родительской 
общественности готовности к принятию психологической информации.

Системная работа по повышению психологической компетентности специалистов сис-
темы образования, родителей позволит всем субъектам образовательно-воспитательного про-
цесса конструктивно решать возникающие проблемы в системе взаимодействия «педагог – 
ребенок», «родитель – ребенок», например: улучшить какое-то качество или свойство своего 
характера и в личности ребенка, облегчить адаптацию детей к учебному процессу или смягчить 
сложные семейные условия. В процессе взаимодействия с психологами у педагогов, родите-
лей происходит накопление психолого-педагогических знаний, что способствует преодолению  
и отказу взрослыми от формального стиля общения с детьми, овладению навыками развиваю-
щего воздействия и внутренними средствами профессиональной саморегуляции, активизации 
процессов саморазвития.

Научная обоснованность. Методологической основой для разработки программы 
«Школа конструктивного взаимодействия» послужили феноменологические подходы отечест-
венных психологов, рассматривающих взаимодействие как форму общения.

Общение – это чрезвычайно широкое понятие, так как это осознанная и неосознанная 
связь, передача и прием информации – оно наблюдается повсюду и всегда. В трактовке А. Н. Ле-
онтьева общение представлено как специфический вид деятельности, в частности как форма 
взаимодействия. Б. Ф. Ломов рассматривает общение не как наложение «одна на другую па-
раллельно развивающихся (симметричных) деятельностей, а именно взаимодействие субъек-
тов, вступающих в него как партнеры». По определению В. Н. Панферова, общение – это взаи-
модействие людей, содержанием которого является взаимное познание и обмен информацией 
с помощью различных отношений, благоприятных для процесса совместной деятельности.  
В психологическом словаре под редакцией В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова общение тракту-
ется как взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене между ними информацией 
познавательного или аффектно-оценочного характера.
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Несмотря на феноменологические различия в определении общения, большинство спе-
циалистов по теории общения выделяет в его структуре одну из важных составляющих – ре-
чевое общение, обеспечивающее информационный обмен между субъектами взаимодействия. 
В области изучения психолингвистических проблем коммуникации выделяются исследования 
В. Л. Артемова. Его подход к изучению вербального общения соотносится с теориями связи  
и информации, нашедшими отражение в общепсихологических работах Ч.Осгуда, Дж. Милле-
ра, Г. Лассвелла и др. Восходя к работе Г. Лассвелла, сформулировавшего задачу исследования 
в формуле: кто, что передал, по какому каналу, с каким эффектом – подход В. Л. Артемова 
направлен на  изучение  психологических  особенностей приема (восприятия) информации, 
характеристик коммуникатора и аудитории, условий, средств общения и т. д. 

Системно-коммуникативно-информационный подход, отраженный в работах Ю. А. Шер-
ковина по изучению психологических проблем массовых информационных процессов  
(1973 г.), позволяет определить критерии, условия и способы эффективности коммуникации  
на основе учета специфики протекания психических процессов в условиях передачи информа-
ции по каналу связи.

Трансляционная функция общения (по А. А. Брудному) для психопросветительской де-
ятельности представляет особый интерес, так как «… эта функция лежит в основе передачи 
системы знаний: через общение и происходит обучение личности, происходящее в процессе 
повторяющихся контактов с людьми, способными передавать данному лицу свои знания».

Данные теории легли в основу выбора специалистами центра форм, методов и при-
емов, используемых при разработке и проведении конкретных мероприятий для целевых 
групп специалистов, родителей. Опыт работы психологов МОУ ЦДиК показал, что такие 
формы работы с аудиторией слушателей как лекции, тематические чтения даже с использо-
ванием аудио-визуальных средств помогают усвоить не более 30% информации. Тогда как 
использование специальных интерактивных технологий, направленных в первую очередь 
на активизацию личностного потенциала участников психопросветительских и психопро-
филактических мероприятий, способствует повышению у них мотивации вовлеченности  
в поиск оптимальных способов разрешения проблемных ситуаций, активной проработке 
предоставляемой информации с целью дальнейшего ее применения в своей профессиональ-
ной деятельности или в практике семейного воспитания.

Цель: повышение психологической компетентности родителей, педагогов учреждений 
основного и дополнительного образования, специалистов ведомств, ответственных за органи-
зацию досугового времяпрепровождения детей, подростков, молодежи, а также специалистов, 
оказывающих социальную помощь населению.

Задачи:
знакомить педагогов, родителей, специалистов, работающих с детьми и семьями с ос-• 

новными закономерностями и условиями благоприятного психического развития ребенка;
популяризовать и разъяснять результаты новейших психологических исследований;• 
стимулировать педагогов и других специалистов к переосмыслению имеющихся зна-• 

ний, арсенала форм, методов, приемов профессиональной деятельности с позиций полученных 
новых теоретических сведений в области психологии развития, педагогической и социальной 
психологии;

формировать у родителей потребность в психологических знаниях, побуждать исполь-• 
зовать их во взаимодействии с ребенком, его воспитании или в интересах развития собствен-
ной личности.

Целевые группы (адресат): 
педагоги образовательных учреждений всех типов; • 
родители;• 
специалисты органа управления комитета образования; • 
администрация образовательных учреждений; • 
специалисты социальных служб, занимающихся оказанием социальной, правовой, ме-• 

дицинской помощи различным группам населения.
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Показания и противопоказания к применению. Данная программа рассчитана на ро-
дителей, педагогов и специалистов, работающих с детьми или с семьей в целом. Для эффек-
тивного профессионального взаимодействия большое значение имеет способность и желание 
самого специалиста повышать свой профессиональный уровень.

Противопоказанием к участию в мероприятиях в рамках данной программы являются 
психотические расстройства различного генеза у взрослых (в частности у родителей). В таких 
случаях наиболее эффективным является индивидуальный личностно-ориентированный под-
ход в информировании субъекта по интересующим его вопросам. Правомочен и отказ педагога 
или специалиста от участия в предлагаемых мероприятиях по личным соображениям.

Формы и методы работы. Формы научно-методического сопровождения и психологи-
ческого просвещения могут быть самыми разными:

конференции;• 
семинары, психологические практикумы, фокус – группы, социально-психологичес-• 

кие тренинги;
лектории, информационные встречи с привлечением специалистов различных служб;• 
беседы, дискуссии (с малой аудиторией);• 
психолого-педагогические советы;• 
выставки, презентации психолого-педагогических технологий;• 
интерактивные методы (структурированный, «реверсированный» мозговой штурм; • 

обучение практикой действия – метод исследования, мини-эксперимент – «парадоксальная си-
туация», эвристические вопросы, и т. п.);

психологические игры.• 
При выборе форм и методов работы с аудиторией целесообразно опираться на основные 

характеристики общения (по А. Н. Леонтьеву): личностно-ориентированное, социально-ори-
ентированное и предметно-ориентированное общение.

Важно, чтобы мероприятия были не абстрактно-теоретическими, а имели предметом 
своего обсуждения конкретные проблемы данного образовательного учреждения, данного 
контингента детей, целевой группы, т. е. наглядно показывали бы, что психологические знания 
имеют непосредственное отношение к решению конкретных проблем взрослых и детей.

Опыт работы специалистов центра показал, что такие формы работы с аудиторией 
слушателей, как лекции, тематические чтения с использованием аудио-визуальных средств 
помогают усвоить не более 30% информации. Использование специальных интерактивных 
технологий в проведении психопросветительских и психопрофилактических мероприятий 
способствует повышению мотивации вовлеченности участников в поиск оптимальных спо-
собов разрешения проблемной ситуации, активно работать с предоставляемой информацией 
с целью дальнейшего ее применения в своей профессиональной деятельности или родитель-
ской практике воспитания.

Сроки реализации программы. Мероприятия в рамках данной программы могут быть 
разовыми, краткосрочными (2-З-и встречи) и долгосрочными (более 3-х встреч). 

Условия реализации программы. В зависимости от запроса целевой группы (см. п. 1.3) 
и поставленной цели мероприятия, выбранной формы его проведения, формируется группа 
участников определенной численности (от 12-15 для тренингов, 20-25 человек для семинаров-
практикумов и до 40-50 человек для конференций, информационных встреч, лекториев и т. п.). 

Определяются сроки реализации рабочей программы (конкретно разработанное мероп-
риятие): разовые или цикличные  встречи (например: 2 раза в месяц, 1 раз в квартал и т. п.). 
Длительность одного мероприятия определяется также целями, численностью группы, фор-
мой работы, например: семинар-практикум, направленный на информирование специалистов 
и освоение какой-либо психолого-педагогической техники может длиться от 2,5 до 3 часов. 
Тренинги с использованием терапевтических технологий (телесно-ориентированных техник, 
арт-, игро-, сказкотерапии и т. п.), направленные на повышение стрессоустойчивости, укрепле-
ние психического здоровья участников мероприятия, могут проводиться в режиме марафона, 
т. е. подряд в течение нескольких дней и продолжительностью до 3,5-4 часов каждое занятие.
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Помещение для проведения мероприятия должно быть достаточно просторным, звуко-
изолированным, с хорошим освещением, проветриваемым, с соответствующим санитарным 
нормам температурным режимом, с необходимым пространством для организации работы  
в малых группах, проведения коллективного творческого  дела, с возможностью расположить-
ся на полу. При необходимости используются компьютерная, аудио-, видеотехника, магнитная 
доска, флипчарт.

Тематическое содержание мероприятий в рамках данной программы разрабатывается  
на основе анализа:

результатов социологических исследований;• 
массовых и индивидуальных психологических диагностик;• 
проблем, заявленных на консультациях родителями, педагогами;• 
запросов руководителей муниципального органа управления образованием, админист-• 

рации, специалистов учреждений основного и дополнительного образования, родителей.
Выделяются наиболее проблемные зоны, требующие психологического разъяснения  

с научных и практических позиций. Также содержание научно-методического сопровождения 
специалистов, психологического просвещения родителей определяется в соответствии с перс-
пективами программы развития центра, с целями и задачами текущего годового плана, с уров-
нем профессиональной подготовки самого специалиста.

Способы взаимодействия специалистов. К осуществлению научно-методического со-
провождения, психологического просвещения привлекаются специалисты МОУ ЦДиК высшей 
квалификационной категории, имеющие опыт информационно–разъяснительной деятельнос-
ти, тренинговой работы с целевыми группами (в т. ч. разного возраста). 

Для молодых специалистов вводится супервизия, осуществляемая заместителем ди-
ректора по научно-методической работе или специалистами центра с высшей квалификаци-
онной категорией. 

В ходе подготовки к мероприятию может возникать необходимость привлечения спе-
циалистов смежных, помогающих профессий. В этом случае психолог (логопед, дефектолог) 
центра осуществляет междисциплинарное взаимодействие с необходимыми социальными 
учреждениями. 

Методы и средства оценки эффективности программы. Для оценки эффективности 
научно-методического сопровождения и психопросветительской работы специалистов Центра 
применяются социологические и социально-психологические методы: 

экспресс-анкетирование (методика самооценки, самочувствия, активности, настро-• 
ения, проводимая в начале и в конце мероприятия; цветовой проективный тест отношения 
участника к обсуждаемым вопросам на данном мероприятии; «тайное голосование» с помо-
щью предметов разного цвета, обозначающих либо определенную позицию участника, либо 
конкретную оценку происходящим действиям и т. п.);

опросы (опросники со шкальными оценками, отражающими степень удовлетворен-• 
ности участников содержанием, формой мероприятия, готовностью участников использовать 
предложенный материал, техники и др. в своей практике);

методы количественной статистики (подсчет количества или процентного соотношения • 
положительных или отрицательных ответов из экспресс – анкетирования, опроса, голосования);

рефлексия участников мероприятия (фиксация секретарем устных высказываний учас-• 
тников мероприятия);

эмпирические наблюдения за реакциями участников;• 
проективное выражение усвоенного материала (в виде творческих коллективных или • 

индивидуальных работ) и т. п.
В процессе реализации программы получены следующие результаты: 

повысился статус МОУ ЦДиК;• 
сформировалось позитивное отношение специалистов системы образования, родите-• 

лей к принятию психолого-педагогической помощи в ситуациях профессиональных и личных 
затруднений. Это выражается в следующем: 
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увеличилось количество запросов от администрации муниципального органа уп-• 
равления образованием на обучение целевых групп школьного сообщества (специалистов 
комитета образования, администрации ОУ, заместителей директоров МОУ СОШ, педагогов-
предметников, классных руководителей, методистов и воспитателей МДОУ, педагогов до-
полнительного образования);

активно осуществляется междисциплинарное взаимодействие центра со специалиста-• 
ми других служб, работающих с детьми, семьей (выражается также в увеличении числа запро-
сов администрации этих учреждений на обучение своих сотрудников); 

осуществлен переход от фрагментарных мероприятий к  продолжительной и системной • 
работе специалистов центра с целевыми группами специалистов основного и дополнительно-
го образования, помогающих профессий других ведомств. Это отражается в договорах с тем 
или иным учреждением на оказание психологических услуг, в т. ч. и обучение специалистов;

получено статистическое подтверждение увеличения обращений к специалистам МОУ • 
ЦДиК родителей, педагогов, записей на методические и проблемные консультации по акту-
альным вопросам в области социальной и педагогической психологии, запросов на участие  
в тематических детских и родительско-детских группах в рамках коррекционно-развивающих 
программ, реализуемых в центре.

Анализ ставшего традицией экспресс-анкетирования, проводимого после каждого  
мероприятия, показал:

100% участников оценивают положительно и максимальным количеством баллов со-• 
здание условий, организацию мероприятия;

актуальность темы, ее новизну в среднем отмечают 70-75% участников;• 
ставший традиционным вопрос «Определите для себя в процентном соотношении воз-• 

можность практического использования полученной информации, методических материалов» по-
казывает, что до 80% материалов становится востребованным и специалистами, и родителями;

в среднем 95-98% участников отмечают удовлетворенность именно активными форма-• 
ми проведения мероприятия;

анкетирование по методике САН показывает, что у 75-80% участников значительно  • 
(в 1,5-2 раза) увеличивается показатель по шкале «настроение», у оставшегося числа его пока-
затель повышается незначительно, но не зафиксировано ни одного случая ухудшения эмоцио-
нального состояния;

по шкале «самочувствие» фиксируется «улучшение» в среднем у 78-80%, «как перво-• 
начальное» – у 15-18%;

желание взаимодействовать со специалистами центра, с коллегами и после проведения • 
мероприятия (шкала «активность») зафиксировано в среднем у 60-65% участников, что под-
тверждается и статистикой обращения на методические и проблемные консультации этих же 
участников и после мероприятий.
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Приложение к п.1.5

Активные методы работы со специалистами, родителями

Представление о том, что взрослый человек способен к обучению в меньшей степени, 
чем подросток, и что для обучения в зрелом возрасте требуется значительно большая затрата 
энергии, глубоко укоренилось в нашем сознании. Однако это представление неправильное, 
и, опираясь на разумное использование жизненного опыта, можно существенно снизить за-
траты сил и времени.

Практика организации работы со специалистами, родителями может строиться на раз-
ных концепциях. Не существует какой-то одной теории, а есть множество разных направле-
ний, подходов, точек зрения. 

Главным инструментом повышения эффективности передачи знаний взрослым людям 
являются активные методы обучения, которые значительно уменьшают давление традиций  
и стереотипов, поскольку новые знания не конкурируют со старыми, а активно применяются 
в иных условиях.

Исследовательская ориентация в организации работы со взрослыми предполагает изме-
нение роли психолога. В идеале психолог в этом взаимодействии становится организатором 
самостоятельной работы участников или источником информации.

Традиционный подход и организация взаимодействия с участниками мероприятия на ис-
следовательской основе имеют следующие различия.

Традиционный подход Ориентация на исследование
Психолог излагает основные взгляды, поня-
тия, идеи.

Родители самостоятельно или вместе с пси-
хологом знакомятся со взглядами, ведущими 
понятиями, идеями.

Участники узнают основные идеи благодаря 
прямому изложению.

Правила, законы, идеи формулируются само-
стоятельно.
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Основная цель – формирование практичес-
ких манипуляций, навыков.

Развитие системного мышления (умение видеть 
ситуацию в целом, находить противоречия).

Развитие способности следовать указани-
ям. Выводы и рекомендации планируются  
заранее.

Участникам принадлежит ведущая роль  
в принятии решения, выборе способа реали-
зации или рекомендации.

Основная форма работы: лекция. Организация исследования, дискуссия.
Психические процессы: задействуются па-
мять, внимание, восприятие.

Опора на мышление.

Функция психолога: эксперт. Основная функция психолога: помогать, под-
держивать, направлять.

В работе со взрослыми можно использовать различные методы: лекцию, дискуссию, ис-
следование, психологический тренинг, психологические игры.

Лекция. Лекция как метод работы со специалистами, родителями достаточно популярна. 
Лекция – это знакомая форма трансляции, она позволяет предоставлять большой объем инфор-
мации, эффективна  в  начале работы и в большой аудитории.

С помощью иллюстраций, интересных примеров психолог направляет усилия  учас-
тников на постановку проблемы. Условия творческой активности во время лекции: личност-
но-ориентированный подход. Желание сотрудничать можно усилить, если превратить лекцию  
в диалог (определите проблемы в своих знаниях и т. д.). Заканчивать работу желательно реф-
лексией («что нового вы узнали, что будете использовать на практике, о чем подумаете и т. д.»).

Дискуссия. Групповая дискуссия – совместное обсуждение какого-либо спорного воп-
роса, попытка продвинуться в поиске истины, что позволяет прояснить (возможно, изменить) 
мнения, позиции, установки и ценности участников мероприятия. Групповая дискуссия может 
быть использована в целях предоставления возможности увидеть проблему с разных сторон.

Формы дискуссии:
Круглый стол – беседа, в которой участвует небольшая группа и во время которой про-

исходит обмен мнениями.
Форум – обсуждение, в ходе которого группа обменивается мнениями с аудиторией. 
Симпозиум – более формализованное, по сравнению с предыдущим, обсуждение, в ходе 

которого участники и психолог выступают с сообщениями, представляют свои точки зрения,  
а затем отвечают на вопросы аудитории. Любой из специалистов, родителей может заявить 
тему и рассказать о своем видении ситуации или проблемы.

Дебаты – обсуждение, построенное на ситуации: «докладчик – оппонент».

Метод исследования. Получение знаний на исследовательской основе в противовес рас-
пространенной практике работы со взрослыми в манере констатирующего изложения материа-
ла является наиболее эффективным. Реальные проблемы, недоразумения, конфликты, требую-
щие совместного разрешения, решаются на основе применения следующих схем организации 
исследования во время занятий со взрослыми.

Встреча с проблемой
Вариант 1-й

1. «Ввод» в проблему. Задача этого этапа заключается в том, чтобы собрать фактический 
материал.

2. Проблематизация. На этом этапе участники имеют возможность увидеть проблему.
3. Депроблематизация (теоретическое представление, комментарий).
4. Проектирование практических действий. На данном этапе происходит поиск возмож-Проектирование практических действий. На данном этапе происходит поиск возмож-

ностей применения.
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Вариант 2-й
Определение проблемы («мы не знаем, что делать»).1. 
Подготовка наглядных средств для предъявления проблемы (например, видеофильм, 2. 

результаты проведенного социологического исследования, анкетирования).
Осуществление исследовательской деятельности преимущественно в группе: поиск 3. 

вариантов решения.
Подведение итогов.4. 
Оценка процесса.5. 
Оценка содержания.6. 
Практическая реализация. 7. 

Может взять на себя руководитель исследования – 
психолог. 

Вариант 3-й
Осознание наличия проблемы и ее значения (часто проблемы являются надуманными).1. 
Преобразование  проблемы в такой вид, при котором она поддается решению.2. 
Выработка (выдвижение) различных вариантов решения.3. 
Выработка, принятие решения.4. 
Применение.5. 

Вариант 4-й
Видение проблемы на основе собираемой информации  по схеме:1. 

Плюсы Минусы

Возможности Препятствия

Выявление динамики изменений.2. 
Ответ на вопрос, устраивает ли участников выявившееся «завтра». 3. 
А дальше по схеме: формулировка проблемы и т. д.4. 

Чтобы задать динамику исследованию, нужны специальные «разогревающие» приемы: 
эвристические вопросы, интересные задания, тесты, мини-эксперименты.

Эвристические вопросы. К ним относятся семь ключевых вопросов: «Кто? Что? Зачем? 
Где? Чем? Как? Когда?» Если варьировать эти вопросы, получится 21 вопрос (например, 1-й и 
5-й дают в сочетании новый вопрос: кто – чем?). Существуют различные списки таких вопро-
сов, например:

Для чего это нужно сделать? (Анализ потребностей)1. 
Что нужно сделать? (Цели)2. 
Где? (Уточнить место)3. 
Когда? (Время)4. 
Как? (Метод) и т. д.5. 

При формулировании вопросов психолог должен придерживаться следующих правил.
Эвристический вопрос должен стимулировать мысль, а не подсказывать идею решения 1. 

(альтернативные вопросы, на которые возможны однозначные ответы «Да» или «Нет», ограни-
чивают возможности собеседника).

В вопросах должна быть минимальная информация.2. 
Вопросы должны быть так интересно поставлены, чтобы каждый новый вопрос наце-3. 

ливал на иной, неожиданный взгляд.
Суггестивные вопросы типа: «Вы, несомненно, тоже придерживаетесь мнения, 4. 

что?..» – также ограничивают возможности собеседника и часто пробуждают желание возра-
зить, высказать несогласие с психологом.

Мини-эксперимент «парадоксальная ситуация». «Парадоксальная ситуация» – при-
ем, позволяющий либо создать познавательный конфликт, либо подключить естественное лю-
бопытство к исследовательской деятельности.
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Психологический тренинг. Тренинг может быть направлен на тренировку и развитие 
нужных качеств (умение общаться, слушать, развитие эмпатии и пр.). Он представляет совокуп-
ность активных методов практической психологии, которые используются с целью формирова-
ния навыков самопознания и саморазвития. Специфическими чертами тренинга являются:

нацеленность на психологическую помощь;• 
создание атмосферы доверия и творческой свободы; • 
объективная оценка чувств и эмоций участников относительно себя и друг друга;• 
развитие и открытие новых качеств своей личности;• 
реализация творческого потенциала и достижение оптимального уровня жизнеде-• 

ятельности.

Психологические игры. Игра – модель социального взаимодействия, средство усвоения 
социальных установок. Игра расширяет сознание, развивает творческие способности, талант 
к общению. Большое значение имеет как сам процесс игры, так и осмысление происходящего 
после нее. Для организации игры со взрослыми важны их отношения друг к другу, к самой 
игре, ситуация в целом.

Функции игры:
познавательная;• 
коммуникативная;• 
разрешающая;• 
объединяющая;• 
организующая;• 
развивающая;• 
настраивающая;• 
психотерапевтическая.• 

Игры могут проводиться по следующей схеме (И. Вачков):
создание игровой проблемной ситуации;• 
«проживание» проблемной ситуация, развертывание игрового сюжета;• 
подведение итогов игры; анализ игровой ситуации; обсуждение хода и результатов • 

игры, действий и переживаний участников.
В процессе занятий используются следующие игровые методы: разогревающие, ситуа-

ционно-ролевые игры, дидактические, деловые, творческие.
«Разогревающие» игры. Каждое занятие, встречу следует начинать с некоторых проце-

дур, погружающих участников в особую игровую атмосферу, позволяющую быстро и без уси-
лий настроиться на специфическую работу. Например, попросите специалистов, родителей 
расставить столы и выбрать для себя место так, чтобы чувствовать себя психологически ком-
фортно; или предложите закрыть глаза, расслабиться и представить себя ребенком в возрасте 
собственных детей. «Разогревающих» игр очень много. Взрослые играют потому, что игры 
вызывают у них детские воспоминания и чувства. Иногда игры, предлагаемые в начале заня-
тия, выполняют не только функцию «разогрева», но и становятся «мостиком» к обсуждению 
серьезных вопросов. Однако не стоит такие процедуры перегружать глубинными смыслами, 
на начальном этапе важно подготовить почву для последующей продуктивной работы. Реко-
мендуется иметь в резерве несколько таких игр.

Ситуационно-ролевые  игры. Такой вид игры особенно полезен как инструмент, поз-
воляющий избегать ролевых конфликтов, вызванных несоответствием, противоречивостью 
выбранных ролей, и способствующий социальной адаптации. Когда разыгрываются роли, 
конкретные ситуации, в них привносится и собственный опыт, и часть личности каждого  
из участников мероприятия. 

Коммуникация, позволяющая достичь взаимопонимания, – техника «мозгового 
штурма». Если некоторая общая проблема является личной для целой группы (например, 
в классе межличностный конфликт, враждебные группировки, разобщенность, сложности 
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и непонимание во взаимоотношениях с конкретным преподавателем, неудовлетворенность 
психологическим климатом), ее решение целесообразно провести в режиме коллективной 
мыслительной деятельности, одним из методов которой является «мозговой штурм», или 
«брейнсторминг».

Мозговой штурм (генерация идей) – это методика творческого мышления, которая по-
могает находить новые решения путем освобождения индивидуальных мыслительных спо-
собностей; это хороший способ быстрого включения всех членов группы в работу на основе 
свободного выражения своих мыслей по рассматриваемому вопросу.

Эффективность методики высока. Впервые ее применил несколько десятков лет назад 
в производстве рекламы Алекс Осборн из фирмы «Баттер». Он сформулировал эту технику 
как метод творческой атаки на какую-нибудь проблему в стиле отряда «коммандос», кото-
рая позволяет группе людей максимально эффективно использовать свои интеллектуальные 
способности. На протяжении последних нескольких лет этот метод стал настолько популя-
рен, что его начали использовать такие крупные фирмы, как Дженерал Электрик, Дю Пон,  
US Steel и IBM. Он стал обычной процедурой при принятии решений в администрации круп-
ных предприятий и в неправительственных организациях. Так, в одной из американских фирм  
на 300 заседаниях «мозгового штурма» предложили 15 тысяч идей, из которых 1,5 тыс. идей 
были незамедлительно реализованы. Эксперты утверждают, что «мозговой штурм» можно 
считать успешным, если 5-6 идей после соответствующей аналитической обработки окажутся 
потенциальным путем решения проблемы.

Рекомендации по технике «мозгового штурма». Методика проведения «мозгового штур-
ма» весьма проста. Группа людей знакомится с проблемой. Затем каждый из них представля-
ет свои идеи выхода из проблемной ситуации. Во время обсуждения никто не комментирует 
высказываемые идеи, не дает им оценки. Методика должна вовлечь всех участников процесса  
в обсуждение, создавая возможность для свободного высказывания идей. 

Ведущий с помощью игровых приемов разбивает группу на подгруппы по 3-6 человек  
и предлагает им обсудить проблему или ситуацию. Задание для участников обычно начинается 
со слов «Почему? Зачем? Как решить? Что можно сделать?», т. е. от участников требуется или 
найти ответ на вопрос, или найти решение.

Необходимо быть внимательным при записи поступающих предложений и не пропус-
тить ни одного из них. Иногда человек, преодолев стеснительность, выражает свою мысль  
и надеется, что она будет принята во внимание при обсуждении, но оказывается, что ее не 
заметили. Этого может быть достаточно, чтобы человек замкнулся, ушел в себя. Главный при-
нцип – «количество порождает качество».

Этот метод хорош тем, что помогает демократично и ненавязчиво обсуждать многие про-
блемы. Он также помогает определить уровень знаний и основные направления интересов 
участников группы. Собранная информация может служить основой для более глубокой про-
работки проблемы.

Виды «мозгового штурма»:
– неструктурированный (когда сброс идей проводится в общей группе под руководс-

твом ведущего и участникам не предлагаются соотвтствующие роли);
– структурированный (сброс идей проводится в малых группах, где каждому участнику 

предлагается роль: председателя, спикера, секретаря, таймера или просто активного участника).
Шаги проведения:

Перед началом занятий ведущий подбирает тему и состав участников.1. 
Ведущий объясняет группе значение «мозгового штурма» и его 2. принципы:

Выработайте как можно больше идей.• 
Все идеи записываются.• 
Ни одна идея не отрицается.• 
Ни одна идея не обсуждается – для этого еще придет время.• 

Группе предлагается выбрать3.  председателя, спикера, секретаря и таймера.
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Функции председателя: 
следить за тем, чтобы группа не отклонялась от темы обсуждения, соблюдала принци-• 

пы «мозгового штурма»; 
поощрять участие каждого. • 

Функции секретаря: 
записывать идеи, предложения разборчиво, аккуратно; • 
использовать ключевые слова и фразы членов группы. • 

Функции таймера: 
следить за временем, отведенным на дискуссию. • 

Функции спикера: 
излагать ясно, кратко и лаконично идеи и предложения, выдвинутые группой.• 
Каждый участник предлагает группе свою идею. Председатель следит за тем, чтобы  1. 

ни одна идея (на данном этапе) не комментировалась, не оценивалась, не отвергалась  
(даже самая фантастическая). Секретарь составляет общий список идей.

Процесс выбора идей:2. 
Каждая группа (через презентацию спикера) представляет свои идеи.• 
Ведущий просит участников высказать отношение к идеям из списка: уточнение, разви-• 

тие идеи, позитивные стороны, критические замечания, контраргументы, содержательная оценка.
Проясняются непонятные идеи.• 
Исключаются повторения.• 
Если во время итогового обсуждения в группе возникла проблема выбора решения, • 

то возможно разрешение данной проблемы путем голосования. Идея, набравшая наибольшее 
количество голосов, и будет общим решением проблемы.

Группа вырабатывает общий вариант решения проблемы: 
выделение идей, разделяемых большинством; 1. 
определение возможных направлений и способов дальнейшей совместной работы над 2. 

проблемой.
Примечание:
Группа может нарисовать схему, отражающую основной смысл принятого решения. 

Группа также может сформулировать не менее четырех тезисов и представить их в виде со-
общения на общем заседании. Один из тезисов при этом может отразить возникшие у группы 
затруднения и нерешенные вопросы (если таковые имеются).

К структурированным «мозговым штурмам» относится и такой, как «реверсированная 
мозговая атака».

«Реверсированная мозговая атака» обеспечивает подготовку к выдвижению идей, на-
правленных на преодоление недостатков или на разрешение критической ситуации (отличает-
ся тем, что предлагается проявлять максимальную критичность решения, идей).

«Реверсированная мозговая атака» состоит из следующих этапов.
Первый этап «реверсированной мозговой атаки» – генерация идей:

На этом этапе создается атмосфера свободного высказывания различных идей и мнений:
исключается критика,  можно высказывать любую идею;• 
поощряется самое необузданное фантазирование: чем более «дикой» окажется идея, • 

тем лучше;
количество предлагаемых идей должно быть как можно большим;• 
предложенные  идеи не являются ничьей собственностью, никто не вправе монополи-• 

зировать их;
каждый участник может комбинировать высказанные другими идеи, видоизменять их, • 

«улучшать» и совершенствовать.
Второй  этап «реверсированной мозговой атаки» – критическая оценка идей и выбор 

альтернативных вариантов  – собственно «реверсированный мозговой штурм»  проводится  
по следующей схеме:

участники разрабатывают критерии оценки идей и все идеи записываются на доске;• 
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определяется наиболее перспективная группа идей, причем каждая оценивается в со-• 
ответствии с принятыми критериями оценки;

идеи  тестируются методом «от противного»: почему данная идея, если ее реализовать, • 
провалится;

каждый из участников как бы вновь предпринимает «мозговую атаку», но свою, лич-• 
ную, создавая на основе уже зафиксированных идей нечто новое;

группа выбирает наиболее ценные идеи, располагает их по степени важности и обос-• 
новывает важность реализации;

группа обсуждает вместе с ведущим итоги работы, включающие в себя оценку эффек-• 
тивности, рефлексию.

Результатом такой работы может быть программа развития по различным позициям, 
например: особенности организации учебного и воспитательного процесса, сплочение класса, 
родителей, способных к конструктивной работе, идеальный учитель для класса и др.

Этапы «мозгового штурма».
Этап создания банка идей (продолжительность ≈ 10-15 минут).
Главная цель – наработать как можно больше возможных решений. В том числе тех, ко-

торые, на первый взгляд, кажутся нереальными. Иногда имеет смысл прервать этап раньше,  
если идеи явно иссякли и ведущий не может исправить положение.

После небольшого перерыва можно обсудить «штурм» с рефлексивной позиции:  
какие были сбои, допускались ли нарушения правил и почему, переход ко второму этапу.

Этап анализа идей (продолжительность – 5 минут).
В микрогруппе идет обсуждение и редактирование высказываний – выбор из общей мас-

сы тех, которые кажутся участникам наиболее полезными и приемлемыми. 
Оставшиеся идеи группа рассматривает критически, при этом придерживается основ-

ного правила: в каждой идее желательно найти полезное, рациональное зерно, найти возмож-
ность усовершенствовать ее или применить в других условиях.

Этап обработки результатов (продолжительность – 15 минут).
Группа отбирает от 2 до 5 самых интересных решений и назначает спикера, который 

рассказывает о них остальным группам и ведущему. (Возможны варианты: например, группа 
отбирает самое практичное предложение и самое нереальное). В некоторых случаях целью 
группы является поиск как можно большего числа решений, и тогда спикер может огласить 
все предложения.

Рекомендации
Все малые группы могут одновременно, независимо друг от друга, «штурмовать» одну 1. 

задачу. Возможна организация конкурса идей.
Каждая из малых групп может «штурмовать» свою задачу. Лучше все задачи объеди-2. 

нить одной, более общей проблемой.
Нет ничего плохого в том, если третий этап будет отсрочен. Если за это время у учас-3. 

тников группы появятся новые идеи – пусть обсуждают и их. Ведь главное – спровоцировать 
интенсивную мыслительную деятельность над поставленной задачей, а не выдвинуть опреде-
ленное количество идей в строго отведенное время. А иногда целесообразно вообще ограни-
читься только первым этапом «штурма» и оглашением всех предложений.

Приложение к п. 2

Диагностика: экспресс-анкетирование, опрос

В качестве инструмента воздействия на систему мотивов и установок в процессе сотрудни-
чества со специалистами, родителями можно использовать экспресс-анкеты, небольшие опросники. 
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Анкета, опросник – это своеобразный инструмент диалога.
Во время работы, чтобы сохранить конфиденциальность и душевное спокойствие, каж-

дый заполняет предложенный вариант анкеты анонимно.
Предполагается, что извлекаемая из результатов опроса информация станет предметом 

размышлений организаторов, самих участников мероприятия, побуждая их к самоанализу.  
Результаты могут привести к смене установок относительно собственных возможностей, заме-
не форм проведения планируемых мероприятий и т. д. 

В начале мероприятия можно использовать методику самооценки по шкалам: само-
чувствие, активность, настроение и др.

Инструкция. Отметьте на шкале из 10 клеток свое самочувствие в настоящий момент 
времени, настроение, активность.

Если есть возможность, самооценку можно провести и после занятий с участниками.

Настроение 10 баллов
0                                                                                 10

Самочувствие 10 баллов
0                                                                                 10

Активность
(желание взаимодействовать)

10 баллов
0                                                                                 10

Образец 

Экспресс-анкета участника семинара

Уважаемый участник семинара! Просим Вас ответить на нашу анкету.  
Ваши ответы могут стать существенной помощью в разработке последующих мероприятий 

социально-психологической направленности.

Определите для себя, в процентном соотношении, 1. степень новизны предложенного 
содержания тренинга (от 10% до 100%).

Актуальность темы2.  (от 10% до 100%).
Определите для себя, в процентном соотношении, 3. возможность практического исполь-

зования полученной информации» (от 10% до 100%).
Целесообразно ли проведение педагогического марафона в подобной форме (тренинг, 4. 

семинар-практикум) – да, нет, затрудняюсь ответить.

Образец 

Анкета участника педагогической мастерской классных руководителей 
«Классный коллектив: технология формирования»

Каков основной мотив посещения вами педагогической мастерской?1.  (отметьте  
не более 3-х ответов, ранжируя их по значимости – I, II, II место):

желание получить новую информацию;• 
потребность расширить свой кругозор, встретиться с интересными людьми;• 
желание сопоставить свой опыт с опытом коллег, доказать себе и другим, что я • 

что-то стою;
мне нравится са• м процесс обучения и общения;
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надеюсь, что участие в педагогической мастерской может дать старт моим новым твор-• 
ческим замыслам;

хочу на основе полученной информации совершенствовать свою профессиональную • 
деятельность;

хочу чувствовать себя в числе эрудированных, компетентных педагогов;• 
считаю, что обучение педагога - хороший пример для учащихся.• 
Какую роль, по-вашему мнению, играет коллектив в развитии личности ребен-2. 

ка? (изложите письменно в краткой тезисной форме)
Что на занятиях было наиболее интересным и полезным для вас?3. 
получение новых педагогических диагностик, их применение;• 
поведение учителя и помощь в разрешении конфликта в коллективе учащихся;• 
обсуждение проблемных педагогических ситуаций в системе отношений «учитель • – 

ученик», «учитель – родитель»;
на основе педагогической диагностики получены конкретные рекомендации по вы-• 

страиванию стратегии улучшения психологического климата в классном коллективе;
новая информация;• 
методическое руководство к процессу анализа результатов;• 
сам процесс обучения и профессиональное общение;• 
диагностические развивающие игры.• 
Когда в большей степени, вы будете использовать полученный на занятиях мате-4. 

риал (один вариант):
при построении плана воспитательной работы на новый учебный год;• 
при анализе воспитательной деятельности за год;• 
при организации отдельных мероприятий с классом.• 
Какие вопросы по технологии формирования коллектива вам хотелось бы рас-5. 

смотреть в дальнейшем?
Ф.И.О. и № ОУ6.  (по желанию) _______________________________________________



146

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОНСУЛЬТАНТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ  
В ОБЛАСТИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПСИХОКОРРЕКЦИИ

Е. В. Антонова, старший преподаватель кафедры психологии Обнинского государственного 
технического университета атомной энергетики

Актуальность. Осуществление базовой подготовки специалистов – психологов, врачей 
и социальных работников в области консультирования и психокоррекции весьма актуально,  
т. к. задачи, которые им ежедневно приходится решать, непосредственно связаны с адаптацией 
населения к изменяющимся условиям жизни, с психологической реабилитацией и психокор-
рекцией. Эти задачи требуют от них владения высоким уровнем знаний, умений и навыков  
в области психологического консультирования и психокоррекции. Вместе с тем возможности 
получить квалифицированную системную подготовку в данной области пока весьма ограниче-
ны. Проведение работы с использованием данной программы позволит специалистам центров 
социально-психологической реабилитации (ЦСПР) получить необходимые знания, умения, 
навыки в области психологического консультирования и психокоррекции. В свою очередь это 
позволит более эффективно решать задачи, связанные с оказанием помощи в  социально-пси-
хологической адаптации населения к проживанию в условиях повышенного риска, в реализа-
ции индивидуальных программ реабилитации населения, оказывать психологическую помощь 
более быстро и эффективно, что в конечном итоге будет способствовать укреплению здоро-
вья и снижению психоэмоционального напряжения населения, пострадавшего от воздействия  
и последствий радиационных аварий и катастроф.

Методы и методология. В основе обучения  заложена методология и практика гештальт-
терапии (Ф. Перлз, Р. Резник). Мы взяли за основу более поздние разработки  метода гештальт-
терапии, относящиеся к калифорнийской школе (Р. Резник). Основные принципы его:

феноменологический подход (Гуссерль);• 
диалоговый подход (Бубер, М. Бахтин); • 
теория поля (К. Левин).• 

На сегодняшний день гештальт-терапия в нашей стране является наиболее популярным  
методом психокоррекции. Он также признан специалистами как наиболее эффективный.

Требования к организации работы. Формат обучения: трехступенчатая программа 
подготовки консультантов и специалистов в области психокоррекции рассчитана на 500 акаде-
мических часов (25 семинаров по 20 часов). 

1-я ступень – 160 часов  (8 двухдневных семинаров по 20 академических часов). 
2-я ступень – 120 часов (6 двухдневных семинаров по 20 часов).
Между 1-й и 2-й ступенью проводится 6-тидневный интенсив (60 часов).
3-я ступень – 160 часов (8 двухдневных семинаров по 20 часов).
Семинары проводятся с периодичностью раз в месяц. Программа рассчитана на 3 года. 

Количество участников рабочей группы – от 8 до 20 человек. Для реализации программы не-
обходимо специально оборудованное помещение для проведения тренингов. 

Общие цели программы: 
оптимизация практической работы с населением радиоактивно загрязненных терри-• 

торий по оказанию психологической помощи, направленной на реабилитацию и адаптацию 
населения; 

повышение уровня знаний, умений, навыков в области консультирования и психокор-• 
рекции специалистов ЦСПР.

Задачи 1-й ступени:
Теоретическое освоение основных понятий гештальт-терапии (ГТ) и философии ГТ.1. 
Формирование понимания механизмов терапевтического процесса. 2. 
Освоение практических навыков восприяти3. я: осознавание собственной феноменоло-

гии, феноменологии  клиента, особенностей контакта.
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 Формирование понимания экзистенциальных аспектов бытия другого.4. 
 Формирование и проверка гипотез. 5. 
Осуществление терапевтических интервенций. 6. 

Основные позиции участников на 1-й ступени – воспринимающий и сообщающий (В. и С.).
Формы работы: упражнения в малых группах (2-3 чел.), работа в паре В. и С. в центре 

круга с целью получения супервизии, работа ведущего группы с клиентским запросом участника 
группы, групповые дискуссии и групповые упражнения, теоретическое информирование.

Краткое содержание программы 1-й ступени:

№  
семинара Темы Кол-во 

часов

1

Философские, биологические и психологические предпосылки ге-
штальт-терапии. Формирование профессиональных взглядов Перлса 
и появление гештальт-терапии. Основные понятия гештальт-терапии: 
целостность, фигура и фон, «здесь и теперь», переживание, сознава-
ние, саморегуляция. Контакт и граница контакта, творческое приспо-
собление, поле «организм-среда», механизмы регуляции контакта.

20

2

Диалоговый подход в гештальт-терапии. Лос-анжелесская шко-
ла ГТ: теория поля, феноменология, диалог. Особенности диалого-
вого подхода. Основные понятия ГТ. Теория «Я». Цикл контакта.  
ГТ как прерывание прерывания. Работа на осознавание феноменоло-
гии. Формулирование вопросов.
Навыки контакта в ГТ. Поддержка и фрустрация в ГТ. Осознавание 
собственной феноменологии. Формирование и выяснение запроса 
клиента. Осознавание прерываний.

20

3

Теория контакта в гештальт-терапии. Проблема детерминации по-
ведения человека и понятие границы контакта. Функции Self. Фазы 
контакта. Линейная и циклическая модели. Механизмы прерывания 
контакта (слияние, интроекция, проекция, ретрофлексия, профлексия).

20

4 Типы обратной связи в контакте с сообщающим. Использование 
обратной связи. Исследование слепых зон воспринимающего. 20

5

Интегративный характер гештальт-терапии. Концепция поляр-
ностей в гештальт-терапии. Противоположность и целостность. Ра-
бота со сновидениями в гештальт-терапии. Механизмы проекции  
в межличностном поле «я» и «не-я»

20

6

Феномены тела в гештальт-терапии. Модели подходов к телесным 
и психическим феноменам в психотерапии и в гештальт-терапии. Кон-
цепция «адаптивной телесной структуры» Дж. Кепнера. Телесный про-
цесс и терапевтические стратегии. Роль дыхания, голоса, пространства 
и движения в терапевтической сессии. Прикосновение как межчело-
веческое событие. Терапевтическое использование прикосновения.

20

7

Работа с симптомами в гештальт-терапии. Переживание как уни-
версальный способ преодоления критических ситуаций. Избегание 
переживаний – универсальный механизм запуска патогенных про-
цессов. Симптом как ретрофлексированная форма контакта с окру-
жающим миром. 

20

8

Работа с процедурной памятью в гештальт-терапии. Три вида памя-
ти: эпизодическая, семантическая, процедурная. Процедура как закре-
пившаяся форма структурирования  переживания. Процедура как преры-
вание контакта. Диагностика процедуры. Навыки работы с процедурой.

20
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Между 1-й и 2-й ступенью программы проводится 6-дневный интенсивный семинар  
(60 академических часов). Каждый участник группы выступает на интенсиве в роли как кли-
ента, так и психотерапевта, получая от ведущих программы по гештальт-терапии профессио-
нальную супервизию. Также каждому обучающемуся предоставляется возможность получе-
ния опыта проведения малой группы с последующим получением супервизии.

2-я ступень.
Задачи 2-й ступени: 

Совершенствование теоретической и практической подготовки, терапевтических  1. 
навыков (супервизия как основная форма поддержки профессионализма участников группы).

Интеграция знаний тематических семинаров в собственный уникальный терапевти-2. 
ческий стиль.

Позиции участников группы: терапевты и клиенты.
Формы работы: упражнения в малых группах (2-3 чел.), работа в паре клиента и тера-

певта; в центре круга с целью получения супервизии; работа ведущего группы с клиентским 
запросом участника группы, групповые дискуссии и групповые упражнения, теоретическое 
информирование.

№  
семинара Темы Кол-во 

часов

1-2.

Работа с психотравмой. Психосоматический метод работы с трав-
мой П. Левина. Воронка травмы и ресурсная воронки. Использование 
ресурса. Работа с каналами переживания. Метод Э. Гарбе в работе  
с психотравмой. Техники работы с травмой.

40

3.
Терапия как творчество. Ремесло и творчество в гештальт-терапии. 
Терапия как творческий процесс. Творческие методы в гештальт-те-
рапии. Психотерапия и искусство.

20

4.

Психотерапия зависимого поведения. Психологическая и хими-
ческая зависимость. Сущность химической зависимости. Стратегии 
и тактики работы с зависимыми клиентами. Программа «12 шагов». 
Пищевые зависимости. Зависимости в отношениях. Созависимое 
поведение.

20

5.

Работа с невротическими расстройствами. Основные принципы 
применения гештальт-терапии в клинической практике. Сущность 
невроза. Практические выводы из гештальт-терапии  генезиса невро-
за. Проблема характерологических типов.

20

6.

Стратегии и тактики терапевтической работы. Основные при-
нципы первичного психологического консультирования. Сензи-
тивные и фасилитационные навыки консультанта. Динамика тера-
певтической сессии. 

20

3-я ступень.
Задачи 3-й ступени:

Совершенствование теоретических знаний и профессиональных навыков гештальт-1. 
терапевтов.

Супервизия как основная форма поддержки профессионализма участников группы).2. 
Основные позиции участников группы: клиент и терапевт.
Формы работы:
Те же, что и на 2-й ступени, с акцентом на работе в центре круга в качестве терапевта 

и клиента.
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№  
семинара Темы Кол-во  

часов

1.

Терапевтические отношения. История представления о терапевти-
ческих отношениях. Психоаналитическая концепция терапевтических 
отношений. Перенос и контр-перенос. Экзистенциальный аспект те-
рапевтических отношений. Диалогический характер отношений. 

20

2.

Диалог. Философия диалога М. Бубера. Понятие диалога у М. Бахти-
на. Диалог и терапевтические отношения в экзистенциальных подхо-
дах. Феномены диалога и попытки их описания в гештальт-терапии.  
Диалог и терапевтические техники.

20

3.

Работа с детьми и семьями в гештальт-терапии. Специфика работы 
с детьми. Техники работы с детьми. Модели семейной психотерапии. 
Техники семейной терапии. Основные принципы работы с интимны-
ми системами в гештальт-подходе.

20

4.

Групповая психотерапия. Групповая психотерапия в свете различ-
ных теоретических концепций. Групповая динамика, ее терапевтичес-
кая роль, стадии, механизмы. Процесс-анализ групповой психотера-
певтической работы.

20

5-8.

Супервидение в гештальт-терапии. Необходимость супервидения. 
Представление о функциях супервизора в различных подходах. Ха-
рактер интервенций на различных этапах терапевтической сессии. 
Внутренняя организация терапевтом своего взаимодействия с клиен-
том. Фокус супервидения.

80

Способ и форма фиксации результатов.
По окончании обучения участники предоставляют реферат по гештальт-терапии, а также 

сдают клинический экзамен, работая в роли терапевта с реальным клиентом под супервизией 
ведущего. 

Оценка эффективности.
По окончании реализации программы у ее участников должен повыситься уровень зна-

ний, умений и навыков в области психологического консультирования и психокоррекции, что 
может привести к снижению психоэмоциональной напряженности, которую испытывают про-
живающие в загрязненных регионах, к более эффективному содействию здоровому образу 
жизни населения, содействию в формировании у него потребности в психологических знаниях 
и желания использовать их для работы над собой и своими проблемами. В свою очередь это 
поможет решать задачи, связанные с более эффективной адаптацией населения к проживанию 
в условиях повышенного радиационного риска, и психологической реабилитацией.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
И МЕТОДИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ДЕТСКОМ 

РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

О. Н. Солдатова, к. пед. н., начальник УМУ Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь 

Детские реабилитационно-оздоровительные центры (ДРОЦ) являются  специализиро-
ванными  санаторно-курортными  организациями,  которые  были  созданы  для  детей  и  под-
ростков, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. В этих центрах уделяется 
большое  внимание  особенностям  проживания,  состоянию  здоровья  и  психологическому  на-
строю детей, оздоровление которых осуществляется во взаимодействии с органами управ-
ления  образованием  и  учреждениями  образования,  обеспечивающими  получение  дошкольно-
го и общего среднего образования. При этом недооценка значимости организации учебного 
процесса на должном уровне в ДРОЦ существенно снижает эффект медико-психологических 
мероприятий. В то же время обращает на себя внимание тот факт, что определенный орга-
низационно-педагогический резерв в решении данной проблемы можно найти в звене «педагог 
школы – педагог ДРОЦ». Замена объекта системы, управляющего учебно-познавательной де-
ятельностью учащегося, должна сопровождаться обеспечением эффективности организа-
ционно-управленческой деятельности объекта, которому эти функции временно передаются. 
Указанной задаче и посвящена данная методическая разработка.

Ключевые слова: ДЕТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР, СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ, ЛОКАЛЬНЫЕ 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ, ПРИНЦИП ПРЕЕМСТВЕННОСТИ, ОРГАНИЗАЦИОННО-
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА 

Учебный процесс (обучение) можно охарактеризовать как систему со сложной органи-
зацией, включающую различные типы субъектов (участников), которым соответствуют виды 
деятельности, различающиеся по целям и задачам, а значит по содержанию и формам реализа-
ции. Эти признаки позволяют классифицировать и самих участников учебного процесса и их 
деятельность, установив определенную иерархию.

Ключевым систематизирующим в рассматриваемой системе является педагогическое 
взаимодействие, поскольку от его эффективности в конечном итоге зависит достижение конк-
ретных целей обучения. Оно распадается на взаимообусловленную деятельность обучающего 
(педагога) и обучаемого (учащегося). В содержательном аспекте виды их деятельности зада-
ются извне через систему образовательных стандартов, учебных программ и соответствую-
щий учебный план. Данной регламентации следуют все учреждения образования, обеспечива-
ющие получение общего среднего образования. Содержание обучения приобретает личностно 
значимый характер для учащегося только при непосредственном освоении, то есть в ходе его 
учебно-познавательной деятельности. Построение содержания обучения подчинено строгой 
внутренней логике: элементы знания следуют в определенной последовательности и овладение 
каждым из них предполагает тот или иной объем времени, исключение любого из элементов 
влечет нарушение целостности знаний, а при накоплении и невосполнимости возникающих 
пробелов приводит к резкому снижению качества образования как в конкретной предметной 
области, так и в целом.

В этой связи чрезвычайно значимой представляется процессуально-технологическая 
сторона учебного процесса, позволяющая рассматривать его как систему управляемой учеб-
но-познавательной деятельности учащегося, упорядоченную последовательностью локальных 
дидактических циклов (ЛДЦ), по достижению целей обучения. Эта упорядоченность строит-
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ся таким образом, что предыдущие циклы являются основой для последующих и задают для 
них необходимые условия и средства. Таким образом, каждый цикл базируется на имеющем-
ся состоянии обученности учащегося и включает в себя: локальную образовательную цель, 
формируемую на основе педагогически целесообразного расчленения относительно конечной 
цели на систему локальный целей, предполагаемое для обязательного овладения содержание 
обучения, организационную форму обучения. 

Схематично это можно представить в следующем виде:

Рисунок 1 – Структура локального дидактического цикла

Такое представление о дидактическом цикле учебного процесса позволяет выделять  
в ее структуре целевую, содержательную и организационно-деятельностную составляющие  
и обусловливает необходимость их комплексной разработки.

Совершенно очевидно, что учебный процесс не является одномоментным. В то же вре-
мя он не является и процессом, непрерывно разворачивающимся во времени. Это означает,  
что его следует рассматривать как дискретный процесс, представляющий совокупность после-
довательно сменяющих друг друга дидактических циклов.

Рисунок 2 – Функциональная структура учебного процесса

Исключение любого из циклов на любом из этапов означает нарушение целостности  
структуры учебного процесса. Именно поэтому к числу ведущих принципов обучения, при-
званных обеспечить его эффективность, относят преемственность.

Как показывает анализ состояния учебного процесса в ДРОЦ, дидактическому принци-
пу преемственности в организации учебно-познавательной деятельности учащихся следо-
вать практически не удается (за исключением случаев, когда учащиеся приезжают со своими 
школьными учителями по всем основным предметам учебного плана). Педагогами центров 
это объясняется спецификой деятельности школы в рамках данной формы реабилитации  
и оздоровления детей и подростков. Несмотря на то, что уже за несколько недель до очеред-
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ного заезда руководителям ДРОЦ известно, откуда и какие именно учащиеся приедут на оздо-
ровление, о педагогической ситуации, в которой пребывают сами учащиеся, педагоги узнают 
непосредственно лишь в момент их появления на учебных занятиях.

Рассмотрим данную проблему с позиции представленного выше подхода к учебному 
процессу. В составе компонентов системы обучения происходит смена одного из ведущих ком-
понентов – педагога, то есть субъекта, оказывающего целенаправленное, систематическое воз-
действие на учащегося (ученический коллектив) для достижения заданных результатов обу-
чения. Организационно-управленческая деятельность педагога условно представляет картину 
непрерывного управленческого процесса: цель – действие – результат – новая цель. Как видим, 
она синхронна структуре дидактического цикла учебного процесса. Это еще раз подтверждает 
взаимообусловленность деятельности обучающего и обучаемого субъектов.

Что же происходит при перемещении учащегося в ДРОЦ?
Педагог школы, в которой постоянно обучается учащийся, на определенном этапе своей 

деятельности утрачивает возможность реализации логически следующего шага процесса уп-
равления учебно-познавательной деятельности учащегося.

У педагога ДРОЦ в силу его неинформированности отсутствует готовность продолжить 
тот или иной дидактический цикл, либо обеспечить отдельный, но обязательно следующий  
в системе целостного учебного процесса, локальный цикл.

Учащийся оказывается в ситуации содержательной и процессуально-технологической 
нарушенности процесса его обучения. Это влечет угнетение его психоэмоционального состо-
яния в период реабилитации и оздоровления, а по возвращении – резкое возрастание учеб-
ной нагрузки, связанной с необходимостью восполнения пробелов в знаниях, переутомление  
и очередное ухудшение состояния здоровья.

Как видим, недооценка значимости организации учебного процесса на должном уровне 
в ДРОЦ существенно снижает эффект медико-психологических мероприятий.

В то же время обращает на себя внимание тот факт, что определенный организационно-
педагогический резерв в решении данной проблемы можно найти в звене «педагог школы –  
педагог ДРОЦ». Замена объекта системы, управляющего учебно-познавательной деятельнос-
тью учащегося, должна сопровождаться обеспечением эффективности организационно-управ-
ленческой деятельности объекта, которому эти функции временно передаются.

Определим, что необходимо педагогу ДРОЦ для эффективного управления учебным про-
цессом. К числу обязательных следует отнести следующие требования:

установление исходного состояния управляемого процесса;• 
формулирование локальных целей обучения;• 
составление программы действий, предусматривающей основные переходные состоя-• 

ния учебного процесса;
получение информации о состоянии учебного процесса по основным показателям;• 
внесение в учебный процесс корректирующих мероприятий на основании информа-• 

ции, полученной по каналу обратной связи.
Что касается первых трех требований, представленных в данном ряду, то их реализация 

может осуществляться в двух вариантах. В одном случае установление исходного состояния 
управляемого процесса (состояние обученности учащегося, уровень обучения, содержание 
обучения, на котором было прервано обучение в основной школе и др.), формулирование ло-
кальных целей обучения на период пребывания в ДРОЦ, а также составление программы дейс-
твий, предусматривающей основные переходные состояния учебного процесса, могут предъ-
являться педагогу ДРОЦ уже в готовом виде. Ему остается их только обеспечить в условиях 
центра. Во втором случае все эти действия должен осуществить педагог ДРОЦ самостоятель-
но. Безусловно второй вариант сопряжен с нерациональными временными затратами, да и при 
отсутствии адекватных диагностических методик достоверность полученных результатов вы-
зывает серьезные сомнения. Однако в массовой практике именно второму варианту отдается 
предпочтение. Вместе с тем именно первый вариант позволяет значительно повысить качество 
учебного процесса в реабилитационно-оздоровительных центрах на основе взаимодействия 
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учреждений образования, обеспечив необходимые условия для обеспечения образовательных 
запросов конкретного школьника, направляемого на оздоровление.

Рассмотрим методику реализации данного подхода.
Итак, очевидно, что проблема обеспечения преемственности состоит в обеспечении пре-

емственности каждого из следующих компонентов: преемственности образовательных целей, 
преемственности содержания обучения, преемственности организационных форм обучения, 
преемственности видов и форм учебно-познавательной деятельности учащихся, преемствен-
ность видов и форм организационно-управленческой деятельности педагога, преемственность 
условий организации учебно-познавательной деятельности.

Проблема преемственности содержания образования является, пожалуй, в списке ука-
занных проблем наиболее простой, поскольку при любом методе его построения учебный 
материал расположен в линейной последовательности разделов и тем. Это означает, что пре-
емственность содержания обучения обеспечивается соблюдением трех факторов: уровня изу-
чения каждого из предметов учебного плана, используемых учебно-методических комплексов  
(или, в худшем случае, замена их на эквивалентные) и, наконец, последовательным переходом 
от последнего из изученных разделов и тем каждого из предметов к первому из неизученных.

Это означает, что учреждение образования основного обучения учащегося должно зара-
нее проинформировать педагогов центра о том, на каком уровне изучается каждый из предме-
тов учебного плана каждым из учащихся, какие при этом используются учебно-методические 
комплексы и какие разделы и темы учебного плана предполагаются к изучению в период пре-
бывания учащихся в ДРОЦ.

В свою очередь преемственность между ДРОЦ и учреждением образования основного 
обучения обеспечивается информацией о том, какие разделы и темы были изучены учащимися 
в период их оздоровления. Если по объективным причинам педагоги ДРОЦ по какому-либо 
предмету не смогли обеспечить требуемый уровень его изучения, они должны дополнительно 
проинформировать об этом педагогов учреждения образования основного обучения для орга-
низации последними коррекционной работы.

Для документального оформления предоставляемой педагогам ДРОЦ информации 
школьным педагогам предлагаются «Учебная карта класса, направляемого на оздоровление» 
и «Индивидуальная учебная карта учащегося, направляемого на оздоровление», посредством 
которых они могут сообщить об индивидуальных психолого-педагогических особенностях 
учащихся, характерных для них стилях учебно-познавательной деятельности, содержании 
обучения, которое обязательно должны пройти учащиеся во время пребывания на оздоровле-
нии (образцы данных карт предлагаются в конце данного раздела).

«Учебная карта класса, направляемого на оздоровление» включает три раздела. Первый 
из них заполняется в учреждении образования основного обучения. В нем указываются ос-
новные предметы учебного плана школы, уровень их изучения (базовый, повышенный или уг-
лубленный) и форма организации обучения (класс, профильная группа, индивидуализирован-
ная). В случае, если в классе имеется несколько уровней изучения одного и того же предмета,  
он вносится в таблицу соответствующее количество раз. В каждой такой строке указываются 
также темы для изучения и предполагаемое количество уроков.

Остальные разделы учебной карты класса заполняются педагогами ДРОЦ. В первом раз-
деле этой части по всем предметам, которые изучались учениками во время оздоровления, 
указываются изученные темы и количество уроков по данному предмету за время оздоровле-
ния. Во второй части выписываются отметки каждого из учащихся по каждому из изучаемых 
предметов, которые он получил за время обучения в ДРОЦ.

«Индивидуальная учебная карта учащегося, направляемого на оздоровление» оформ-
ляется на каждого из учеников, прибывающих на оздоровление в индивидуальном порядке.  
В ней в обязательном порядке указываются уровень изучения всех предметов учебного плана 
(базовый, повышенный, углубленный), основные особенности стиля учебно-познавательной 
деятельности, а также основные разделы и темы, которые предположительно должен был бы 
изучить учащийся во время пребывания на оздоровлении. Кроме того, в ней указывается учеб-
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ник (или учебное пособие), по которому обучается данный учащийся. Обратная сторона карты 
также заполняется педагогами ДРОЦ и содержит информацию о результатах учебно-познава-
тельной деятельности конкретного учащегося.

Особо отметим, что в силу объективных причин в ДРОЦ иногда приходится идти на сни-
жение уровня изучения каких-либо предметов. Однако такая мера должна рассматриваться как 
аномалия и применяться только в исключительных случаях. Каждая из карт подписывается ру-
ководителями учреждений образования, обеспечивавших на том или ином этапе учебных про-
цесс. Думается, что наличие таких информационных карт (или некоторой их модификации) 
позволит обеспечить преемственность учебного процесса в учреждении образования основ-
ного обучения, повысить эффективность учебного процесса и качество образования данной 
категории учащихся.
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Приложение 1

УЧЕБНАЯ КАРТА КЛАССА, НАПРАВЛЯЕМОГО НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Часть 1

Средняя (базовая, начальная школа) _____   _________________района _______________области
Класс____ Количество учеников в классе______ Количество направляемых на оздоровление_____
Срок оздоровления:   с __________________________  по _______________________

Предмет

Уровень изучения 
(базовый,  

повышенный,  
углубленный)

Форма изучения 
(класс, группа, 

индивидуальная)
Темы для изучения Кол-во уроков  

на тему по плану

Директор школы ____________________________

М.П.

Часть 2

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ОБУЧЕНИЯ В ДЕТСКОМ РЕАБИЛИТАЦИОННО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

1. Информация об изучении предметов
За период пребывания в ДРОЦ учащиеся  ______класса изучили следующий учебный материал

Наименование 
предмета

Уровень  
изучения Пройденные темы Всего уроков по предмету
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2. Итоги учебно-познавательной деятельности учащихся (указываются отметки)

Директор ДРОЦ __________________________

М.П.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  УЧЕБНАЯ  КАРТА  УЧАЩЕГОСЯ,  
НАПРАВЛЯЕМОГО  НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Часть I
Ученика (цы) _________________________________________________________ Класса _________
Средней (базовой, начальной школы) __________________района  ____________________области
Срок оздоровления:   с ____________________  по _____________________
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(раздел учебника)
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Директор школы ____________________________

М.П.

Часть 2

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ОБУЧЕНИЯ В ДЕТСКОМ РЕАБИЛИТАЦИОННО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

2. Информация об изучении предметов
За период пребывания в ДРОЦ учащийся ____________________________________________________
____________________________________      _______класса изучил следующий учебный материал

Наименование 
предмета

Уровень 
изучения Пройденные темы Всего уроков по 

предмету
Текущие 
оценки

Итоговая 
оценка

Рекомендации педагогов оздоровительного учреждения ________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Директор ДРОЦ ___________________________

МП.

Ф.И.О 
ученика

Наименование 
предмета
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