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Programme - Abstracts

The materials of the Second International Conference "Psycholosocial rehabilitation
of the population subjected of ecological and technical catastrophe" are presented in
this book.
The book is addressed to the specialists in pedagogy, pedagogical psychology
psychophysiology, social psychology and psychotherapy.
The co-authores:
Pergamenshchik L.A. (chairman), Kremen M.A., Otchik S.V.

Предисловие
Современная социально-психологическая ситуация наряду с углублением
политического и экономического кризисов обусловлена также и возрастающим
числом экологических и техногенных катастроф. В той или иной мере эти процессы
затрагивают практически все страны и государства мира.
У пострадавшего населения наблюдается ряд общих симптомов социального
и психологического неблагополучая. Специалисты, занимающиеся проблемами
социально-психологической реабилитации, накопили определенный опыт работы в
этом направлении и готовы обменяться результатами исследований.

Конференция ставит перед собой цель:
Обсудить актуальные проблемы в области социально-психологической
реабилитации и определить наиболее эффективные пути их решения.

Обсуждаемые вопросы:
1. Теоретические проблемы адаптации и социально-психологической
реабилитации пострадавшего населения.
2. Опыт психодиагностических исследований в зоне радиактивного
загрязнения.
3. Модели влияния малых доз радиации на психику ребенка и взрослого
человека.
4. Опыт понгитюдных
исследований
психических
состояний з
посткатастрофной период.
5. Половозрастные особенности адаптации детей школьного возраста к
стрессогенным факторам.
6. Технология оказания психологической помощи в посткатастрофный
период.
7. Опыт организации и работы сети консультаци- жых кабинетов
психологической помощи в загрязненных и чистых районах.
8. Опыт индивидуальной и групповой
психологической
помощи
пострадавшему населению.
9. Организационные
проблемы
работы
пунктов психологической
помощи при детском саде, в школе, в оздоровительных учреждениях.
10. Подготовка специалистов (социальных работников и психологов) по
оказанию психологической помощи пострадавшим.
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1 0 м - 1 0 м Открытие конференции
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО:
Костюкозич Е.В. - зам.председателя Могилевского облисполкома
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Стражев В.И. - министр образования и науки Республики Беларусь
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от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
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Пленарное заседание

"Итоги выполнения программы "Социально-психологическая реабилитация и социально-правовая защита детей и подростков" за 1991-1995 годы"
Володько В;Ф., Республика Беларусь
"Чернобыльская катастрофа как фактор
воздействия на личность"
Коломинский Я.Л., Республика Беларусь

социально-психологического

"Психолого-педагогическая помощь детям, постоянно проживающим на
радиационно загрязненных территориях России"
Иванников В.А., Россия
"Психологические особенности детей с нарушениями
проживающих в регионах с различным уровнем загрязнения"
Фурманов И.А., Республика Беларусь
"Методологические проблемы помогающей психологии"
Пергаменщик Л.А., Республика Беларусь

поведения,

13<и> - 14 м 14 м - 1 8 м

Обед
Симпозиумы

Симпозиум I: "Интеллектуальное развитие детей и подростков в
постчернобыльский период"
рук. ЦЫРКУН Н.А.. Республика Беларусь
зам.рук. ИГУМНОВ С.А.. Республика Беларусь
"Развитие познавательной активности как средство
психологической устойчивости у подростков"
ЖЕРЕБЦОВ С.Н., Республика Беларусь

обеспечения

"Клинико-психологическое исследование динамики интеллектуального
развития детей, подвергшихся воздействию радионуклидов в пренатальном
периоде"
ИГУМНОВ С.А., Республика Беларусь
"Динамика утомления учащихся лицея на уроках информатики"
СЕРАФИМОВИЧ О.В., Республика Беларусь
"Основные результаты изучения особенностей познавательной сферы
детей, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС"
ЦЫРКУН Н.А., Республика Беларусь
"Принципы коррекции познавательной сферы детей, пострадавших от
последствий аварии на ЧАЭС"
ЦЫРКУН Н.А., БЕРЕГУЛЕНКО Н.И., Республика Беларусь
Симпозиум II: "Психологический статус и личностное развитие в
посткатастрофный период"
рук. МУРАЧКОВСКИЙ Н.И.. Республика Беларусь
зам.рук. ЗЫКОВА И.А.. Россия
"К проблеме половозрастных особенностей подростков"
ВЕРЖИБОК Г.В., Республика'Беларусь
"Формирование
самоценности личности как способ адаптации к
стрессогенным факторам"
ДОЙОШКО P . M . . Ж1РЕНКОВА О.М ? , Республика Беларусь

"Тревожность населения после аварии и необходимость адекватной
психосоциальной реабилитации"
ЗЫКОВА И.А., Россия
"Основания анализа рефлексии в значимых для
ситуациях выбора"
ИВАНОВА Ю.В., Республика Беларусь

старшеклассников

"Методика проведения цветоассоциативного эксперимента для детей,
проживающих в условиях экологического кризиса"
КОВАЛЕВ И.П., Республика Беларусь
"Оценка психического состояния участников ликвидации последствий
аварии на чернобыльской АЭС в отдаленном периоде"
КОПЫТОВ А.В., Республика Беларусь
"К вопросу о видах стресса"
КРЕМЕНЬ М.А., Республика Беларусь
"Страсть как ведущая категория психологии мотивации"
ЛАЙША Н.( Республика Беларусь
"Отражение семейных отношений в рисунках третьеклассников"
МЕЙКШАНЕ Т.В., Республика Беларусь
"Использование метода "психомоторографии" для экспрессдиагностики
психического состояния людей, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС"
МОРОЗОВ В.Е., Республика Беларусь
"Особенности психических сосотояний школьников, проживающих в зоне
радиоактивного заражения"
МУРАЧКОВСКИЙ Н.И., СИЛЬЧЕНКО И.В., Республика Беларусь
"Результаты комплесного мониторинга социально-психологического
статуса детей и подростков, пострадавших от последствий чернобыльской
катастрофы"
САЗОНОВ С.С., ФРОЛОВ Г.И., Республика Беларусь
"Психологические особенности детей с нарушениями поведения,
проживающих в регионах с различным уровнем загрязнения"
ФУРМАНОВ И.А.,
МУРАЧКОВСКИЙ Н.И.,
КОЖАЕВА В.И.,
СИЛЬЧЕНКО И.В., Республика Беларусь

"Использование стандартизированных методов диагностики
психотерапевтической работе с семьями мигрантов"
ЧЕРНОВ О.М., Республика Беларусь

в

"Эмоциональное состояние детей семей, злоупотребляющих алкоголем"
ШАБАЛИНА Л.В., Республика Беларусь
"Результаты обследования школьников 9 и 11 классов, проживающих в
радиоактивной зоне по опроснику Спилбергера-Ханина"
ШПАК С.Г., Республика Беларусь
"Методы психологической диагностики посттравматического стрессового
расстройства"
ЯКУШКИН Н.В., МИЩУК И.Ф., Республика Беларусь
"Особенности функционального состояния детей и подростков в связи
с последствиями катастрофы на ЧАЭС"
ШЕСТАКОВА Т.Н., ЛОГВИНА Т.Ю., СКРИПКО А.Д., Республика Беларусь
Симпозиум III: "Социально-психологические проблемы миграции
населения"
рук. ПЕРГАМЕНЩИК Л.А.. Республика Беларусь
зам.рук. АГЕЕВА Л.А.. Республика Беларусь
"Факторы, сдерживающие адаптацию населения,
загрязненных радионуклидами территорий в чистые зоны"
АГЕЕВА Л.А., Республика Беларусь

выехавшего

из

"Динамика адапционных и дезадапционных компонентов в поведении
лиц, пострадавших от чернобыльской катастрофы"
БАБОСОВ Е.М., Республика Беларусь
"Социально-психологические проблемы производственной адаптации
переселенцев"
ЛИВШИЦ В.М м Республика Беларусь
"Концепция психологической помощи мигрантам чернобыльской зоны"
ПЕРГАМЕНЩИК Л.А., Республика Беларусь
"Социально-психологическая адаптация мигрантов-чернобыльцев: из
опыта социологического лонгитюда"
РЕШЕЦКИЙ Н.П., ИВЧИК В.В., Республика Беларусь
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"Социологические проблемы психологической адаптации мигрантовчернобыльцев"
СКИКЕВИЧ А.А., ЩУР B.C., Республика Беларусь
Симпозиум IV: "Организационно-методические проблемы социальнопсихологической реабилитации"
рук. ИВАННИКОВ В.А.. Россия
зам.рук. ЛАПТЬНОК С.Д.. Республика Беларусь
"Основные направления реализации программы
"Социальнопсихологическая реабилитация и социально-правовая защита детей и подростков"
за 1991-1995 годы"
ВОЛОДЬКО В.Ф., ПЕРГАМЕНЩИК Л.А., Республика Беларусь
"Основные качества психолога, обуславливающие эффективность
консультативной помощи"
ЕРЕМЕЕНКОВА Т.Н., Республика Беларусь
"Возможности
неправительственных
организаций
в
медикопсихологической реабилитации детей Гомельской области, пострадавших
от последствий чернобыльской катастрофы"
КАПИТОНОВА Э.К.. ЛЕВЧЕНКО Е.А., Республика Беларусь
"Организация реабилитационной работы в клинике НИИ радиационной
медицины"
ДОРОЖЕВЕЦ А.Н., Республика Беларусь
"Задачи психологической и педагогической помощи детям, постоянно
проживающим на радиационно загрязненных территориях России"
ИВАННИКОВ В.А., ЛЮЛИНА С.В., Россия
"Теоретические проблемы адаптации и социально-психологической
реабилитации пострадавшего населения"
КИЧКАЙЛО И.Н., Республика Беларусь
"Проблемы комплексной
и дифференцированной
социальной
реабилитации детей, пострадавших от посткатастрофных (постчернобыльских)
факторов"
ЛАПТЕНОКС.Д.. ЗАЛЫГИНА Н.А., КАВЕЦКАЯ Т.Н., Республика Беларусь
"Тактика медико-психологической
реабилитации подростков из
экологически неблагоприятных районов"
ОБУХОВ С.Г., ЛЯЛИКОВ С.А., МАКАРЧЙК А.В., Республика Беларусь
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"Культурологическая методология в психо-духовной реабилитации
человека"
ча"
САЛЕЕВ В.А., Республика Беларусь
. "Организационные и функциональные принципы построения службы
помощи детям, их родителям и учителям, проживающим на загрязненной
территории"
СЕМЬЯ Г.В., Россия
"Психологическая реабилитация детей - путь к здоровому обществу"
ТОЛСТАЯ Е.В.. РЫСЬ Н.Г., ИВАНОВА В.И., МИНЯКОВА Т.И.,
КОБИЗЬКАЯ Л.Г., Республика Беларусь
"О вопросе практической подготовки психологов .. ВУЗе, работа над
психологическим портретом личности в курсе подготовки практических
психологов"
ШАШОК В.Н., Республика Беларусь
Симпозиум V: "Новые технологии реабилитации"
рук. ФУРМАНОВ И.А.. Республика Беларусь
зам.рук. ДЫГУН М.А.. Республика Беларусь
"Работа с семьей в практике психолога-консультанта"
АЛАДЬИН А.А., Республика Беларусь
"Оказание психолого'-педагогической
помощи детям в школах
загрязненных районах"
ГАТАЛЬСКАЯ Г.В., ГОРОДЕЦКАЯ Л.Н., Республика Беларусь
"Особенности реабилитации переселенцев с пограничными психическими
нарушениями"
ГОРДЕЕНЯ Ф . Ф . , ЕВМЕНЕНКО В.И., Республика Беларусь
"Сме.<а социальных установок как способ реабилитации пострадавших в
результате аварии на ЧАЭС"
ДЫГУН М.А., Республика Беларусь
"Гигиенические предпосылки программы воспитания, обучения и
оздоровления дошкольников, проживающих в районах
радионуклидного
загрязнения"
КРЮКОВА А.А., ДАВЬДОК A.M., Республика Беларусь
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"Новые технологии психологической реабилитации пострадавших в
лосгкагасгрофный период"
ЛЫСЕНКО В.И., Украина
"Психологическая помощь родителям в воспитании детей раннего
возраста"
НЕМКЕВИЧ Н.М., Республика Беларусь
"Психосоциальная помощь населению
консультационных центров"
ОТЧИК С.В., Республика Беларусь

в республиканской

сети

"Мониторинг эффективности 'медико-психологической реабилитации в
структуре клиники НИИ'радиационной медицины "Аксаковщина""
РЫСЬ Н.Г.. КОРЫТЬКО С.С., БАХАНОВИЧ Н.И., ТОЛСТАЯ Е.В.,
ИВАНОВА В.И., НЕВЕЦКАЯ Г.Д., Республика Беларусь
"Социально-психологическая
помощь пострадавшему
живущему на загрязненных радионуклидами территориях"
САВЕНКО В., Республика Беларусь, ХОЛБРУК Т., США

населению,

"Некоторые аспекты психологической реабилитации лиц,проживающих
в районах радиоактивного загрязнения Брестской области"
СЕВОСТЬЯНОВ А.Н.. КОТЛОВСКИЙ О.А., Республика Беларусь
"Групповая психотерапия агрессивного поведения детей"
ФУРМАНОВ И.А., Республика Беларусь
"Телефонное консультирование как форма психологической помощи"
ХАЙКИН М.И., МУЖЕВЕНКО О.В., Украина
Симпозиум VI: "Особенности восприятия населением радиационной
опасности и образования"
рук. КРЕМЕНЬ М.А.. Республика Беларусь
зам.рук. СТАВРОВ А.И., Республика Беларусь
"Социально-психологический мониторинг восприятия радиационного
риска населением Республики Беларусь"
ВОЕВОДСКИЙ А.Б., Республика Беларусь
"Радиационная опасность: психологические особенности восприятия
детьми различных возрастов"
КОЛОМИНСКИЙ Я.Л., ИГУМНОВ С.А., Республика Беларусь
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"Информация как средство изменения психических состояний"
КРЕМЕНЬ М.А., МОРОЗОВ В.Е., Республика Беларусь
"О роли предмета "Радиационная безопасность" в социальнопсихологичекой реабилитации школьников, пострадавших в результате аварии
на Чернобыльской АЭС"
КУЖИР П.Г., САТИКОВ И.А.. ТРОФИМЕНКО Е.Е., Республика Беларусь
"Восприятие радиационной опасности как источник психологического
стресса"
МАЛЕНЧЕНКО С.А., Республика Беларусь
"Контрмеры и психологический риск
МАЛЕНЧЕНКО А . Ф . , РОЛЕВИЧ И.В., МАЛЕНЧЕНКО С.А., Республика
Беларусь
"Активность поведения населения загрязненных районов"
СЕКУН В.И., Республика Беларусь
"Опыт работы Республиканского научного и учебно-информационного
центра по радиационной
безопасности и энергетики по организации'
радиоэкологического образования в Республике Беларусь"
СТАВРОВ А.И., Республика Беларусь
"Новая информационная концепция в период ликвидации последствий
аварии на чернобыльской АЭС"
ШАРШАКОВА Т.М., ЯНЧ С.Ю., Республика Беларусь
"Основные направления психосоциальной
работы
БелорусскоГолландского информационного центра здоровья"
ШАРШАКОВА Т.М., БАШКИНЦЕВА Е.С., ЛЕГЕЗА В.П., ЯНЧ С.Ю.,
Республика Беларусь
Симпозиум VII: "Воздействие радиации на состояние здоровья населения"
рук. ДОКУКИНА Т.В.. Республика Беларусь
зам.рук. МИРОНОВА Е.Е.. Республика Беларусь
"Клинико-нейрофизиологический анализ пограничных нервнопсихических
расстройств у ликвидаторов последствий чернобыльской катастрофы"
АВИН А.И., Республика Беларусь
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"Психосоматический статус беременных, проживающих на территориях,
пострадавших в результате аварии на чернобыльской АЭС"
АНДРИЯНОВА Д.В.. ШИЛКО А.Н., ТЕПЛЯКОВ А.И., КРУЧИНСКИЙ Н.Г.,
Республика Беларусь
"Нервно-психическое развитие и состояние гипофизарно-тироидной
системы у детей, подвергшихся воздействию ионизирующего излучения"
БАЗЫЛЬЧИКС.В.. ХМАРА И.М., ЛОБАЧ И.В., ГРИЦЕВИЧ Н.М., Республика
Беларусь
"Особенности фобических расстройств у взрослого
неселения,
проживающего на территориях Белоруссии, загрязненных радионуклидами"
ЛЕОНТЬЕВ С.М., Республика Беларусь
"Роль психологического
обследования в выявлении активного
органического процесса головного мозга у больных неврозами"
МИРОНОВА Е.Е.. ДОКУКИНА Т.М., МИСЮК Н.Н., Республика Беларусь
"Комплексный
подход в обследовании и оздоровлении детей,
проживающих в зоне радиоактивного загрязнения"
ОСИПОВ Е.П.. ПАШКОВА В.И., КОРЕЦКИЙ Г.В., НАРСКИН Г.И.,
БАРАНОВА Т.Н., Республика Беларусь
"Количественная оценка сосотояния здоровья населения, проживающего
на загрязненных радионуклидами территориях"
ПОВОРОЗНЮК В.В., КОШТУРА И.Д., СИРОТИНСКАЯ Г.И.,
КОЗЛОВСКАЯ С.Г., Украина
"Соматический фасад пост-травматического стрессового расстройства"
СЕМЕНОВА Н.Д., Россия
"Влияние дополнительного неблагоприятного фактора на состояние
здоровья населения, подвергшегося радиационному воздействию"
ФЕДОСЕЕНКО B.C., Республика Беларусь
"Поведенческий субсиндром хронического радиационного стресса"
ФИЛИПЕНКО В.В., Республика Беларусь
•

"Астено-невротический синдром и состояние гипофизарно-тироидной
системы у больных аутоиммунным тироидитом детей с различными уровнями
облучения изотопами иода-131"
ХМАРА И.М.. БАЗЫЛЬЧИК С.В., ШЕМЯКИНА Е.В., ЧАЙКОВСКИЙ М.В.,
Республика Беларусь
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"Особенности психопатологических симптомов у лиц, подвергшихся
воздействию травматического стресса"
ЯКУШКИН Н.В., Республика Беларусь
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Могилев сентябрь 1995
// Международная конференция "Социально-психологическая реабилитация населения,
пострадавшего от экологических и техногенных катастроф"

КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОГРАНИЧНЫХ
НЕРВНОПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
Авин А.И.
(Республика Беларусь)
Обследованы 55 участников ликвидации последствий аварии (ЛПА) на
ЧАЭС с пограничными нервно-психическими расстройствами (ПНПР) и группа
больных неврозами (78 чел.), находящихся на стационарном лечении в отделении
пограничных
состояний
Республиканской
клинической психиатрической
больницы. Выявлено утяжеление психического состояния ликвидаторов за время,
прошедшее с момента участия в ЛПА, нарастание психовегетативных нарушений,
формирование психопатических изменений
личности.
В результате нейрофизиологического исследования (компьютерная ЭЭГ
и зрительные вызванные потенциалы) при неврозах обнаружены нарушения
мозговых механизмов переработки информации, связанные с дисбалансом
регулирующих систем, в то время как'при ПНПР у ликвидаторов отмечены
диффузно-метаболические
изменения
и признаки снижения системных
стабилизирующих влияний со стороны мезодиэнцефальных структур головного
мозга. Указанные нарушения у ликвидаторов отмечались на фоне достоверного
нарастания, по сравнению с группой неврозов, вегетативных изменений по шкале
А.Вейна, а также увеличения реактивности
интегрально-временных параметров зрительных вызванных потенциалов в правом
полушарии,
что подтверждает предположение о локализации изменений
преимущественно в центральных коллекторах нейроэндокринной регуляции
(диэнцефальная область).
Полученные данные свидетельствуют об особенностях ПНПР у
ликвидаторов,
связанных с их формированием на фоне измененного
физиологического уровня регулирования в результате
повреждающего
воздействия ионизирующей радиации.

НИИ радиационной медицины МЗ РБ
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Могилев сентябрь 1995
// Международная конференция "Социально-психологическая реабилитация населения,
пострадавшего от экологических и техногенных катастроф"

ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ АДАПТАЦИЮ НАСЕЛЕНИЯ, ВЫЕХАВШЕГО
ИЗ ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЙ В ЧИСТЫЕ ЗОНЫ
Агеева Л.А.
(Республика Беларусь)
Социологические исследования среди переселенцев Могилевской, Минской
и Брестской областей показали, что несмотря на то, что 66,1% в целом считают
свое переселение оправданным, тем не менее в разных областях этот показатель
существенно колеблется. Так, менее всего уверены в оправданности переезда
переселенцы Могилевской области (49,6%). Именно среди них и наибольшее число
сомневающихся с необходимости данной акции - 30,6% (в Минской обл. - 24,1%,
в Брестской - 7,5%) и тех, кто категорично считает, что переселяться не стоило 17,4% (в Минской обл. - 6%, в Брестской - 0,9%). Это довольно большой процент
переселенцев, про которых можно сказать, что у них имеет место психологический
синдром сознательного нежелания адаптироваться на новом месте, настройка
своего сознания не на "новую жизнь", а постоянный возврат к "утерянной старой".
Это, несомненно, ведет к дистрессовым состояниям, осложняющим адаптирование
людей абсолютно ко всему на новом месте. Причина столь стойкого удерживания
сознания только на прошлом объясняется, на наш взгляд, рядом факторов, среди
которых: недостаточная психологическая подготовка людей, разъяснительная работа
в зонах отселения до переезда. Люди не осознают опасность оставания на прежних
местах проживания, гак как многие ке ощущают непосредственно последствий
радиации и полагают, что она им не угрожает; обиды населения, связанные с
волюнтаристским зачастую решением вопроса о переселении, его сроках и месте
переезда, отсутствием выбора и неадекватностью новых условий проживания
старым; идеализация прежних условий жизни, и прежде всего своего жилья,
хозяйства; несоответствие компенсаций материальным и моральным потерям
переселенцев; обнищание населения в связи с растущей инфляцией и потеря
минимального для многих благополучия.
Все это свидетельствует о необходимости специальной реабилитационной
работы с переселенцами, для возвращения им жизненного тонуса, надорванного
стрессом от переезда и обустройством на новом месте, преодаления у них
ощущения безысходности.

Институт социологии АН РБ
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Могилев сентябрь 1995
// Международная конференция "Социально-психологическая реабилитация населения,
пострадавшего от экологических и техногенных катастроф"

РАБОТА С СЕМЬЕЙ В ПРАКТИКЕ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА

Аладьин А.А.
(Республика Беларусь)
Основными формами работы с семьей в практической психологии принято
считать семейное консультирование и семейную психотерапию. При этом
подавляющее большинство психотерапевтов считает, что семейная психотерапия
это их прерогатива, а семейное консультирование это область деятельности
психолога. Такую точку зрения нельзя считать достаточно обоснованной.
Основное различие между психологической консультацией и психотерапией
состоит, во-первых, в содержании самой работы. Так, консультация - это совет
специалиста (в нашем случае психолога) по какому-либо вопросу с целью
расширения и углубления знаний клиента. Психотерапия - система психических
воздействий, направленных на клиента, с целью оказания последнему помощи в
разрешении его психологических трудностей и проблем. Во-вторых, в сроках
проведения. Так,одна консультация занимает от 0.5 до 2-х часов рабочего времени
специалиста. Психотерапия - требует гораздо больше временных затрат, особенно
если речь идет о семейной психотерапии. Такое понимание основных форм
работы с семьей позволяет практическим психологам немедицинского профиля
говорить о правомерности использования методов семейного консультирования и
техники семейной психотерапии.
Под семейной психотерапией принято понимать: во-первых, инструмент
оптимизации семейных отношений - той среды, в которой существует клиент; вовторых, метод воздействия на клиента с использованием группового семейного
эффекта. Основное теоретическое положение, на которое опирается семейная
психотерапия состоит в том, что психологические проблемы, невротические
конфликты и механизмы психологической защиты являются результатом нарушений
в системе отношений личности, которые формируются под влиянием семьи.
В настоящее время, подавляющее большинство практических психологов
ориентировано на работу в условиях учебных заведений. Отсутствие теоретической
и практической подготовки психологов, ориентированных на консультационную
или психотерапевтическую работу с семьей приводит к тому, что семья как
объект психологической помощи полностью выпадает из поля зрения специалистов.
Ситуация такова, что психологическая помощь реально оказывается только
родителям. Она существенно отличается от семейной психотерапии прежде
всего тем, что последняя имеет дело со всей семьей как системой, тогда как
помощь родителям ориентирована на лицо обратившееся за помощью и призвана
помочь в нейтрализации острых конфликтов с ребенком, реинтеграции личности
родителя.

Национальный институт образования

Могилев сентябрь 1995
// Международная конференция "Социально-психологическая реабилитация населения,
пострадавшего от экологических и техногенных катастроф"

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС БЕРЕМЕННЫХ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА
ТЕРРИТОРИЯХ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
АЭС
Андриянова Д.В.. Шилко А.Н., Тепляков А.И., Кручинский Н.Г.
(Республика Беларусь)
Объектом настоящего исследования послужили 157 беременных женщин
(77 из них составили основную группу-наблюдения и 80 - контрольную). Женщины
контрольной группы проживали в радиоэкологически более благоприятных районах.
Синдромальная оценка психосоматического статуса в исследуемых группах
проводилась с помощью тестов самооценки тревоги Шихана, самооценки депрессии
Бека, цветового теста Люшера, MMPI и по шкале Вейна. Как в исследуемой, так
и в контрольной группах беременных женщин, в первую очередь беспокоит
состояние экологии, причем половина из них на первое место ставит радиационный
фактор. Женщины обеих групп подвержены также в одинаковой степени
дезаптации, хотя нарушение функции вегетативной нервной системы, оцененное
по шкале Вейна, носит различный характер в исследуемой и контрольной группах:
преобладание гипотонии в районах, пострадавших от аварии на ЧАЭС, тогда как в
радиоэкологически более, благоприятных районах - нормотония.
Синдромальная оценка психопатологических синдромов показала
преобладание астенического и фобического и их проявлений среди беременных в
пострадавших районах, а на неконтаминированных территориях - тревожного,
тревожно-депрессивного синдромов при отсутствии выраженных фобических
проявлений.
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ДИНАМИКА АДАПЦИОННЫХ И ДЕЗАПТАЦИОННЫХ КОМПОНЕНТОВ В
ПОВЕДЕНИИ ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Бабосов Е.М.
(Республика Беларусь)
Сравнительными социологическими и социально-психологическими
исследованиями, проведенными в мониторинговом режиме, установлено, что от
27% до 32% обследованных лиц, проживающих в районах Гомельской и Могилевской
областей, пострадавших от Ченобыльской катастрофы, характеризуются различной
степенью выраженности дазадапционного поведения. Это об/словленно широким
распространением на загрязненных териториях специфического и устойчивого
социально- радиоэкологического стресса. Его влияние многопланово и затрагивает
практически все стороны жизни — от состояния здоровья до нарушения социальной
адаптации и прожективных намерений индивидов и групп.
Не снижающаяся в течение почти десятка лет стрессогенность социальнопсихологической ситуации обусловлена тем, что стрессор в зоне радиактивного
загрязнения носит комплексный характер и в течение длительного времени не
ресуцируется, не исчезает, а превращается в постоянно действующий фактор
жизнедеятельности. Под его воздействием сформировалось несколько видов
адапционных синдромов, основные из которых располагаются (по мере убывания
массовости распространения) в следующем порядке: 1) повышенная соматизация
тревожных ожиданий (т.наз. "бегство в болезнь"); 2) фиксация на неприятных
траммирующих переживаниях; 3) обесценение потребностей (социальнопсихологическая апатия). Все эти формы поведенческих реакций связаны с
неустойчивым, подверженным колебаниям состоянием адаптационных процессов,
которые при возникновении новых или актуализации прежних опасений, тревожных
ожиданий и т.п. могут трансформироваться в процесс дезадаптации. Соотношение
адаптационных и дезадаптационных компонентов очень подвижно, подверженно
изменениям и характеризуется сложной мозаичной динамикой.
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НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И СОСТОЯНИЕ ГИПОФИЗАРНОТИРОИДНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
• Базыльчик С.В., Хмара И.М., Лобач И.В.,
Грицевич Н.М. (Республика Беларусь)
У 37 детей, рожденных в периоде 1979 по 1987 гг. проведено исследование
уровня интеллектуального развития (IQ) с помощью шкалы Векслера для детей в
сопоставлении с состоянием гипофизарно-тироидной системы. Изучение последней
осуществлялось методами сонографии щитовидной железы, иммуноферментным
определением базального и стимулированного тиролиберином уровня
тиротропного гормона (ТТГ).
В исследуемую группу входили 18 детей с пониженными умственными
способностями (Ю 90баллов и ниже) и 19 детей с нормальным уровнем
интеллектуального развития.
Состояние гипофизарно-тироидной системы всех обследованных
соответствовало состоянию клинического зутироза. У 6 детей (16,22%) установлен
лабораторный гипотироз, обусловленный аутоиммунным тироидитом. У 2 детей
с лабораторным гипотирозом Ю был ниже 90 баллов.
Тиролибериновый тест, проведенный среди 29 пациентов с различными
значениями Ю в состоянии лабораторного зутироза, выявил различную реакцию
гипофиза на введение тиролиберина. Среди детей, у которых прирост концентрации
ТТГ составил до 800% от базального уровня, IQ более 90 баллов имело 11
обследованных (78,57%) и менее 90 баллов - 3 (21,43%). В группе детей с
приростом ТТГ в тиролибериновом тесте от 800% до 1000% Ю более 90 баллов
установлен у 3 (50,0%) детей, у трех других 1Q был менее 90 (50,0%). Ю менее
90 баллов имело 7 (77,8%) исследуемых, у которых стимулированный
тиропиберином уровень ТТГ составил свыше 1000% от базального уровня, и только
у 2 (22,2%) из них Ю составил более 90 баллов. Приведенные различия в
распределении детей с пониженными умственными способностями, в зависимости
от прироста ТТГ были статистически достоверны (х 2 =7,115, df=2, p<0,05). Кроме
того, между содержанием тироксина и приростом ТТГ в ответ на введение
тиролиберина установлена обратная зависимость (г=-0,52, р<0,05).
Таким образом, дети с меньшими значениями Ю и содержанием тироксина
•в периферической крови имеют достоверно более высокий ответный синтез ТТГ в
ответ на введение тиролиберина. Это свидетельствует о роли дисгормоногенеза в
созревании нервной системы у детей, подвергшихся воздействию ионизирующего
излучения.
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К ПРОБЛЕМЕ ПОЛОВОЗРАСТНЫХ

ОСОБЕННОСТЕЙ

ПОДРОСТКОВ

Вержибок Г.В.
(Республика Беларусь)
Предлагается новый подход к "социальной конструкции пола", усвоения
подрастающим поколением некоторых новых моментов половых ролей, которые
сегодня все чаще строятся не в соответствии с исторически сложившимися
стереотипами и предписаниями, а с учетом прежде всего индивидуальных
особенностей личности. Происходит довольно быстрое трансформирование
образов мужских и женских ролей, что открывает возможности для самых
разнообразных индивидуальных сочетаний, отнюдь не означая их индентичности.
При этом
женскому полу присуще значительно большая онтогенетическая
пластичность, более быстрый процесс адаптации к изменяющимся условиям
жизни современной семьи, групповых отношений и общества в целом.
Если еще недавно психологи делали акцент на предотвращение
феминизации мальчиков, то сегодня не меньшее
внимание
уделяется
предотвращению
психологической маскулинизации девочек. Как изестно
меньшая выраженность каких-либо свойств и качеств человека
обычно
компенсируется усилением других.
Корректировка не только необходима,
но и определяется
индифферентностью самого школьного образования к половым различиям. Она
выражается HP только в малоосмысленной совместности обучения, но еще и в
содержательной безадресности. Так, содержание учебных планов и учебных
предметов имеет совершенно явную технократическую, естественнонаучную
тенденцию и построено в идеале с расчетом на включение подготовленного
ученика в технологический процесс. Таким образом, его можно рассматривать
как преимущественно мужское. Формы же организации обучения построены
так, что требуют с самых первых шагов прилежания, сосредоточенного внимания,
усидчивости и дисциплины. А по психофизиологическим параметрам эти
требования ближе к женским. Это противоречие и несбалансированность с
необходимостью содержат в себе механизмы формирования неспецифической
для данного пола направленности не только умственного и эмоциональнопсихического развития, но и в определенной
степени
способствует
возникновению и социальных искажений.
Научные исследования
определенного
аспекта
данной проблемы
позволят выявить некоторые тенденции влияния усвоения половых ролей на более
быструю адаптацию подростков к стрессогенным факторам.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ВОСПРИЯТИЯ РАДИАЦИОННОГО
РИСКА НАСЕЛЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Воеводский А.Б.
(Республика Беларусь)
Основная цель исследования состояла в системной оценке субъективного
восприятия доминирующих факторов риска (индустриального, социального, медикосоциального, личностно-социального или персонифицированного).
Результаты оценки в режиме мониторинга изменений в восприятии населения
доминирующих факторов риска, в том числе радиационного, в связи с развитием
посткатастрофных процессов и общей дестабилизирующей ситуации (было
опрошено 6000 человек населения РБ) позволили сделать следующие общие выводы:
1) в социальном восприятии населения структура угрожающих факторов
запериод исследования (1990-94 гг.) изменилась как количественно, так и
качественно;
2) социальный риск вытеснил радиационный (наиболее дестабилизирующими
факторами социального риска являются повышение цен и низкий жизненный уровень
населения);
3) радиационный риск, п о - п р е ж н е м у , определяет социальнопсихологическую напряженность, но является латентным, завуалированным
негативными социально-экономическими процессами, происходящими в РБ;
4) в исследовании выявлен ряд закономерных и устойчивых тенденций
(социальных устоновок) в восприятии радиационного риска: наибольшую
озабоченность, обусловленную радиационным риском, проявляют городские, а
не сельские жители; женщины более критичны и радикальны в восприятии
радиационного риска, чем мужчины; среди различных возрастных групп
максимальная выраженность оценки опасности радиационного риска выявлена у
людей в возрасте от 31 до 40 лет (она прогрессивно нарастает от 21 до 40 лет, а
затем прогрессивно снижается, достигая минимальной выраженности в возрасте
61-70 лет); максимальная выраженность радиационного риска выявляются у ИТР,
служащих и рабочих, минимальная - у крестьян, пенсионеров;
5) радиационный риск в глазах населения не имеет достаточно выраженной
компенсации. Среди опрошенных 72,1% считают ее явно недостаточной;
6) ведущими социальными ожиданиями являются ориентация на улучшение
качества медицинской помощи и обслуживания.
Решение вопросов, связанных с данным фактором, будет являться
компенсационной доминантой, снимающей социально-психологическую
напряженность, обусловленную восприятием радиационного риска.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ" ЗА 1991-1995 ГОДЫ

Володько В.Ф., Пергаменщик Л.А.
(Республика Беларусь)
Реализация Программы проходит по следующим основным направлениям.
1) Научно-исследовательская работа. Разработаны, апробированым
внедрены программы психодиагностики и коррекции психических состояний,
интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей. Разработаны
концептуальные подходы к моделированию реального образования, система
педагогических требований к интенсификации учебно-познавательной деятельности
школьников, экспериментальные программы нормированной нагрузки по
физической культуре, курсы "Радиационная безопасность" и "Радиокология".
2) Проведение комплексного мониторинга. В ходе мониторинга, который
состоит из демографического, медицинского, педагогического, социальнопсихологического и психологического блоков, обследовано 1013 человек в 1994
году и 1168 человек в 1995 году. Подготавливается прогноз эмоционального,
интеллектуального и личностного развития детей на 1996-2000 годы.
3)Психосоциальная помощь. Созданы и работают 14 (1995 год) пунктов
социально-психологической помощи. За период с 1992 по июль 1995 года в
консультационных центрах проведено 4535 сеансов индивидуального
консультирования и психологической терапии взрослых и детей и 55 курсов
групповой психотерапии.
4) Формирование психологической культуры населения. Пропаганда
психологических знаний среди населения осуществляется через выпуск
"Психологической библиотечки", публикации в еженедельнике "7 дней" статей,
рубрики "ключ к себе" в журнале "Адукацыя i выхаванне".
5) Проведение ежегодных конференций семинаров, обучающих тренингов.
Начиная с 1992 года проведено две Республиканские и три Международные
конференции, 31 учебных тренингов-семинаров. Учеными, работающими по
программе подготовлено 150 публикаций (монографии, два выпуска сборника
научных статей, психологический пр жтикум, статьи и тезисы).
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ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В ШКОЛАХ

ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАЙОН; х
Гатальская Г.В., Городецкая Л.Н.
(Республика Беларусь)
Осуществление психолого-педагогической помощи детям, проживающим
на загрязненных территориях, чрезвычайно важная задача в посткатастрофный
период. Это подтверждают результаты опроса гомельских учащихся и родителей
(472 чел.) по ценностным ориентациям, проводившегося в октябре 1994 года.
Среди потребностей наиболее значимых в жизни, и дети (уч-ся 7-10 кл.), и родители
на первое место поставили здоровье (92%), среди других ценностей, таких как
хорошее образование, семейное счастье, материальное благополучие, любовь
близких и др. была выделена потребность в экологически чистом месте жительства.
У родителей она казалась на четвертом месте, у учащихся - на пятом (15,6%).
С целью снижения уровня тревожности учащихся нами была предпринята
попытка разработки и внедрения программы оказания психолого-педагогической
помощи детям в загрязненных районах. Она включает три основных этапа работы.
На первом этапе осуществляется вывод проблемы на уровень осознания,
формирование умений самоанализа, диалогической интенции.
Второй этап предполагает использование золотого правила психотерапии:
если не можешь изменить обстоятельства, меняй отношения к ним. Он включает
работу, направленную наснижение значимости ситуации проживания в экологически
неблагоприятных условиях.
На третьем этапе работа направлена на формирование активной жизненной
установки, активной деятельности на основе новой оценки ситуации в противовес
установке жертвы обстоятельств. Это может быть достигнуто с помощью
когнитивной терапии.
Хорошие результаты может давать техника фиксирования негативных
суждений о ситуации, чтобы освободиться от гиперфиксации внимания на ней.
Реализация данной программы позволяет осуществлять психопрофилактику
постстрессовых состояний, связанных с проживанием в загрязненных районах,
опираясь на силы педагогов (классных руководителей), школьных психологов, других
специалистов (врачей, экологов и т.д.).
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СССБЕЖССТЯ ?2АБКЛИТА1#ГЛ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ С ПОГРАНИЧНЫМИ
ПСИХИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ

Гордееня Ф . Ф . , Евмененко В.И.
(Республика Беларусь)
До настоящего времени остается дискутабельным вопрос об
этиопатогенетической роли ионизирующей радиации в возникновении неврозов и
психопатоподобных синдромов у лиц, подвершихся облучению.
Проведено клинико-электроэнцефалографическое исследование
рандомизированной выборки больных с пограничной психической патологии из
числа переселенцев с "загрязненной зоны". Критерием отбора служил возраст
больных до 40 лет и отсутствие в анамнезе клинически установленного
органического поражения ЦНС.
По ряду объективных ЭЭГ-признаков (инверсия альфа-ритма, увеличение
индекса бета-ритма, повышения процента "плоских" ЭЭГ и др.). В 76% случаев
выявлено "актуальное органическое поражение головного мозга". Отличительной
чертой этой группы является высокая корреляционная связь органического фона с
резистентностью психопатологических расстройств, их большей выраженностью
и наклонностью к рецидивированию. Констатация этого факта указывает на большую
вероятность появления пограничных психических нарушений у лиц с
энцефалопат- ческими проявлениями радиационного поражения, нежели
психогенными или эмоционально-стрессовыми последствиями (в том числе
канцерофобия) аварии на ЧАЭС. Полученные нами данные дают основаня полагать,
что такие больные помимо общепринятой социально-психологической реабилитации
нуждаются в медикаментозном печении, напрвленном на коррекцию ликворо- и
гемодиномических сдвигов на фоне энергезирующих и улучшающих церебральный
обмен лекарственных средств.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В КЛИНИКЕ

нии РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ
Дорожевец А.Н.
(Республика Беларусь)
В конце 1993 года в Аксаковщине на базе клиники НИИ радиационной
медицины был создан Центр социально-психологической реабилитации. Это один
из трех центров в Беларуси, организованных в рамках Проекта №64 Программы
ЮНЕСКО-Чернобыль. Главная задача Центра - организация социальной работы с
населением поселка и больными, находящимися на печении в клинике. Центр
оснащен особым педагогическим материалом и оборудованием, персонал прошел
специальное обучение. В штате центра 9 сотрудников: менеджер, 3 психолога, 2
воспитателя и 2 руководителя художественных занятий.
Центральное место в концепции психосоциальной работы Центра занимает
работа с больными детьми и подростками. Ее основные принципы заключаются в
следующем:
1. Ситуация болезни приводит к значительной физической и психической
астенизации детей, снижая ВОЗААОЖНОСТИ памяти, мышления, внимания и т.п.
2. В условиях опасной болезни у детей развивается особое негативное
эмоциональное состояние,, способное усложнить патогенез заболевания. Задача
Центра - "изживание" негативных переживаний средствами игровой и арттерапии.
3. Ситуация болезни, вырывая ребенка из привычного социального
окружения, приводит к психологическому одиночеству, фрустрации потребности
в общении. Задача Центра - обеспечение возможности полноценного активного
общения в дискуссионных и тренинговых группах.
4. Ситуация болезни и особый социальный статус "чернобыльских" детей
приводят к искажению личностного развития. Задача Центра - включение детей в
активную социальную деятельность творческого характера.
5. Ситуация болезни формирует у детей острое ощущение собственной
неполноценности,
с у ж е н и е временной личностной п е р с п е к т и в ы ,
противопоставление "мы - больные" и " они - здоровые", способствуя
искусственной инвалидизации. Задача Центра - формирование чувства
включенности в реальный, "здоровый"' мир через активное объединение местных
детей и детей из клиники во всех мероприятиях, проводимых Центром.
6. Ситуация болезни, помещая ребенка в условия однообразной жизни,
затрудняет его творческую реализацию. Задача Центра - предоставление каждому
ребенку возможности творческой самореализации.
7. Ситуация болезни, изменяя формы личностного развития детей,
затрудняет его воспитание исоздает много особых психологических проблем для
самого ребенка. Задача Центра
- индивидуальное психологическое
консультирование детей и их родителей в "очной" форме и через "телефон
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОЦЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ КАК СПОСОБ АДАПТАЦИИ К

СТРЕССОГЕННЫМ ©АКТОРАМ
Дорошко О.М.. Жеренкова О.М.
(Республика Беларусь)
Отрицательное воздействие различных форм стресса, особенно вызванного
факторами угрозы, опасности, обиды, заключается в возможности возникновения
эмоциональных сдвигов, чувства безысходности и физиологических паталогий.
Рассматривая стресс как реакцию человеческого организма, возникающую в ответ
на разнообразные экстремальные воздействия, задачу социально-психологической
реабилитации можно представить как создание предпосылки для направления
стрессовой реакции в положительное русло, т.е. на оказание мобилизующего
действия.
Вопросам адаптации детей к стрессовым факторам большое внимание
уделяется в школе экологии личности, активно учавствующей в организации
собственной среды обитания на основе личностных интересов, способностей,
чувственного восприятия окружающей среды и гармонического взаимодействия с
данной средой.
В школе экологии личности реально поставленные цели осуществляются
при помощи ориентации воспитания на формирование самоценности личности,
что предусматривает создание личностно значимой для ребенка среды в условиях
выбора ф о р м , с о д е р ж а н и я и о б ъ е м а деятельности; м а к с и м а л ь н у ю
самостоятельность школьников в приобретении необходимых знаний, умений;
развитии чувственной стороны школьников при обучении и воспитании, в которой
положение человеческого "Я" изменится из позиции потребителя в позицию
исследователя, порождающую потребность постоянного поиска знаний. Возникает
среда, обеспечивающая свободный поиск путей самовыражения, взаимодействие
с другими людьми на условиях сотрудничества. Школьники самостоятельно
преодолевают жизненные трудности в условиях ситуации выбора, что является
одним из факторов, обеспечивающих использование стрессовой реакции на
адаптацию, мобилизацию психологических возможностей личности.
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СМЕНА СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК КАК СПОСОБ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС

Дыгун М.А.
(Республика Беларусь)
При экологических и техногенных катастрофах у людей формируются
специфические социальные установки (аттитюды) в отношении некоторой группы
объектов. Эти социально-установочные диспозиции имет важное значение для
реабилитации пострадавших. Часто они препятствуют успешному восстановлению
людей. В связи с этим важным представляется изучение особенностей
формирования социальных установок пострадавших вследствии аварии на
Чернобыльской АЭС.
Условно можно выделить две группы факторов, вызывающие появление и
изменение аттитюдов: прямые и опосредованные. К группе прямых факторов
относятся те, которые непосредственно в ходе аварии повлияли на образование
социальных установок пострадавших. Это может быть восприятие самой аварии,
восприятие поражения других людей в ходе ее и др. К группе опосредованных
факторов мы относим те, которые способствовали формированию или изменению
аттитюдов в посткатастрофный период. В качестве них могут выступать
свидетельства других людей, информация средств массовой коммуникации об
аварии, имеющихся и возможных последствиях, информация о последствиях
подобных катастроф и др.
В ходе оказания социально-психологической помощи пострадавшим от
аварии на ЧАЭС на наш взгляд одним из необходимых моментов является изучение
их социальных установок. Выявив имеющиеся у пострадавших установки и определив
факторы их вызвавшие, при необходимости надо организовать коррекционную
работу. Правильная организация и проведение подобной работы будет
способствовать процессу реабилитации жертв катастрофы. При этом одним из
шагов должна быть помощь в осознании людьми их аттитюдов, которые
препятствуют восстановлению. Но осознание - это лишь первый этап. Вторым
должно быть изменение социальных установок, если существует такая
необходимость. Указанная помощь должна осуществлятся в ходе психологического
консультирования, тренингов, в других формах.
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ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА ПСИХОЛОГА, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ

Еремеенкова Т.Н.
(Республика Беларусь)
Во всем мире в консультирование идут те, кто тянется к осмысленной,
творческой и полезной работе с людьми.
Знать и уметь - нужно, важно, и без этого нет профессионала. Но
никакая "техническая оснащенность" не сделает его неуязвимым победителем.
Возможно, более всего он отличается от своих клиентов тем, что готов это про
себя понять - и, что еще важнее, принять.
Многолетние социально-педагогические исследования (С.С. Лебих)
позволили условно выделить четыре качества
психолога-консультанта,
обусловливающие эффективность его работы: диапазон психолога, "длинник
психолога", объем психологической помощи и степень авторитарности психолога.
Под диапазоном психолога-консультанта понимается
разнообразие
клиентов по попу, возрасту, культурному и профессиональному уровню,
характерологическим особенностям и особенностям психологических проблем,
выражающих желание обращаться именно к этому психологу. Косвенным
образом диапазон психолога-консультанта характеризует его универсальность,
контактность, гибкость, впечатление, которое он производит
на
клиентов.
Однако
диапазон
не
характеризует настойчивости, целеустремленности,
последовательности
и
их тематичности консультативной работы. Поэтому
второй критерий - "длинник психолога", дополняет характеристику диапазона.
При динамических, социометрических наблюдениях "популярность" психолога
может нарастать или падать. "Длинник психолога-консультанта" - более
значительный паказатель, чем диапазон.
Третьим важным критерием является объем психологической помощи,
оказываемой консультантом, иначе говоря, глубина психотерапии. Время, степень
владения методиками, достаточный контакт с клиентом и пр. ярко характеризует
уровень психолога-консультанта.
Четвертый критерий - степень авторитарности психолога-консультанта характеризует тактику психолога, его способ схематически выделяют два
крайних типа подхода к клиенту:-директивно-авторитарный и инрерпретативнодискуссионный.
Главное в психологе-консультанте - доброжелательность и стремление
понять клиента, помочь ему увидеть себя с лучшей стороны и осознать всю
ценность как личности. Такое понимание помогает человеческому существу
на время вырваться из одиночества своего личностного существования и
вступить в дружеское общение с родственной душой.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ У ПОДРОСТКОВ

Жеребцов С.Н.
(Республика Беларусь)
Поиск средств обретения психологической устойчивости и чувства
защищенности - одно из генеральных направлений в сфере оказания психологической
помощи подросткам, на чьи судьбы оказал негативное влияние Чернобыль.
Очевидно, что усиление влияния стабилизирующих психику факторов происходит
посредством развития активности личности и, в частности, познавательной ее
активности.
В этой связи представляется целесообразным использование форм
групповой работы с подростками.
Разработана и подготовлена к внедрению программа групповой работы
по развитию познавательной активности подростков. Исходной теоретической
предпосылкой выступает классической понимание психики как целостной системы,
изменение каждого элемента внутри которой приводит к изменению во всей
системе. Содержательно программа представляет собой комплекс специально
подобранных упражнений , нацеленных на развитие познавательных процессов, и
упражнений-по психофизиологической разминке. Условия и эмоциональная
атмосфера проведения занятий в ряду других задач решают главную: дать
возможность каждому осознать свою субъективность, чувствовать себя
эффективной причиной происходящих с ним событий (то, что принято называть
интернапьностью). Среди целей реализации программы выступает не только (и
не столько) развитие познавательных процессов (внимания, памяти, мышления),
как показателей развития познавательной активности. Активизация
интеллектуального развития предоставляет также возможность подростку
исользовать наиболее адекватные механизмы психологической саморегуляции,
находить новые личностные смыслы и справляться с аффективными нарушениями
даже в ситуациях частичной депривации личностного развития, обусловленной
последствиями чернобыльской катастрофы.
Предстоящая апробация данной программы, а также оценка последствий
ее внедрения позволит определить эффективность ее использования в качестве
психореабилитационного средства для подростков.
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ТРЕВОЖНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЛЕ АВАРИИ И НЕОБХОДИМОСТЬ
АДЕКВАТНОЙ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Зыкова И.А.
(Россия)
С целью разработки адекватных программ психосоциаьной реабилитации
населения после Чернобыльской аварии выполнено исследование по оценке
населением эффективности защитных мероприятий, проводимых в связи с этой
аварией. Все опрошенные отметили, что улучшения медицинского обслуживания
и условий жизни за последний год не произошло и каких-либо положительных
изменений после аварии для себя лично, для своей семьи и для других людей не
видят 98% опрошенных из пострадавших от аварии на ЧАЭС районов России.
Абсолютное большинство респондентов на загрязненных и раположенных рядом
территориях не чувствует себя и свою семью защищенными после радиоактивного
загрязнения; в ответах на открытый'вопрос опрошенные загрязненных территорий
высказывали разнообразные мнения об изменениях распределения или увеличении
финансовой поддержки и о необходимости улучшен.я медицинского обслуживания.
До настоящего времени одной из ведущих проблем психосоциальной реабилитации
населения после аварии на Чернобыльской АЭС остается проблема осознания
населением своей защищенности и возможности безопасного проживания на этих
территориях; можно считать, что проводимые ранее защитные мероприятия не
оценивались населением как единственно возможная и адекватная защита и значимо
увеличивали тревогу населения. Соответственно, все планируемые к проведению
в дальнейшем программы реабилитации территорий должны иметь для населения
психологическое обоснование, приводить к осознанию каждого мероприятия в
качестве меры личной защиты. При отсутствии такого обоснования можно
прогнозировать дальнейшее увеличение тревожности у населения в связи с
проведением защитных мероприятий.
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ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ,
ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ НА РАДИАЦИОННО ЗАГРЯЗНЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РОССИИ

Иванников В.А., Люлина С.В
(Россия)
Психологическая помощь на территориях Чернобыльской катастрофы
направлена на снижение или снятие неадекватных степени опасности проживания
эмоциональных оценок и переживаний детей, повышения уверенности в себе, своих
силах, разрушении комплекса "жертв Чернобыля", решение диагностических и
коррекционных задач, связанных с обеспечением психического развития и обучения
детей.
Решение этих задач предполагает создание сети службы помощи в
загрязненных районах, объединяющей работу психологов и социальных педагогов
школ, районых и областных центров помощи. Сегодня в 11 загрязненных областях
работает более 50 областных и районых центров помощи.
Основными проблемами в организационной деятельности службы помощи
являются: определение содержания ее работы, методическое оснащение
действующих центров, организация совместно с образовательными заведениями
развивающей и оздоравливающей педагогической помощи, кадровое обеспечение.
Проводимые исследования показали, что значительная часть учащихся,
проживающих на загрязненных териториях, отличаются от своих сверстников
быстрой утомляемостью, физической и интеллектуальной пассивностью, снижением
внимания, частыми жалобами на плохое слмочуствие.
Поэтому в комплексной программе Минобразования "Помощь" как
составной части Федеральной целевой программы "Дети Чернобыля" большие
средства и усилия направлены на создание службы помощи, на подготовку кадров
для работы в службе помощи, на разработку развивающих и оздоравливающих
технологий образования и переобучения на этой основе учителей.
Смысл организуемой службы помощи - создание полноценных условий
для образования и интеллектуального, и личностного развития детей, постоянно
проживающих на загрязненных территориях.

МГУ им. М.В.Ломоносова,
Министерство образования Российской Федерации
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ОСНОВАНИЯ АНАЛИЗА РЕФЛЕКСИИ В ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
СИТУАЦИЯХ ВЫБОРА
Иванова Ю.В.
(Республика Беларусь)
Исследования показали, что посткатастрофный период развития личности
подростков характеризуется изменениями в становлении самосознания. Предлагаем
динамическую структуру развития рефлексорных процессов самосознания,
позволяющую создать соответствующую типологию.
Структура рефлексивных процессов соответствует строению процесса
самосознания, отражая развитие каждого из структурных компонентов когнитивного, эмоционально-ценностного и регуляторного.
Можно предположить, что развит: е когнитивного аспекта самосознания
проявляется в способности к идентификации испытуемого с другими людьми.
Совершение идентификации, восприятие своих поступков в соотнесении с
действиями других людей составляют необходимую предпосылку развития
когнитивной составляющей самоанализа.
Если наличие способности к идентификациям свидетельствует о развитии
когнитивной сферы самосознания старшеклассников, то принятие либо неприятие
совершенного выбора характеризует область эмоционально-ценностного
отношения к себе. Ретроспективное отражение как "своих" реально совершаемых
выборов и их мотивационных детерминант свойственно позитивному
самоотношению испытуемых. Устойчивая тенденция неприятия собственных действий
в личностно значимых ситуациях может быть интерпретирована как показатель
негативного эмоционально-ценностного отношения к себе.
Третий компонет самосознания - саморегулирование. О том, как протекает
развитие этой сферы, во многом свидетельствует тот факт, насколько испытуемый
осознает и принимает на себя ответственность за совершенный выбор, за
собственное решение. Возможны два варианта: 1) испытуемый признает наличие
момента выбора, обозначая разные варианты решения и таким образом принимая
на себя ответственность за то, какой из них будет принят, а какой - отвергнут;
2) испытуемый игнорирует факт выбора. Уход от выбора и отказ от принятия
решений свидетельствуют о незрелости регуляторной сферы самосознания
испытуемого.
Различное сочетание указанных признаков отражает особенности характера
развития рефлексивных процессов самосознания и может быть положено в основу
соответствующей типологии.
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ЮТИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗБИТИЯ ДЕТЕЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ
ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИОНУКЛИДОВ В ПРЕНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Игумнов С.А.
(Республика Беларусь)
В 1994-1995гг. продолжается катамнестическое наблюдение группы из
154 детей; матери которых в момент Чернобыльской катастрофы находились на
различных сроках беременности "в зоне отчуждения" вокруг ЧАЭС и на других
территориях "жесткого радиационного контроля". Дозы пренатального облучения
щитовидной железы данных детей вследствии поступления радиоизотопов йода в
организм матери составили от 10 до 150 сГр.
К настоящему времени (май 1995г.) проведено повторное клиникопсихологическое (с применением адаптированного варианта шкапы Векслера для
измерения интеллекта детей) обследование 40 детей из данной группы, семьи
которых в 1991-1992гг. были переселены в г.Минск. Контрольную группу составили
50 детей того же возраста из районов Беларуссии, не подвергшихся радиационному
загрязнению. В ходе исследования отмечена тенденция к возрастанию общих
интеллектуальных показателей (ОИП) в 8-9-ти летнем возрасте, в сравнении с
данными тестирования в 6-7 лет, у 35 из 40 детей основной группы (среднийтприрост
ОИП составил 4,8 пунктов). Это свидетельствует о достаточно высокой
эффективности психолого-педагогических коррекционных мероприятий,
проводимых с детьми-переселенцами в школах г.Минска. Вместе с тем у 5 детей
(клинический диагноз - ЗПР церебрально-органического генеза) сохранялось
некорригулируемое снижение ОИП (до 70-79 пунктов в сочетании со стойкими
патологическими изменениями ЭЭГ, что указывает на необходимость проведения
медикаментозной и нейропсихологической реабилитации.

Республиканский диспансер НИИ радиационной медицины
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ВОЗМОЖНОСТИ {^ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
МЕДИКОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСРОФЫ

Капитонова Э.К., Левченко Е.А.
(Республика Беларусь)
Неправительственные организации, которых в Гомельской области
насчитывается более ста, сейчас должны активно искать новые формы
осуществления профилактики, лечения, реабилитации, в т о м числе и
психологической, детей, пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы.
В плане обсуждения, нахождения общих позиций и возможности совместной работы
мы предлагаем концепцию Гомельского областного отделения Белорусского
комитета "Дети Чернобыля". Данная организация своей основной целью ставит
объединения усилий граждан, в первую очередь педиатров, общественных и
государственных организаций в движение за спасение генофонда нации, жизни и
здоровья детей от последствий Чернобыльской катастрофы.
Реализация данной цели предполагает выявление больных детей,
пострадавших от Чернобыльской катастрофы и оказание им помощи в лечении и
профилактике заболеваний. Для этого целесообразно разработать и внедрить
программы профилактического скриннинга в детских организованных коллективах
для выявления у детей пограничных состояний, параллельно проводя медикосоциальные исследования для выявления групп высокого риска. Разро'ктка и
внедрение автоматизированной системы оценки состояния здоровья детского
населения позволит вести информационный банк данных об особенностях развития
и течения заболеваний у детей из зоны экологического бедствия.
Важной задачей является информирование населения о состоянии здоровья
детей, уровне медицинского обслуживания и лечения, обеспечении полноценным
питанием. Реализация данной задачи предполагает издание и тиражирование
информационных материалов для населения по воспитанию здорового ребенка, а
также специальных информационных материалов для врачей-педиатров.

40

Гомельское областное отделение
Белорусского комитета "Дети Чернобыля"

. Могилев сентябрь 1995
// Международная конференция "Социально-психологическая реабилитация населения,
пострадавшего от экологических и техногенных катастроф"

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ И СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТРАДАВШЕГО НАСЕЛЕНИЯ

Кичкайло И.Н.
(Республика Беларусь)
Реабилитация лиц пострадавших от радиационного заражения должна
проводится по четко отработанной схеме, которая давала бы возможность
интегрирование соеденить все факторы воздействия и определить роль каждого
из них в адаптационном процессе населения.
Так для более глубокой оценки состояния населения психологу
необходимо иметь данные по результатам физиологического состояния
населения,
с
результатами
социологических
опросов
населения,
экономического и политического положения населения. Только соотношение всех
этих факторов позволяет проводить более эффективную систему коррекционной
работы с пострадавшим населением, контролировать уровень адаптации населения
и своевременно оказывать реабилитационную помощь населению.
Программный план
построения
реабилитационной
работы
психологической службы с населением:
1. Анализ
физиологического состояния личности.
2. Оценка психологического состояния на данный период времени
(соотношение этих показателей позволяет сделать анализ зависимости психологии
и физиологии индивида в зависимости от условий изменяющейся социальной среды).
3. Исследование индивидуальных стресс-факторов.
4. Оценка уровня развития личности (интеллектуальной сферы).
5. Анализ общего уровня развития по результатам социологических
опросов населения.
6. Оценка выявления общих путей и избираемых личностью подходов в
разрешении стрессовых ситуаций. (Оценка стратегиии и тактики личности)
7. Оказание
практической
помощи,
которая
должна
быть
применительна и действенна в условиях данного уровня развития личности. Учет:
потребностей, мотивов, интересов личности.
8. Группировка полученных результатов по половозрастным периодам
развития.
10.Аналитическая работа ранжирования полученных результатов.
11. Разработка предложений по общей программе оказания помощи
конкретного региона.
12. Психологический анализ информированности населения об мерах
защиты в условиях проживания в загрязненных зонах.
13. Полный анализ и оценка уровня информированности населения
14. Подготовка рекомендаций средствам информации и руководству
регионами о психологическом состоянии населения о мерах требующих
первоочередных решений.
___________^______ - ________ - .___ - ___._ 1 __ | ___.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕЕТСАСССЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ
ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Ковалев И.П.
(Республика Беларусь)
Высокий уровень загрязнения среды является причиной не только ухудшения
физического здоровья, но и психического состояния населения загрязненной
территории. Как показали психологические исследования в районах экологического
кризиса (Чернобыльской АЭС, регионе Аральского моря, Семипалатинского
полигона) отсутствие решения экологических проблем на психологическом уровне
делает процессы личностных изменений необратимыми. Депрессия, страх, фобия,
ухудшение восприятия и способностей к обучению - вот лишь небольшой перечень
р е г и с т р и р у е м ы х при этом психических патологий, неподдающихся
медикаментозному лечению. Психологические проблемы приводят к социальным
проблемам (социальной безответственности, аморфности, утрате жизненных
ценностей) и, в конечном итоге, к социальной деградации населения.
Очевидно, что отношение к проблеме загрязнения у взрослой и детской
части населения различно. Различие это сохраняется не только в рамках
накопленного жизненного опыта, но и в пассивности детей, их зависимости от
решений, принимаемых родителями, их неспособности вербализовать свое
состояние. Это требует разработки психодиагностических методов исследования,
способных оценить психическое состояние ребенка, когда характер личностных
изменений скрыт от их самосознания. В этой связи представляют интерес
проективные методы психодиагностического исследования, которые позволяют
оценить характер личностных измений на самой ранней стадии их развития. Однако
графические проективные методики не защищают исследователя от проблем
детской коформности, приобретенных стереотипов и т.п. В этом плане графические
проективные методики уступают цветоассоциативному эксперименту. Цветовая
сенсорика давно используется в ряде психодиагностических методик (тесты
Роршаха, Люшера, Фрилинга, ЦТО, *>.• ^одика Шварц-Дорофеевой и др.). Однако
во всех этих методиках реакция ребе > а на цветовые стимулы не соотносилась с
фактором "экологический кризис", подобные методики не адаптированы по цвету
и психологической интерпретации к. различным возрастным периодам развития
ребенка (например, к возрасту 9-13 лет), 'отсутствует психосоматическая
направленность методик применительно к детям. Возможное решение этих и ряда
вопросов предлагается в докладе.
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населения,

РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВОСПРИЯТИЯ ДЕТЬМИ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТОВ
Коломинский Я.Л., Игумнов С.А.
(Республика Беларусь)
Характерные особенности Чернобыльской катастрофы как фактора,
вызывающего психоэмоциональное напряжение у детей и подростков, обусловлены
двумя ведущими причинами.
Во-первых, несенсорным восприятием радиационной опасности, что резко
увеличивает роль эмоционально- когнитивного восприятия информации о
последствиях катастрофы.
Во-вторых, длительном и постоянным характером радиационного
воздействия, что ведет к возникновению тревожно-фобических реакций, либо,
через иллюзию "привыкания", к патологической беспечности у значительной части
детей и подростков.
Особенности восприятия радиационной опасности детьми и подростками
зависят от психологической позиции родителей, учителей, сообщений в средствах
массовой информации и от слухов, циркулирующих в пострадавших районах на
уровне макро- и микросреды.
Высокий уровень личностной тревожности родителей ведет к развитию
невротических расстройств и коммуникативных нарушений у детей младшего
возраста. У старших детей и подростков проявляютя симптомы "позиции жертвы"
и элементы аутодеструктивного поведения.
"Позиция жертвы" выражается в идеализации подростками доаварийной
ситуации, в отсутствии понимания ими личной ответственности за свое настоящее
и будущее, в уповании лишь на помощь извне. Признаки аутодеструктивного
поведения проявляются в преобладании негативных жизненных перспектив и
отсутствии конкретных планов на будущее у большинства обследованных
подростков.
Крайним проявлением аутодеструктивного поведения является тенденция
к росту частоты суицидальных попыток у подростков.
Выявленные негативные изменения эмоционального развития детей и
подростков, живущих в пострадавших районах, свидетельствуют о настоятельной
необходимости расширения программы психотерапевтических и социальнопсихологических коррекционных мероприятий.

Белорусский государственный педагогический университет,
Республиканский диспансер НИИ радиационной медицины
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ОЦЕН;<А ПСИХИЧЕСКОГО состоя:::-я УЧАСТНЖЗ Л.ЧНВИДАЦ^Ч
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС В
ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ

Копытов А.В,
(Республика Беларусь)
Спустя 8-9 лет после Чернобыльской катастрофы произведено клиникопсихологическое обследование 62 участников ликвидации последствий
Чернобыльской катастрофы в возрасте 33-49 лет с отсутствием в анамнезе (до
1986г.) соматических и неврологических заболеваний. В клинической картине
имеется обилие вегетативной патологии, проявлявшееся параксизмальными
состояниями и психосенсорными расстройствами, наличие у всех обследуемых
соматической и невропгической патологии. Происходит нарастание признаков
интеллектуапьно-мнестической недостаточности и эмоционально-волевой
неустойчивости, повышенная физическая и психическая истощаемость, снижение
работоспособности. Выявленные нарушения в психической сфере имеют затяжное,
чаще прогредиентное течение и резистентны к проводимой терапии. Транформация
аффективных расстройств происходит неявно, скрываясь за выраженной тревожной
невротической и патохарактерологической симптоматикой. Раздражительность,
приступы злобч, расстройства депрессивного и тревожного ряда составляют основу
жалоб и воспринимаются как чуждые, болезненные. Меняется самооценка
пациентов, отношение к самим себе, сужается диапазон личностного реагирования.
Формирующиеся патохарактерологические особенности становятся более
однотипными, происходит включение механизмов саморазвития с обретением
личностью новых свойств и утратой актуальности первопричины.
Результаты психологического обследования по СМИЛ выявили значительное
повышение по 1 и 3 шкалам в соподчинении с высокой 2, а также 7 и 8, при
относительно высоких 4 и 9, что может свидетельствовать о выраженном
эмоциональном дискомфорте, трудностях адаптации хронического характера,
дефиците компенсаторных ресурсов личности, что может явиться результатом
патохарактерологического развития личности, либо психосоматическим вариантом
дезаптации.

Белорусский государственный институт усовершенствования врачей
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К ВОПРОСУ О ВИДАХ СТРЕССА

Кремень М.А.
(Республика Беларусь)
Мы отмечаем следующие наиболее существенные признаки стресса:
1) как состояние он возникает в ситуациях, требующих
приспособления, но важна не ситуация сама по себе, а субъективное к ней
отношение;
2) оценка ситуации как угрожающей жизни вызывает тенденцию к
действию, переживаемую аффективно, именно поэтому аффективное переживание
ситуации переключает организм с задач внешних на задачи самосохранения;
3) специфика этого вида поведения состоит в том, что за отсутствием
средств, необходимых для достижения' цели, субъект относится к собственному
телу как к средству
разрешения стрессогенной ситуации, т.е. переключает
свое внимание на устранение собственных внутренних реакций (эмоционального
дискомфорта) и побуждает себя к реакции избегания.
Утрата цели (отказ от деятельности), переживание ситуации как
угрожающей и вегетативный дисбаланс остаются основными симптомами стресса.
Только при наличии этого симптомокомплекса (обнаруживаемого в процессе
деятельности)
можно говорить о возникновении и развитии стресса как
специфического состояния.
Продуктивным, на наш взпяд, является представление В.В.Суворовой
о трех
различных
видах стресса - периферическом, церебральном
первосигнального типа и церебральным второсигнального типа. В пределах
каждого имеются два типа реакций - возбудимая и тормозная.
Периферический стресс развивается при отрицательном воздействии
на периферические органы и ткани. Основной формой участия центральной
нервной системы в этом виде стресса считается субъективное чувство боли.
Церебральный первосигнальный стресс развивается по типу
экспериментального невроза, изученного в школе И.П.Павлова. Выделяют два
вида первосигнального стресса , аналогичных крайним формам проявления
невротических состояний (возбудимого и тормозного типа.
Церебральный второсигнальный (или психический) стресс - это та
часть континуума стрессовых состояний, которую следует целиком отнести к
области отрицательных чувств и эмоций. Виды и формы второсигнального стресса
необычайно многообразны в соответствии с личностными особенностями индивида.
Прогнозировать степень адаптации к стрессу можно лишь с учетом
характера предстоящей деятельности и индивидуальных психофизиологических
особенностей индивида.

Национальный институт образования
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КАК СРЕДСТВО ИЗМЕНЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

Кремень М.А., Морозов В.Е.
(Республика Беларусь)
Психика больного человека (в том числе и пострадавшего от катастрофы
на ЧАЭС), будучи измененной в различных аспектах, представляет собой ряд
особых психических состояний, отличных как от нормы, так и от психозов,
изучаемых психиатрией. Каждый человек подвергается воздействию большого
объема информации. Когда речь идет о больном человеке, то надо иметь ввиду,
что основные психические процессы - мышление, эмоции, восприятие и другие
изменены у него таким образом, что даже обычная по объему и содержанию
информация может вызвать патологические изменения как личности больного,
так и его соматического состояния.
Под "внешней картиной болезни" понимается совокупность ее
объективных клинических проявлений, особенностей течения, данных
инструментальных и лабораторных исследований и т.д. "Внутренняя картина болезни"
проявляется в особых эмоциональных нарушениях и связанных с ними изменениях
мышления, восприятия и воли. Эмоциональные процессы усиливаются, занимая
доминирующее положение в психике и одновременно суживаются, фиксируясь
непосредственно на болезни и обстоятельствах, связанных с нею.
Под влиянием эмоциональных сдвигов существенно изменяется
мышление. Оно становится "кататимным".
Недостаток (дефицит) информации при наличии большой потребности
в ней у больного приводит к определенному психическому состоянию, которое
характеризуется эмоциональней напряженностью, тревогой, преувеличением
своей болезни,различными продуктивными нарушениями мышления. Иногда
достаточно наличия во фразе одного травмирующего слова, чтобы вся фраза,
группируясь вокруг этого слова, также приобрела травмирующий характер.
Помимо дефицита информации причиной эмоционального стресса
является неопределенная или неясно выраженная информация.
Психотерапия - это "лечение информацией". Речь идет о создании у
больных таких психических состояний, которые противодействовали бы болезни,
коррегировали ее внутреннюю картину, мобилизовывали резервы личности.
Сообщение больному
или группе больных
одновременно
определенных сведений о болезни", лечении, перспективах выздоровления и
возвращения в обычные условия жизни уменьшает или ликвидирует дефицит
информации, снимает эмоциональное напряжение.
Изучение психических состояний открывает пути к управлению ими и,
следовательно, к влиянию на заболевание в целом. Средствами, изменяющими
психические состояния, могут быть как информационные (психотерапевтические),
так и медикаментозные воздействия (психофармакологические препараты).
г
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧЕНИЯ И
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ
РАДИОНУКЛИДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Крюкова А.А., Давыдок A . M .
(Республика Беларусь)
В экологически загрязненных районах республики у дошкольников в
последние годы снижаются показатели здоровья и функционального состояния
физиологических систем: нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой,
эндокринной. Высок процент детей с отставанием биологического развития от
паспортного возраста (39,1), часто и длительно болеющих (20,5). Жалобы психоневротического круга взрослых — жителей загрязненных районов отражаются на
поведении детей, отягащают нерво-психическое состояние их и ухудшают здоровье.
В одном из наблюдаемых в течение четырех лет детском дошкольном
учреждении (г.Ветка Гомельской области) апробируется экспериментальная
программа дошкольного воспитания Белорусского Фонда Сороса. Программа
принципиально отличается от типовой. Воспитание, обучение, развитие детей трехпяти лет осуществляется реализацией действий детей посредством индивидуальных
и близких к индивидуальным групповых (2-3 человека) разнообразных игр в
специально оборудованных игровых модулях. Программа предусматривает тесный
контакт с семьей. Один из родителей - постоянный ассистент воспитателя. Интерьер
групповых помещений создается игровыми модулями, позволяющими реализовать
основную задачу програмы "Игра - основа обучения и развития".
Выявлено положительное влияние экспериментальной программы воспитания
на здоровье детей, выразившееся в снижении количества случаев вегето-сосудистых
десинхронозов в сравнении наблюдаемым коллективам других групп детских
дошкольных учреждений, повышении функциональных возможностей нервной и
дыхательной систем, снижении числа часто и длительно болеющих детей.
Экспериментальная программа обучения и воспитания детей, пострадавших
от аварии на ЧАЭС, имеет гигиеническое и реабилитационное значение.

Белорусский научно-исследовательский
санитарно-гигиенический институт
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СТРАСТЬ КАК ВЕДУЩАЯ КАТЕГОРИЯ ПСИХОЛОГИИ МОТИВАЦИИ

Лайша Н.
(Республика Беларусь)
Проблема мотивации - ключевая проблема психологии.К сожалению среди
многочисленных мотивационных понятий не рассматривается категория страсти,
которая занимала достойное место в трудах Аристотеля, Б.Спинозы, И.Канта и
др. мыслителей. Тем не менее, именно страсть является универсальной,
всеобъемлющей, фундаментальной категорией мотивации, т.к. она отражает и
психологические, и нравственные истоки поведения человека. Наиболее полно
психология страсти представлена в трудах по христианской психологии. В условиях
затяжного кризиса всплыли на поверхность, проявились дремлющие в нас
сдерживаемые страсти. Переживаемые нами состояния дистресса есть страсть
гнева, депрессии - печали, безнадежности - уныния. Рост преступности (грабежей,
убийств, сексуального насилия) также находит свое объяснение в необуздываемых
людьми страстях алчности, злобы, блуда. Духовный Чернобыль - это порождение
страстей человеческих. Переживания дистресса (гнев, печаль, уныние) привело к
резкому росту нервно-психических и психосоматических расстройств среди
населения республики. Общеизвестно, что дистресс угнетает иммунную систему,
что ведет к росту онкологических заболеваний, что крайне затрудняет изучение и
достоверную оценку влияния радиации на здоровье нации.
Исследования по психологии переживания, в первую очередь психологии
страсти могут явиться заметным вкладом в дело охраны психологического и
душевного здоровья людей.

Могилевский государственный педагогический институт
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ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОСТКАТАСТРОФНЫХ
(ПОСТЧЕНОБЫЛЬСКИХ) ФАКТОРОВ
Лаптенок С.Д., Залыгина h.A., Кавецкая Т.И.
(Республика Беларусь)
Большой опыт научных исследований по чернобыльской проблематике,
накопленный сотрудниками лаборотории, позволяет сделать вывод о необходимости
комплексной и дифференцированной социальной реабилитации пострадавшего от
посткатастрофных факторов населения и, в частности, детей. Мы не пытаемся
преуменьшить значение собственно психологической реабилитации, к которой в
настоящее время , как правило, сводится вся социально-психологическая
реабилитация, однако, хотим отметить следующее.
Социальная дезадаптация значительной части детей-чернобыльцев связана
со значительным количеством собственно социальных факторов, отрицательно
влияющих на личность, выявление которых может послужить успешной
психологической реабилитации. В настоящее же время усилия психологов
направлены, скорее, на преодоление следствий - различных деструктивных
психологических состояний, чем причин - факторов, способствующих их
возникновению. Считается, что проживание на зараженной территории само по
себе является деструктивным фактором, влияющим на психику и формирование
личности в целом. Однако, наши исследования показали, что наиболее
дезадаптированными оказываются дети-переселенцы. Уровень социальной
адаптации и эффективность реабилитационных процессов в данной группе детейчернобыльцев ниже, чем среди тех, детей, которые остались проживать в зонлх.
И это не случайно, т.к. сам процесс переселения, связанный с отрывом от малой
родины, разрывом многих родственных и дружеских отношений, является
дополнительным стрессогенным фактором, не говоря уже о снижении
материально-экономического уровня семей переселенцев, потере родителями
этих детей социального статуса в связи с безработицей.

СНИЛ социологии личности,
Белорусский государственный университет
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населения,

ОСОБЕННОСТИ ФОБИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ,
ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИЯХ БЕЛОРУССИИ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ
РАДИОНУКЛИДАМИ
Леонтьев С . М .
(Республика Беларусь)
Обследована группа из 30 пациентов, проживающих а радиоактивно
загрязненных районах и 40 пациентов, проживающих в "чистых" районах Гомельской
области, страдающих фобическими расстройствами и находившихся на стац. лечении
в психосоматическом отделении ТМО-4 в 1004-95 гг. Наряду с методом
клинического психиатрического обследования использованы вспомогательные
психологические методики Спилбергера, Люшера, Вертоградской и др.
1. Среди больных 1 группы преобладают варианты фобических расстройств
с частыми паническими атаками (психовегетативные кризы) на фоне ВОД (85%).
Среди больных 2 группы доля фобических расстройств с психовегетативными
кризами меньше (67,5%).
2. У 80% больных 1 группы фобические расстройства сочетаются с
выраженной астенией. Во 2 группе больных астенические расстройства выражены
лишь у 65%.
3. Для 1 группы пациентов характерно развитие фобических приступов на
фоне повышенной тревоги, сочетаемой с ипохондрическими переживаниями,
связанными с ожиданием вредных для здоровья последствий радиационного
воздействия (90%) и у 40% это является ведущим психотравмирующим фактором.
Для больных 2 группы данные показатели составляют 45% и 15% соответственно.
4. Таким образом, сочетание длительного воздействия мелых доз радиации,
ведущего к нарушению регупяторных нейровегетативных механизмов и
психотравмирующего фактора проживания на радиоактивно-загрязненных
территориях при отсутствии необходимого уровня экологических знаний и
пропаганды научно-обоснованных данных о влиянии радиационного воздействия на
здоровье обуславливают особенности клиники фобических расстройств и утяжеляют
их течение.
5. Несомненно, что ведущее значение имеют психогенные факторы,
обуславливающие своебразные отличия, относящиеся к субкультурапьным
эпифеноменам. Роль и влияние непосредственного дизрегуляторного воздействия
малых доз радиации на центральные нейроэндокринные механизмы улавливается
пока лишь в самом общем плане и требует дальнейших длительных и углубленных
исследований.

ТМО-4
50

Могилев сентябрь 1995
// Международная конференция "Социально-психологическая реабилитация населения,
пострадавшего от экологических и техногенных катастроф"

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
АДАПТАЦИИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Лившиц В.М.
(Республика Беларусь)
В период переселения труженников из радиоционно-опасных зон, редко
удавалось отселить полностью производственный коллектив. По нашим расчетам
до 87% переселенцев начали работать в новых для них производственных коллективах
со своими сложившимися горизонтальными и вертикальными связями и
взаимосвязями. Социологические исследования, проведенные лабораторией,
р а б о т а ю щ е й при кафедре философии и политологии Белорусской
сельскохозяйственной академии показывают, что у 35,2% респондентов социальнопсихологическое состояние изменилось в худшую сторону, 11,8% опрошенных не
удовлетворяет общая атмосфера работы в коллективе.
Все это происходит в связи с тем, что в процессе принятия решени'я о
переселении труженников не решались вопросы о производственных вакансиях в
том, или ином коллективе, не разрабатывалась долгосрочная программа занятости
переселенцев.
В ходе адаптации переселенцев становится очевидной необходимость
определения социально-психологических стадий адаптационного процесса.
На первой стадии - происходит взаимная адаптация работноков. Большая
роль в этот период принадлежит руководителю, который с одной стороны обязан
ознакомить членов коллектива с их новыми функциями, а, с другой - должен
осуществлять подбор и расстановку работников с учетом их подготовленности и
опыта работы. Зга стадия продолжается, как правило, два-три года.
На второй стадии адаптации, труженники принимают окончательное решение
о постоянной работе в данном коллективе или о переезде в другой регион или
коллектив.
Социологические исследования показывают, что адаптировалось в течении
трех лет только 10-15% опрошенных. Как правило, это работники до 30 лет.

Белорусская сельскохозяйственная академия
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПОСТРАДАВШИХ В ПОСТКАТАСТРОФНЫЙ ПЕРИОД
Лысенко В.И.
(Украина)
Неординарность задач по реабилитации пострадавших от Чернобыльской
катастрофы привела к созданию новых технологий и принципов в психокоррекции.
Наиболее эффективными оказываются универсальные методы и приемы в
психологической реабилитации. В дальнейшем возможно использование
психокоррекционных комплексов, созданных по чернобыльской программе, для
реабилитации пострадавших от экологических и техногенных катастроф. Широкого
внедрения и распространения заслуживает применение диапевтики как нового
направления (сопряжение психодиагностических и психотерапевтических
мероприятий при их взаимной коррекции). Целесообразно разрабатывать
ускоренные по времени и интенсивные по степени воздействия психокоррекционные
методики с инфильтрацией физиотерапевтических процедур (ароматотерапии,
водолечения, галлакамер).
В связи с тем, что психологическая помощь пострадавшим оказывается
различными структурами (по месту жительства, в клиниках, санаторнооздоровительных учреждениях), положительно зарекомендовал себя на практике
"прием маятника". В этих случаях на начальных этапах адаптации работа должна
проводится по перемещению вектора от состояния нервно-психологического
напряжения (наиболее актуального для большинства пострадавших) к состоянию
наибольшей релаксации для дальнейшего выхода на оптимум. Оптимальным
состоянием является среднее между этими полюсами. Этот подход применим и к
другим неблагоприятным и деструктивным состояниям у пострадавших.
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ВОСПРИЯТИЕ РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ КАК ИСТОЧЮЙС
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА
Маленченко С.А.
(Республика Беларусь)
Восприятие опасности - сложный психологический процесс. Его интимные
механизмы остаются неясными не только для специалистов, но практически любой
человек затрудниться ответить, почему он относится с настороженностью к одним
явлениям жизни, а к другим нет. Особое место в проблеме радиационного риска
занимает восприятие радиационной опасности. На его исходное формирование
оказали влияние последствия применения ядерного оружия.
Они сформировали крайне негативное отношение населения к радиационным
факторам у населения. Утаивание многих фактов из-за секретности, полуправды
и искажения фактов - до правды - путь освещения постчернобыльских событий в
прессе. Итог - тревожность и неверие стали наиболее характерными в отношении
людей к официальным высказываниям по радиационным вопросам. А так как эти
сведения зачастую были путаными, противоречивыми,
страдали
неопределенностью, они лишь усугубляли психологическую ситуацию. Социальнопсихологические исследования показали, что у значительной части населения,
проживающего на загрязненных территориях, сформировалось устойчивое
состояние психологического стресса. Реабилитация пострадавших территорий
требует объективной научной информации о причинно-следственных связях между
состоянием здоровья населения и фактов, вызывающих эти изменения, одно из
центральных мест в которых занимает вопрос восприятия радиационного риска.
Решение этих проблем невозможно без разумных компромиссов, сочетающих
научную компетенцию, личные и общественные интересы, а также адекватного
восприятия радиационного риска. В докладе рассматриваются вопросы восприятия
радиационного риска и роли этого процесса в развитии психологического стресса.

Институт социологии АН РБ
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КОНТРМЕРЫ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК

Маленченко А.Ф., Ролевич И.В,, Маленченко С.А.
(Республика Беларусь)
Возникновение психологического дискомфорта у людей - следствие
конкретных конфликтных ситуаций. Состояние психологической напряженности изза возможного риска наносит вред здоровью, даже если он не реализован.
Концепция линейной зависимости доза-эффект сформировала у населения
убеждение, не столько с вероятностью реализации риска, сколько с неизбежностью
и обязательностью трагического исхода. В первую очередь это связывается с
раковыми заболеваниями. Определенное влияние на формирование этой позиции
оказали проводимые к о н т р м е р ы : денежная компенсация, проводимый
радиационный контроль, переселение.
Никто не знает, кто заболеет конкретно. Компенсация выдается всем.
Сложно представить компенсацию вероятности. Как конкретны получаемые
выплаты, так конкретна ассоциация-человека с последствиями для себя, интуитивно
соотносимая с раковыми заболеваниями. В этом же плане может действовать и
комплекс мер по дозиметрическому контролю, особенно в районах с низкой
плотностью загрязнения цезием. При проведении переселения складывается
ситуация риск-риск. Противодействие людей, особенно пожилого возраста, к
переселению является следствием пересмотра взглядов на радиационный риск.
Однако внутреннее чувство тревоги сохраняется. Вместе с тем заявления
о необходимости переселения и многочисленные срывы сроков переселения сами
по себе являются причиной психологической напряженности. Снижение
психологического стресса, обусловленного контрмерами, требует н.е только
объективной информации об уровнях радиационного риска, но глубокого понимания
психологии людей, проживающих на загрязненных территориях, так как попытки
прямого психологического воздействия могут привести к обратному эффекту усилению чувства тревоги и предшествующих убеждений.
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OTPA^г<EHИE СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 3 РИСУНКАХ ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ
Мейкшане Т.В.
(Республика Беларусь)
Предполагается изложить некоторые результаты применения методики
"Рисунок семьи" в ходе мониторинга психологического статуса детей, затронутых
последствиями аварии на ЧАЭС, в частности, уяснить, какой именно образ семьи
зафиксирован в сознании младших школьников, как ребенок воспринимает свое
место в семье.
Анализу подвергся 251 рисунок третьеклассников из гг.Добруш (182
человека) и Минск (69 человек, из них 46 переселенцев).
Графическая продукция интерпретировалась с учетом структуры рисунка,
стиля и процесса рисования, а также детских ответов на вопросы экспериментатора.
Количественная оценка осуществлялась посредством 5 факторов: 1) благополучная
семейная ситуация; 2) тревожность; 3) конфликтность в семье; 4) чувство
неполноценности в семейной ситуации; 5) враждебность в семье.
По данным первичной обработки материалов, наибольшее количество
третьеклассников изобразило семью "вообще": на вопрос "Кто тут нарисован?"
чаще других встречался ответ типа "мама, пап, сынок/дядя, тетя, девочка, мальчик".
Самый распространенный сюжет: семья "фотографируется" или находится на
прогулке (далеко не на всех рисунках обозначены лес, парк и т.п.). Для минчан и
переселенцев характерно в основном изображение статичных фигур, находящихся
на достаточном расстоянии друг от друга. В рисунках же добрушцев члены семьи
расположены близко друг к другу, но фигуры изображаются частично, нередко
обозначаются только лица. Для всех девичьих рисунков характерно использование
"теплых" красок, мальчики-добрушцы предпочитают темные, холодные тона. Это
вряд ли говорит о эмоциональном состоянии ребенка в целом, но может указывать
на отношение к изображаемому объекту.
Показательно, что все 3 группы испытуемых примерно одинаково чувствуют
конфликтность в семье, но у добрушцев она заметнее (наиболее высокое среднее
значение у них 2,6, у переселенцев - 1,8). Чувство неполноценности испытывают
особенно явно мальчики из Добруша (1,9), чуть слабее - минчане (1,8) и
переселенцы (1,4). Присутствие враждебности в семье сильно ощутимо в рисунках
мальчиков-переселенцев (1,6) и добрушцев (1), у девочек - главным образом у
добрушанок (0,8).
Учитывая высокое эмоциональное напряжение в нынешнем социуме,
представляется актуальным разработать для младшего школьного возраста
программу психокоррекционной помощи, выстроенную на диалогической основе.
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РОЛЬ ПСИХОЛО: ИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ В ВЫЯВЛЕНИИ АКТИВНОГО
ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ГОЛОВНОГО МОЗГА У БОЛЬНЫХ НЕВРОЗАМИ
Миронова Е.Е., Докукина Т.В., Мисюк Н.Н.
(Республика Беларусь)
В задачу исследования входило выявление функциональной и органической
составляющих при пограничных психических расстройствах у больных, подвергшихся
радиационному воздействию, с помощью набора психологических тестов и
компьютерной томографии для усовершенствования методов диагностики.
Было обследовано 56 человек, из них 31 женщина и 25 мужчин в возрасте
от 24 до 45 лет, больных неврозами с хроническим рецедивирующим течением
(F40-F48 по МКБ-10), находящихся на стационарном лечении в отделении
пограничных состояний РКПБ. Из числа обследованных 32 человека проживают в
радиационно загрязненных районах республики (I группа), остальные - в "чистых"
(II группа).
Психическое обследование включало: тесты Люшера, STAT, SDS, ШультеГорбова, MMPI, Розенцвейга.
По результатам большинства методик значительных различий выявлено не
было. Однако, обращает на себя внимание большая выраженность тяжести
заболевания у пациентов I группы. У них омечается более высокий уровень
личностной тревожности, большая выраженность депрессивного компонента,
значительное снижение фона настроения. При этом для всех больных характерна
высокая эмоциональная лабильность, наряженность, раздражительность, ранимость,
повышенная утомляемость, снижение работоспособности, пассивность,
зависимость, трудности в общении. У 9 1 % всех больных отмечается значительное
ослабление основных характеристик внимания, характерное при гипостенической
форме астении органического гинеза.
Значительные различия, полученные по методике MMPI имеют
положительную корреляцию с выше приведенными данными и свидетельствуют,
что у больных I группы преобладают профили аффективно-импульсивного, а у
II группы - психастенического личностно-типологического паттерна.
Данные психологического обследования были верифицированы
дополнительно компьютерной томографией. Полученная КТ- картина характерна
для кистозно-слипчивого церебрального арахноидита, которая в большинстве
случаев сопровождалась атрофией лобных и височных долей разной степени
выраженности, и была выявлена в 40 из 56 'обследований. При недостаточной
компенсации наблюдалось развитие локальных и диффузных атрофических
изменений, которые могут иметь определенное значение при диагностики невроза.
Корректное психологическое обследование, проведенное при поступлении
больного, позволит скорректировать дальнейшее обследование и лечение с учетом
органической основы невроза.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА 'ТЮИХОМОТОРОГРАФИИ" ДЛЯ
ЭКСПРЕССДИАГНОСТИКИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛЮДЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ
ОТ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЗС.

Морозов В.Е.
(Республика Беларусь)
Для эффективной диагностики психического состояния людей,
пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, необходимо учитывать, что те, кто на
сегодняшний день проживает в радиационно загрязненных зонах, продолжают
подвергаться нескомпенсированным экстремальным воздействиям физическим,
психическим, социальным.
Непременным условием совершения человеком целенаправленных
управляющих воздействий на управляемый объект является субъективное
отражение человеком объекта управления. Такое отражение осуществляется в
виде динамического образа объекта. Динамический образ (ДО) представляет
собой отражение детерминированной или вероятностной последовательности
параметров управляемого объекта (процесса), соотносимых с априорно
заданными (или близкими к ним) значениями времени.
В методе психомоторографии использован процесс сенсомоторного
слежения и его экстраполяции, т.к. это наиболее удобная с методической точки
зрения модель исследования психических регулирующих образов.
Данный метод позволяет определить следующие структурные
компоненты, характеризующие психическое состояние человека:
1) Адаптационные психические особенности - способность человека
прогнозировать изменение внешних событий и осуществлять адекватные реакции
(управляющие действия).
2) Самоорганизация поведения - способность человека осуществлять
непрерывный поиск эффективной деятельности.
3) Психическая напряженность - характеризует текущее состояние
человека, обусловленное внешними факторами и типологическими особенностями
личности.
4) Оперативная динамическая память - способность человека в течение
определенного времени адекватно отражать пространственно-временные
координаты динамического процесса после исчезновения информации о нем.
5) Реактивность организма - характеризует величину баллистической
составляющей в общем управляющем воздействии.
Таким образом, мы пришли к выводу, что наиболее объективная
экспресс-диагностика психического состояния человека может быть получена
при включении человека в модельных условиях в конкретную деятельность с
возможностью инструментальной оценки особенностей формирования и распада
психического ДО как регулятора деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ШКОЛЬНИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕНИЯ
Мурачковский Н.И., Сильченко И.В.
(Республика Беларусь)
В ряде психологических исследований, проведенных в районах, пострадавших
от чернобыльской катастрофы, отмечается, что у проживающих здесь школьников
наблюдается не только ухудшение состояния здоровья, но и изменения в
эмоциональной, личностной и познавательной сферах.
С целью изучения различий в уровне тревожности, неблагоприятных
эмоциональных переживаний и познавательной активности школьников, постоянно
находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, было обследовано 150 учащихся
10-11-х классов гг.Хойники и Ветка. Контрольную группу составили 100 учащихся
того же возраста СШ №4 Новобелицкого района г.Гомеля, где сравнительно
низкий уровень радиоактивного заражения.
В исследовании были использованы апробированные, надежные методики:
Спилбергера-Ханина (шкала для оценки ситуативной и личностной тревожности),
"Психодиагностический тест" Л.Ямпольского, тесты Айзенка для изучения
познавательной сферы.
В результате выявлены существенные различия по изучаемым
психологическим параметрам между контрольной и экспериментальными группами.
Так, в г.Хойники школьников с высоким уровнем тревожности в 1,5 раза, а в
г.Ветка в 2 раза больше, чем в СШ №4 г.Гомеля. Число учащихся 11-го класса
Ветковской СШ ^ высоким уровнем проявления неблагоприятных эмоциональных
переживаний в два раза превышает число учащихся контрольной группы.
Полученные результаты дают основание полагать, что высокая тревожность
оказывает влияние на познавательную активность учащихся. У школьников,
проживающих в зоне радиоактивного заражения, отмечается значительное
снижение уровня познавательной активности в сравнении с учащимися Нобепецкой
СШ №4.
На основании анализа результатов можно сделать вывод, что школьников,
подвергшиеся радиационному облучению, нуждаются в коррекции их психического
состояния. Необходимо создание консультационных пунктов, центров
психологической помощи в этих районах с привлечением квалифицированных
специалистов.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ В ЗОСПЬТДКИИ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА

Немкевич Н.М.
(Республика Беларусь)
При подготовке специалистов-психологов особое внимание следует
обратить на работу с родителями по формированию у них психологической
культуры общения с детьми раннего возраста, которая невозможна без знания
особенностей поведения детей. Только психолог может дать родителям
необходимые знания, основанные на новейших психологических исследованиях.
В современной возрастной психологии, изучающей закономерности
психического развития, существуют различные направления диагностики уровня
психического
развития
детей раннего возраста. Одно из направлений
исследования
строится
на
возрастной функционально-стадиальной
периодизации
психического
развития, предложенной Ю.Н. Карандашевым,
и предполагает дифференциацию психического развития в раннем детстве на
возрастные фазы, стадии и деление на психические функции, которые на
каждой фазе развития конкретизируются в функциональных новообразованиях.
Изучение генезиса функциональных новообразований у детей раннего
возраста позволяет правильно определить зону ближайшего развития. Результаты
исследования являются основой в выработке методов и средств воспитания,
рекомендуются для диагностики форм поведения детей раннего возраста.
Создаются возможности прогнозирования психического развития ребенка, а также
коррекции его поведения.
При подготовке психологов особое внимание следует обратить на
овладение навыков диагностики уровня психического развития детей раннего
возраста. Для этого на практических занятиях по возрастной и педагогической
психологии будущие специалисты должны работать с диагностическими
методиками, которые позволяют выработать навыки выявления референтных
форм поведения у детей от рождения до 3 лет. Только после этого психолог
сможет помочь молодым родителям и работникам дошкольных учреждений
определить возрастные особенности, возможности детей, уровень нервнопсихического развития отдельного ребенка, осуществить преемственность семьи
и детского сада.
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населения,

ТАКТИКА МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОДРОСТКОВ
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ РАЙОНОВ

Обухов С.Г., Ляликов С.А., Макарчик А.В.
(Республика Беларусь)
Нами было проведено психосоматическое обследование 1673 подростков
в возрасте 1 2 - 1 7 лет, постоянно проживающих на территориях с плотностью
137
2
радиоактивного загрязнения
Cs от 0.06 до 22 К и / к м . Клинически и
психометрически оценивался психический статус, психоэмоциональное состояние
по тесту Люшера и типологические показатели личности по методике ПДО,
адаптированной нами для решения поставленных задач. Исследование вегетативного
статуса проводилась с помощью кардиоинтервалографии. Иммунологический и
эндокринный статус оценивался общепринятыми в клинической практике
методиками. Результаты всех видов обследования заносились в базу данных,
выполненную в среде FOXPRO, yi обрабатывались с использованием пакета
прикладных статистических программ SYSTAT.
На основании анализа полученных результатов предложены следующие
принципы реабилитационной тактики:
1. Комплексность мероприятий. Мероприятия должны охватывать всю
патогеническую цепочку нарушений и начинаться с психокоррекционных.
Взаимодополняемость реабилитационных подходов к психической и соматической
сферам, должна сочетаться с учетом наличия корреляций для исключения
дублирования.
2. Реабилитационные мероприятия необходимо назначать как можно
раньше. Для этого необходимо использовать набор стандартных методов скриннингдиагностики, достаточных для учета клинических и доклинических нарушений.
3. Дифференцированность реабилитационных мероприятий строится на
оптимальном сочетании общих подходов с учетом индивидуальных
психосоматических особенностей подростка.

Гродненский государственный медицинский институт
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ОБСЛЕДОВАНИИ И ОЗДОРОВЛЕНИИ ДЕТЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Осипов Е.П., Пашкова В.И., Корецкий Г.В., Нарскин Г.И.,
Баранова Т.И. (Республика Беларусь)
Цель настоящей работы — поиск наиболее эффективных методов
обследования и оздоровления детей, проживающих на загрязненных
радионуклидами территориях Гомельской области и проходящих оздоровление за
рубежом, с учетом климатических и психосоциальных факторов.
На первом этаеп после сбора информации о результатах медикопсихологического обследования с участием врачей (психоневролога,
психотерапевта, эндокринолога, лечебно-оздоровительной физкультуры и педиатра)
принималось решение о разделении детей по группам здоровья. Дети с
функциональными расстройствами нервной системы (71%), вегето-сосудистой
дистонии, астено-невротическими, депрессивными состояниями, получали
адаптогены Кань-Бао, психологическую коррекцию с учетом индивидуальных
особенностей. Во время оздоровления за рубежом с учетом психосиматического
здоровья проводилась коррекция питания, использовались физические упражнения
и подвижные игры, поднимающие тонус организма и повышающие адаптацию к
условиям оздоровления.
Выводы:
1. Для эффективного оздоровления детей в Республике Беларусь и за
р у б е ж о м необходим комплексный диагностический подход с учетом
психосоматического состояния, климатических и психосоциальных условий
оздоровления.
2. Применяемая квантифицированная амбулаторная карта позволяет создать
банк данных для динамического наблюдения за состоянием здоровья.

Международный информационно-медицинский центр "Юнеско",
Гомельский областной благотворительный Фонд "Помощь детям Чернобыля",
Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины
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ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ Б РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
СЕТИ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ

Отчик С.В.
(Республика Беларусь)
Анализ влияния на человека психосоциальных факторов, вызванных
Чернобыльской аварией, показал необходимость организации в Республике
Беларусь масштабных реабилитационных мероприятий. С 1992 года в соответствии
с государственной программой "Защита материнства и детства..." Национальный
институт образования формирует сеть пунктов психолого-педагогической помощи
для детей и других категорий населения, пострадавшего от последствий
Чернобыльской аварии.
Кабинеты (центры) создаются с целями проведения психосоциальной
реабилитации и оказания профессиональной психологической помощи, а также
для апробации и внедрения эффективных методик комплекса психосоциальной
реабилитации.
Основные цели достигаются путем решения следующих задач:
- оказание непосредственной психологической помощи в
преодолении негативных психосоциальных последствий катастрофы;
- предотвращение отклонений в социальном поведении и
личностном развитии пострадавших от последствий аварии;
- методическая помощь специалистам по работе с пострадавшими.
Специализированная сеть представляет собой трехуровневую
иерархическую
структуру, которую составляют районные, областные и
республиканский центры психосоциальной реабилитации.
Социальная
ситуация и психологические
проблемы
пациентов
определили следующее содержание работы сотрудников консультационной сети:
а) психолого-просветительская деятельность и информирование населения о
психосоциальных последствиях аварии и путях их преодоления; б) психологическая
помощь в виде индивидуального, семейного консультирования и групповой
психокоррекции (немедицинской психотерапии); в) разработка новых и
усовершенствование известных методик психодиагностики и психотерапии,
внедрение их в практику работы специалистов.
Экспериментальная эксплуатация предложенной модели показывает
высокую потребность населения и специалистов в организации республиканской
сети центров психосоциальной помощи.
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КОНЦЕПЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ МИГРАНТАМ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ.
Пергаменщик Л.А.
(Республика Беларусь)
По результатам комплексного социально-психологического исследования
психологического статуса переселенцев Чернобыльской зоны разработана, прошла
апробацию и предлагается для обсуждения концепция психологической помощи.
Исходные положения концепции. В самосознании мигрантов отмечен
агрессивный образ-Я, заниженная самооценка и неуверенность в своих
способностях, импульсивность, лабильность, неуверенность в себе (характеристики
дезадаптированности личности) . В идеальном образе Я мигрантов присутствуют
черты, которые могут с*ать основой для коррекционной работы: стремление к
сотрудничеству, прямолинейно-агрессивный тип поведения их тяготит.У мигрантов
акцентируются такие черты личности, как консерватизм, традиционность,
практичность и реалистичность. Они склонны к сомнению, уязвимы и обидчивы.
Их натуре свойственен сентиментально-романтический взгляд на действительность,
повышенная впечатлительность. В структуре ценностных ориентации мигрантов
ценности "уверенность в себе", "честность", эффективность в делах", занимают
высокие места. У мигрантов сформировались более отчужденные отношения в
структуре межличностных отношений.
Основные направления психологической помощи. Психологическая помощь
должна быть направлена на такое психотерапевтическое обучение клиента, которое
позволяет реализовать тезис об ответственности индивида за свое поведение как
условие адаптации, выхода из стрессового состояния. Методически это обучение
может состоять из нескольких компонентов: 1)Коррекция ошибочных представлений
относительно трудностей адаптации к новым условиям жизни и деятельности в
местах переселения. 2) Представление адекватной уровню понимания информации
об возможных стрессовых реакций и напряжений. 3) Формирование способности
самоанализа, для того чтобы распознать характерные для него стрессоры и
симптомы. 4) обучение клиентов правилам и способам активизации личностных
рессурсов по преодолению стрессовых напряжений. Апробированные программы.
Адаптированы и прошли апробацию программы психологической помощи
для взрослых (дебрифинг и группа поддержки) и разработан для старших
школьников тренинг преодоления детских психотравм.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОПЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ,
ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ

Поворознюк В.В., Коштура И.Д., Сиротинская Г.И.,
Козловская С.Г., (Украина)
В связи с последствиями аварии на ЧАЭС актуальной задачей является
количественная оценка состояния здоровья у населения, проживающего на
контролируемых территориях (НКТ). С этой целью обследованно 360 человек в
возрасте 25-74 лет, проживающих 7-8 лет на территорих с уровнем загрязнения
по Cs-137 от 2 до 5 K i / к м 2 . Использовались следующие методы количественного
определения уровня здоровья: автоматизированная система количественной оценки
риска основных патологических синдромов (АСКОРС), определение биологического
возраста (Войтенко В.П., 1987), определение структурно-функционального возраста
костно-мышечной системы (СФВКМС), определение адаптационного потенциала
(Баевский В.И., 1987), метод спектрального анализа ритма сердечной деятельности.
Контрольную группу (КГ) составили жители условно чистой территории (<0.5 Ki/
км 2 ), стандартизированные по возрасту, полу, условиям проживания. Различия в
показателях оценивали с помощью критериев соответствия х1 и Стьюдента. По
анкете АСКОРС установлено, что среди НКТ здоровые составили 7%, группу
риска - 16%, больные - 77% (в КГ, соответственно - 23%, 11%, 66%). Ведущими
синдромами у НКТ были: неврологический (81%), артериальной гипертензии (53%),
синдром пограничных психических расстройств (40%V синдром нарушений
состояния ЖКТ (44%), кардиалогический (27%). Данные синдромы выявлялись
достоверно чаще по сравнению с КГ. Биологический возраст, СФВКМС
свидетельствовали об ускорении старения организма и костно-мышечной системы
у НКТ. Степень постарения сельских жителей на 6.2±0.8 лет превышала
популяционный уровень, городских - на 3.9±1.1 лет; степень постарения костномышечной системы, соответственно, на 7.8±Q.Q и 4.3±.0.5 лет. У 7 2 %
обследованных НКТ выявлены достоверно высшие показатели адаптационного
потенциала и вегетативные нарушения, преимущественно по симпатикотоническому
типу. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о т о м , что
проживание на радиационно загрязненных территориях является дополнительным
стресс-фактором в развитии дезадаптационного процесса, приводит к ускоренному
старению, что необходимо учитывать при разработке реабилитационных
мероприятий.
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СОЦИЛЛЬНО-ПСИХОЛОГТI4EOU4 А П о л и ц и я М1ТРАНТОВ-ЧеРНО5ЫЛЬЦРВ: И?
ОПЫТА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЛОНГИТЮДА
Решецкий Н.П., Ивчик В.В.
(Республика Беларусь)
С о д е р ж а н и е , динамика и факторы-детерминанты социальнопсихологической адаптации мигрантов-чернобыльцев могут изучаться, как
показывает опыт исследовательской группы Белсельхозакадемии, в ходе
многоэтапного лонгитюда. В качестве инструментария использовалась анкета,
отражающая притязания, жизненные алгоритмы и стратегии данной категории
мигрантов. В опросник - для фиксации изменений психо-эмоционапьного состояния
респондентов - введен тест САН, разработанный сотрудниками первого
Московского медицинского института.
В 1992-1993 гг. по одной и той же методике в пяти районах Могилевской
области проведено групповое анкетирование двух массивов-сельчан, готовишься
к переселению (№351) и уже ставших экологическими мигрантами (№257).
О б н а р у ж е н о , что последствия катастрофы и условия, созданные (или
отсутствующие) на новом месте жительства, оказывают значительное влияние на
эмоционально-психологическое самочувствие мигрантов. Оно осталось прежним
у 49,8% опрошенных, а у 37,4% изменилось в худшую сторону. Преобладают:
тревога, сомнение - 28,8%, растерянность- 23,7%, разочарование - 19,8%, утрата
смысла жизни - 16%.
Затянувшаяся адаптация мигрантов-чернобыльцев нуждается в
корректировке. Однако, в период экономического и социально-политического
демонтажа и реконструкции общества, макроуровневые оптимизационные
механизмы имеют ограничительный потенциал, который все-таки достаточен, чтобы
минимизировать отчужденность системы управления от массы пострадавшего
населения, расширить местную инициативу, сформировать в посткатастрофный
период горизонтальные связи взамен вертикально-ведомственного централизма придав особый правовой статус с о о т в е т с т в у ю щ и м территориальноадминистративным единицам (нынешним сельским Советам). Их дееспособность
могут обеспечить профессиональные социальные работники, владеющие методикой
социологического и психологического мониторинга, знающие реабилитационные
технологии, умеющие создавать адекватные отношения между людьми,
инициировать индивида на решение личных проблем.
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МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В
СТРУКТУРЕ КЛИН; (НИ НИИ РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ "АКСАКОВЩИНА"

Рысь Н.Г., Корытько С.С., Баханович Н.И., Толстая Е.В.,
Иванова В.И., Недвецкая Г.Д. (Республика Беларусь)
В структуре клиники НИИ радиационной медицины "Аксаковщина" создано
и успешно функционирует в течение последних 2-х лет отделение психологической
реабилитации для лиц, пострадавших вследствин катастрофы на ЧАЭС.
В течение 5 месяцев 1995 года в отделении прошли реабилитацию 310
больных, из них 148 взрослых и 162 ребенка. Наиболее частой патапогией среди
взрослых была нейроциркулярная и вегетососудистая дистония (48,7%), хронический
гастрит (22,3%), ИБС, холецистит, гипертоническая болезнь (около 7%). У детей
наиболее часто диагностировалась гиперплазия щитовидной железы (24%),
дискинезия желчевыводящих путей, функциональные расстройства желудка (18,5%14,8%), вегетососудистая дистония (13,6%).
Вегетативная дисфункция, обусловленная основным заболеванием, наиболее
часто проявлялась у взрослых в виде повышенной у т о м л я е м о с т и ,
раздражительности, изменения настроения, нарушения сна, неприятных ощущений
в области сердца. Часто регистрировались головные боли, боли в животе, в руках
и ногах (в сочетании с онемением), позвоночнике.
Особенностью медицинской реабилитации в отделении является сочетание
методов психологического воздействия с традиционно санаторными: диетпитанием,
водными процедурами (ванны, сауна+бассейн), физиолечением, ландшафтное
воздействие в живописном лесном массиве на берегу озера и реки и проживание
в коттеджах. Анализ эффективности медицинской реабилитации пострадавших от
катастрофы на ЧАЭС свидетельствует, что "телесное" оздоровление положительно
влияет на психологический статус больных, устраняет вегетативный дисбаланс в
организме, повышает работоспособность и физическую активность.
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НАСЕЛЕНИЮ, ЖИВУЩЕМУ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ
ТЕРРИТОРИЯХ

Савенко В. (Республика Беларусь)
Холбрук Т. (США)
Население Республики Беларусь, живущее на территориях, пострадавших
от Чернобыльской катастрофы, сегодня находится под прессом Чернобыльских
проблем, которые усугубляются в условиях обострения политического и
экономического кризисов общества. Для жизнеобеспечения населения в
постчернобыльский период необходима конкретная практическая деятельность,
направленная непосредственно на человека, для решения вопросов социальнопсихологической реабилитации.
В докладе представлен опыт работы по реализации социальнопсихологической помощи населению в процессе радиологического мониторинга
поодуктов питания, окружающей среды на территориях Белорусского Полесья,
который проводится сотрудниками Независимой радиологической лаборатории,
обученными методам содействия в общественном и психологическом
оздоровлении. Это направление особенно эффективно, так как здесь присутствуют
естественная мотивация з работе, доверие населения и, как следствие, развивается
противодействие широко распространенным чувствам безнадежности, изоляции
и беспомощности. Практические рекомендации, советы предоставляют
возможность населению принимать меры в своих собственных интересах по
обеспечению жизнедеятельности.
Во второй части доклада обсуждаются проблемы преодоления
продолжающихся массовых психологических травм от экологических и техногенных
катастроф. Рассматриваются вопросы психологических последствий Чернобыльской
катастрофы и практические методы взаимодействия с последующими
эмоциональными проблемами. Вся работа ориентирована прежде всего на
учителей, социальных работников, психологов и общественных активистов, которые
принимают участие в преодолении социально-психологических последствий
Чернобыльской катастрофы.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА СС!ДИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Сазонов С.С., Фролов Г.И.
(Республика Беларусь)
В 1994 и 1995 годах в рамках мониторинга обследованы дети, проживающие
в зоне радиоактивного загрязнения, мигранты и дети чистой зоны.
Всего в 1994 году обследовано 1003 человек, из них 739 в г.Добруше (515 Ки/км 2 ). В 1995 году обследовано 1168 человек, из них 487 в г.Добруше.
Возраст обследованных 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет.
Для обследования использовались методики Кеттелла, ВСК, Люшера,
Корректурная проба, определение объема памяти, Спилбергера-Ханина, "Домдерево-человек", "Рисунок семьи".
Основные результаты:
Уровень концентрации внимания детей, проживающих в зоне загрязнения,
намного ниже, чем у детей, проживающих в чистой зоне.
Эмоционально-волевая сфера этих детей характеризуется повышенной
тревожностью, проявляющейся в беспокойстве, озабоченности, нервозности,
непродуктивной напряженности и нестабильности.
Негативное психофизиологическое состояние, определяющее нервнопсихическое благополучие, активность, работоспособность, обнаружено у 30%
детей.
У детей, проживающих в зоне радиоактивного загрязнения, в среднем
ниже работоспособность, стрессоустойчивость, более выражены, непродуктивная
напряженность, преобладание негативных переживаний, У младших школьников
обнаружены неблагоприятные тенденции в развитии чувства неполноценности,
враждебности, недоверия к себе.
Коммуникация характеризуется высокой "конфликтностью" и "трудностями
в общении". Дети зоны загрязнения воспринимают ситуацию в семье как менее
благоприятную, более конфликтную и враждебную. Эмоциональная
неустойчивость, сильно выраженное состояние возбуждения - эти проявления
личностных черт отмечаются примерно у 25% обследованных по методике Кеттела.
Для примерно 20% девочек характерны бурные эмоциональные реакции гнева,
слезливости, при этом у 17% девочек и 20% мальчиков снижен самоконтроль
эмоций.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ В ПСИХО-ДУХОЗНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА

Салеев В.А.
(Республика Беларусь)
Проблемы психосоциальной и духовной реабилитации человека,
перенесшего психологический стресс в результате Чернобыльской катастрофы,
остаются сверхактуальными. Показательно, что многие дети, родившиеся уже
после аварии и живущие в зоне, ощущают себя "инакими", психически и духовно
ущербными, теряют оптимистическую целостность мироощущения. С нашей точки
зрения, поддержанию у детей и населения "инаковости" во многом способствует
так называемая "гуманитарная помощь", которая зачастую оказывается не таким
образом и не в тех формах, которые могут принести облегчение и действенную
помощь.
Психо-духовная реабилитация человека видится на путях широкого
использования культорологической методологии в восстановлении баланса между
внутренним (духовным) миром индивида и действительностью, реалиями его жизни.
Реабилитация человека не заканчивается восстановлением его здоровья,
его позитивного физического состояния. О полной реабилитации можно говорить
лишь тогда, когда физическое состояние находится в гармоническом балансе с
психическим, душевном. Возможности культуры, и особенно искусства, могут и
должны быть использованы в полной реабилитации человека, в конструировании
сбалансированного человеческого существования.
Эти идеи были положены в основу концепции реабилитационного центра
для детей "Артстресспедагогика и артстресстерапия", разработанной специалистами
лаборатории культурологии НИО РБ (под руководством докт.филос.наук,
профессора В.А. Салеева). На основе этой концепции в Чернобыльской зоне
(г.Наровля Гомельской обл.) в 1994 году был организован Наставнический Центр
"Арт-стресс-терапия" для детей и их родителей. Новая концепция строится на
эффективном использовании эстетических факторов природы и возможностей
искусства.
Первые практические результаты, полученные Центром при апробации
программы, показывают неограниченность возможностей культорологической
методологии, сочетания воздействия искусства и практической психолого. медицинской деятельности в процессе реабилитации детей и взрослых.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
Севостьянов А.Н., Котловский О.А.
(Республика Беларусь)
Проблема психологической реабилитации связана с определенными
трудностями. Так, из 228 опрошенных жителей Лунинецкого района 84% жалуются
на ухудшение самочувствия после аварии на ЧАЭС. Они считают, что стали чаще
(55%), быстрее уставать (58%), ухудшилась память (27%), понизилось внимание
(14%), снизился интерес к работе (10%).
По мнению учителей "из-за радиации" у школьников падает успеваемость,
ухудшается психологическая атмосфера, физическое состояние, внимание, память
и дисциплина. Однако подобные явления отмечаются и в "чистых" регионах.
Несомненно, экономический и социально-политический кризис в обществе вызывает
неврозоподобные состояния. По нашему мнению, перспективными направлениями
психологической реабилитации населения являются:
1. На базе школ создать общественные дозиметрические консультационные
пункты, чтобы каждый житель оперативно воочию мог судить о радиационной
обстановке по месту жительства.
2. Оценить степень распространения жалоб невротического характера в
"чистых" и "грязных" районах и выделить "радиоактивную компоненту" субъективного
восприятия радиационной опасности. Создается впечатление, что показатели по
этим регионам будут достаточно близки. Широкая информация населения об
этом даст положительный реабилитационный эффект.
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АКТИВНОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАЙОНОВ
Секун В.И.
(Республика Беларусь)
Эффективность реабилитации загрязненных районов после аварии на ЧАЭС
связана с формированием у населения установок на активное поведение во всех
сферах жизнедеятельности. Активное поведение может проявится в разнообразных
формах. В одном случае это стремление активно уходить от решения любых
проблем, а в другом - преодолевать преграды для достижения поставленных целей.
Особенности установок личности в плане прявления активности находят выражение
в соответствующих характеристиках личности. Для разработки реабилитационных
мероприятий оказывается полезным использовать данные о такого рода
характеристиках личности населения подлежащих реабилитации районов. С целью
получения оценок склонности к активному поведению на базе нескольких шкал
Фрайбургского личностного опросника и нового варианта шкап интернальности
были разработаны соответственно краткие варианты измерения характеристик
активности личности. Структурная валидность разработанных шкал устанавливалась
с помощью факторного анализа, а внешняя - путем коррелирования с их полными
вариантами. Оценка населения Чернобыльского района по этим шкалам
осущест;
\сь с помощью социологического опроса. Были получены данные
относи"
'ервозности, спонтанной и реактивной агрессивности, депрессивности,
реактив!.
л готовности проявить личную активность. Обнаружено снижение
склонности к активному поведению всего населения района. Сравнительно более
активными оказались медицинские работники и животноводы. Особенно низкая
активность оказалась у лиц сравнительно пожилого возраста, которых в районе
оказалось довольно много. Эти данные необходимо учитывать при проведении
реабилитационных мероприятий. С одной стороны необходимо создавать условия
формирования активного поведения, а с другой - учитывать реальное состояние
активности населения.
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СОМАТИЧЕСКИЙ ФАСАД ПОСТ-ТРАВМАТИЧЕСКОГО
СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА
Семенова Н.Д.
(Россия)
Понятие "пост-травматическое стрессовое расстройство" (post-traumatic
stress disorder, PTSD) стало обсуждаться и изучаться в отечественной
психиатрической и психологической литературе сравнительно недавно, в связи с
изменившейся социально-политической ситуацией в стране и принципиально иным
уровнем информированности общества. Поиск путей адаптации ветеренов
Афганистана привел к вопросу о необходимости оказания психологической и
психотерапевтической помощи жертвам травматического стресса.
Представлен опыт работы автора по социально-психологической
реабилитации ветеранов Афганистана и 'других категорий пациентов, имеющих
пост-травматические нарушения. Данного рода пациенты, как правило, попадали в
поле зрения врачей (в данном случае - пульмонологов), с жалобами на разного
рода респираторный дискомфорт: от таких нарушений как "комок в горле" и до
развернутых приступов астматического удушья. Кроме того, больные жаловались
на ночные кошмары, от которых они просыпаются с тяжелым бронхоспазмом,
требующим применения ингаляционно вводимых лекарственных средств.
"Сорматический фасад", скрывавший истинное пост-травматическое расстройство,
уводил пациентов от поиска психологической помощи, защитно стабилизируя
симптоматику и способствуя расширению круга "пост-травматической
виктимизации" (Brende et al., 1991). Социально-психологическая реабилитация,
проводимая амбулаторно в условиях психотерапевтической группы, предполагала
прежде всего образовательные и психосоциальные вмешательства. В ряде случаев
поддерживающая групповая терапия сочеталась с индивидуальной. Арсенал занятий
групповой терапии включал широкий набор техник релаксации, дыхательную
гимнастику и другие приемы телесно-ориентированной терапии.

72

Научно-исследовательский институт
пульмонологии МЗ и МП РФ

Могилев сентябрь 1995
II Международная конференция "Социально-психологическая реабилитация населения,
пострадавшего от экологических и техногенных катастроф"

ОРГ АНИЗАЦИОННЫь И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРппЦИПЫ ПОСТ?0£г;^й СЛУЖБА
ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ИХ РОДИТЕЛЯМ И УЧИТЕЛЯМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА
ЗАГРЯЗНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
Семья Г.В.
(Россия)
В течении 1994-95 гг. автор отвечал за координацию организационной и
функциональной деятельности Служб помощи (СП) в областях России, пострадавших
от аварии на ЧАЭС, в рамках президентской программы "Дети Чернобыля". К
началу 1995 г. функционировало и создавалось около 70 центров СП.
Предлагаются основные принципы оказания помощи в рамках СП.
I. Направления деятельности Службы помощи (СП):
1. По объекту деятельность СП ориентирована на многопрофильную,
многофункциональную работу с детьми, их семьями и работникадли сферы
образования ( п е д а г о г а м и , социальными р а б о т н и к а м и , психолога'ми,
администраторами). Как особая форма выделяется работа с учреждениями
народного образования (детские сады, школы, специальные учреждения и т.д.).
2. По содержанию деятельности: диагностика; консультирование, коррекция
и психотерапия; просвещение и информирование; обучение; методическое
обеспечение; социальное, психологическое и педагогическое сопровождение
личности на разных этапах онтогенеза; профилактика.
Конкретное содержание каждого из выделенных пунктов определяется
объектом и видом оказываемой помощи.
II.Структура управления СП по административному подчинению: область район (город) — образовательное учреждение.
Специфика подхода:
1. В выделении трех видов Служб помощи: первичной, квалифицированной
и специализированной.
2. В четком разграничении деятельности специалистов различных видов
СП.
3. В разработке координации деятельности специалистов различных видов
СП.
Первичная СП осуществляется в рамках системы деятельности социальнопсихологических служб базовых учреждений народного образования (детский сад/
ясли, школа, интернат, ПТУ).
Квалифицированная СП оказывается в центрах, создаваемых на районном
или городском уровне.
Специализированная СП осуществляется сетью профилированных центров
и служб, организуемых на областном (городском) уровне.
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ДИНАМИКА УТОМЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ НА УРОКАХ

ИНФОРМАТИКИ
Серафимович О.В.
(Республика Беларусь)
После аварии на ЧАЭС население республики постоянно находится под
воздействием неблагоприятных экологических факторов. Под их воздействием
изменяется и эмоционально-психическое, и соматическое состояние человека.
Оказывают ли эти факторы влияние на успешность учебной деятельности? Как
сказывается это на утомлении учащихся в течение учебного дня? Для того,
чтобы.ответить на эти вопросы, были проведены исследования в Лицее при БГУ.
Современный учебный процесс в школах
нового
типа
требует
углубленного изучения информатики. В течение нескольких лет существования
Лицея у многих преподавателей возникли опасения, что на уроках информатики,
в процессе работы с компьютерной техникой у учащихся резко повышается
утомляемость, что затрудняет проведение следующих за информатикой уроков.
В исследованих принимали участие 18О учеников 1О-11 классов физикоматематического отделения, из них 25 девочек и 155 мальчиков.
Задачами исследования являлись: 1. Измерение психической активности,
интереса и напряженности; 2. Формирование
психопого-педагогических
рекомендаций
для администрации и преподавателей Лицея.
Для изучения психической активности, интереса и напряженности
использовались
методика
ЦТО
(цветовой
тест
отношений)
и
модифицированная методика САН, разработанная
на
психологическом
факультете С-ПГУ Н.А. Курганским и сотрудниками.
Анализ динамики
психологической
активности,
интереса
и
напряженности позволил сделать следующие выводы: 1. Психическая активность
учащихся Лицея при БГУ в течение учебного дня является преимущественно
средней и высокой. Она снижается равномерно к концу занятий и от места
положения информатики в расписании уроков не зависит. 2. Интерес в течение
учебного дня остается средним и высоким, резко снижается по окончании
уроков и от места положения информатики в расписании не зависит. 3. Напряжение
в течение рабочего дня остается средним и низким, заметной динамики не
обнаружено. 4. Субъективная
оценка
учащимися
своего
состояния
работоспособности соответствует норме. 5. Влияние последствий аварии на
ЧАЭС на утомление учащихся не обнаружено.
Сделанные выводы позволяют высказать следующие рекомендации для
учебно-воспитательного процесса в школе: 1. Информатику можно ставить
любым уроком в расписании. 2.Найденную методику исследования утомляемости
можно рекомендовать для исследования утомляемости на других уроках. •
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
МИГРАНТОВ-ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ
Скикевич А.А., Щур B.C.
(Республика Беларусь)
В ситуации, сложившейся в результате чернобыльской катастрофы,
необходимым является изучение и анализ основных социологических и социальнопсихологических аспектов и форм миграции людей, выявление факторов влияния
на их жизнедеятельность.
Социологические исследования предполагают выявление социальнодемографической структуры мигрантов по различным социальным признакам,
которые должны определять: а) способ и порядок переселения пострадавших
людей; б) создание социальной инфраструктуры на новом месте проживания; в)
характер обеспечения нормальными условиями труда, быта, медицинского
обслуживания и отдыха мигрантов.
В ходе социологического исследования были выявлены основные факторы,
влияющие на эмоционально-психологическое состояние переселенцев:
информированность об уровне радиации на новом месте, о материально-бытовых
условиях жизни, трудоустройстве, о характере и условиях труда, размере
заработной платы, об уровне медицинского обслуживания, о наличии школ и детских
дошкольных учреждений, об условиях отдыха и др., а также помощь в обустройстве
со стороны местных органов власти и общественных организаций. Анкетирование
показало, что при организованном переселении, людей из загрязненных районов
эти факторы не учитывались в должной мере.
В обеспечении нормального социально-психологического климата
существенную роль играют условия адаптации мигрантов в новых районах
проживания и их взаимоотношения с местными жителями. Так, дружеские и деловые
отношения сложились, по мнению опрошенных, только у половины переселенцев.
Характер этих отношений отрицательно сказывается на психологии детей. В
обследованных районах многие респонденты указали на безразличное и
пренебрежительное отношение к детям в детском саду, в школе со стороны
коренных жителей. О внутреннем психологическом состоянии говорят ответы на
поставленные в анкете вопросы: страх за будущее детей (48,6%), тревога, сомнение
(28,8%), неуверенность, растерянность (23,7%), разочарование (19,8%) и даже
'утрата смысла жизни (16,0%).
Учет этих факторов имеет важное значение при принятии управленческих
решений на государственном уровне.

Белорусская сельскохозяйственная академия
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«ОПЫТ РАБОТЫ FECfiySJUJXAKCKCrO НАУЧНОГО И
УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПО РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Ставров А.И.
(Республика Беларусь)
В результате катастрофы на ЧАЭС значительная часть территории
Республики Беларусь подверглась радиоактивному загрязнению.
Создание Международного Сахаровского колледжа по радиоэкологии
(ныне института) обеспечивает подготовку специалистов высшей квалификации в
области радиоэкологии. Подготовка, обучение и повышение квалификации
работников сети радиационного контроля сосредоточена в двух специализированных
центрах: головной организации - Республиканском научном и учебноинформационном центре по радиационной безопасности, энергетики и
радиоэкологическому образованию (РНУИЦ) Академии управления при .Кабинете
Министров Республики Беларусь и учебном центре по сельхозрадиологии при
Белорусском аграрном техническом университете.
За период 1992-1995 гг. в РНУИЦ были разработаны и утверждены в
Госкомчерно^ыпе единые требования к учебному процессу, разработаны учебные
программы для всех категорий специалистов, подготовлены учебно-методические
материалы, созданы информационная база поддержки учебного процесса и
уникальные учебные лаборатории, оснащенные современной аппаратурой
радиационного контроля и вычислительной техникой. За указанный период через
центр прошло обучение свыше 3000 человек.
В РНУИЦ предполагается развитие работ в следующих направлениях:
- разработка специализированной учебной программы для повышения
квалификации учителей, преподающих в школах основы радиационной безопасности;
- завершение разработки комплекса информационных материалов для
обеспечения учебного процесса в средних учебных заведениях республики, который
включает специализированные информационные бюллетени серии
"Радиоэкологическое образование", учебных пособий, памяток для населения по
обеспечению нормальной жизнедеятельности в сложных радиоэкологических
условиях, демонстрационных компьютерных программ для учителей школ, учебных
видеофильмов;
- формирование учебных групп из учителей и работников системы
народного образования и обеспечение повышения их квалификации на базе РНУИЦ
и учебного центра при Б АТУ.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ - ПУТЬ К ЗДОРОВОМУ ОБЩЕСТВУ

Толстая Е.В., Рысь Н.Г., Иванова В.И., Минякова Т.И.,
Кобизькая Л.Г. (Республика Беларусь)
Одной из причин ухудшения состояния здоровья детей, проживающих на
территории, загрязненной радионуклидами, является состояние хронического
стресса, имеющего как физическую, так и психологическую основы. Снижение
роли физического воздействия достигается санитарно-гигиеническими и медикореабилитационными мероприятиями. Для снижения роли воздействия
психологической составляющей стресса очень важным является изменение
восприятия травмирующей ситуации.
Многими исследователями отмечается стабилизация в последние годы
эмоционального состояния детей, проживающих в загрязненных районах, снижение
у них уровня тревожности и частоты фобий. В то же время все больше формируется
потребительская позиция, которая всю человеческую активность направляет лишь
на отстаивание своих прав в качестве "жертвы". У большинства детей, как и у их
родителей, сформировалось твердое убеждение, что и государство и общество
должны решать их проблемы. При этом почти полностью отсутствует инициатива,
стремление к познанию и чувство ответственности за свое будущее.
Оздоровление и реабилитация детей, проживающих в районах, загрязненных
радионуклидами, является не только важной, но и трудной задачей. Ее стараются
решать творчески в 2-х оздоровительных центрах Республики Беларусь - детском
санаторно-оздоровительном комплексе стройтреста №3 г.Сопигорска "Зеленый
Бор" и совместном белорусско-германском детском оздоровительном центре
"Надежда", расположенном на берегу Випейского водохранилища. В этих
учреждениях, помимо признания важной роли здорового питания и физической
активности, огромное внимание уделяется формированию активной жизненной
позиции, раскрытию творческих способностей.

НИИ радиационной медицины МЗ РБ
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ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ФАКТОРА НА СОСТОЯНИЕ
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДВЕРШЕГОСЯ РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ

Федосеенко B.C.
(Республика Беларусь)
Проводимые многочисленные исследования различных возрастных групп
здорового населения в зонах, подвергшихся радиационному воздействию выявили,
что одним из наиболее часто встречающихся синдромов, возникающих в состоянии
людей, является астенический в сочетании с различными психопатологическими
проявлениями: астено-ипохондрическим, астено-депрессивным, тревожнофобическим. Наши исследования, наряду с подтверждением этого факта, показали,
что и при тяжелых психических патологиях, таких как шизофрения, эпилепсия,
астенические компоненты также имеют тенденцию к росту.
Астенический синдром, выражающийся в основном в психической и
физической слабости, чувстве соматического дискомфорта, сочетающегося с
тревогой, страхом, приводит к поиску средств, ослабляющих такое сотояние.
Здесь часто и оказывает свое неблагоприятное влияние такой психологический
фактор, как распространенное мнение среди населения о радиапротектном
действии алкоголя. Активное употребление этого "универсального протектора и
успокоителя" ведет как к злоупотреблению алкоголя, возникновению бытового
пьянства, так и к еще большей астенизации людей. Современный подход о
добровольном обращении к наркологу по вопросам лечения делает практически
невозможным получить реальные статистические данные о росте алкоголизма.
Но если даже судить о значительном увеличнии алкогольных психозов, опросам
населения - такой рост несомненно происходит. К такому выводу мы пришли и на
основании клинико-статистического анализа увеличения психической паталогии,
осложненной пьянством и алкоголизмом, по сравнению с данными до
Чернобыльской катастрофы. Все выше сказанное ставит вопрос об усилении работы
среди населения по пропаганде медицинских знаний о действии различных веществ
и здоровом образе жизни.

Витебский медицинский институт
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ СУБСИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОГО РАДИАЦИОННОГО СТРЕССА
Филипенко В.В.
(Республика Беларусь)
К настоящему времени в литературе нашла отражение специфика
эмоциональныхи когнитивных субсиндромов пэстчернобыльского стресса. Однако,
вопросы взаимодействия радиационного стресса и индивидуума, формирования
механизмов поведенческой адаптации остаются недостаточно хорошо изученными.
В период с 1993-го по 1994-ый гг. было обследование 120 больных
неврозами и 40 психически здоровых лиц, проживающих в зоне периодического
радиаионного контроля. В качестве методов исследования использовались: клиникопсихопатопогический и экспериментально-психологический.
В наших наблюдениях интеллектуальная и поведенческая защитная активность
среди больных неврозами была ниже в сравнении с контрольной группой. Таким
образом, чем ниже уровень предпринимаемых контрмер у личности в условиях
радиационного стресса, тем выше вероятнось формирования психической
дезадаптации в форме невротических расстройств.
На основании статистического анализа существенное влияние на
формирование синдромов невротического регистра оказывают:
1) недостаточная-поведенческая активность в плане использования
дозиметров для контроля уровня гамма фона и радиометров для проверки пищевых
продуктов (р<0,05);
2) когнитивная пассивность в отношении получения информации о дозах и
эффектах облучения и соответствующих мерах защиты (р<0,05).
Что касается непосредственно психотерапевтической коррекции, то здесь
необходимо предварительно выделить превалирующий тип поведенческого
реагирования. При "пассивном" необходимо разъяснить пациенту возможность и
необходимость контроля за складывающейся экологической ситуацией, дать ему
навыки интерпретации данных дозиметрического контроля. При чрезмерно
"активной" позиции, когда все интересы больного концентрируются вокруг проблем
здоровья и соответственно его сохранения, это в основном ипохондрические
больные, полезно снизить разрыв между желаемыми "идеальными" формами
защиты и реальной возможностью их осуществления.

Гомельская клиническая психиатрическая больница №1
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ
ПОВЕДЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕГИОНАХ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Фурманов И.А., Мурачковский Н.И., Кожаева В.И.,
Сильченко И.В.(Республика Беларусь)
В результате проведения психологической диагностики особенностей
нарушений поведения и личностного развития детей было установлено, что наиболее
значительные нарушения имеют: а) по показателям "физическая агрессия"мальчики-подростки Гомеля и юноши Минска (аборигены), а также девочкиподростки Ветки и девушки Гомеля; б) по показателям "вербальная агрессия"мальчики-подростки Гомеля и юноши Мозыря, а также девочки-подростки и
девушки Гомеля; в) по показателям "косвенная агрессия"- мальчики-подростки
Мозыря и юноши Минска (переселенцы), а также девочки-подростки Минска
(переселенки) и девушки Мозыря; г) по показателям "негативизм"- мальчикиподростки Гомеля и юноши Ветки и Мозыря, а также девочки- подростки и девушки
Мозыря.
Кроме того, были проанализированы различия в мотивационном,
эмоциональном, волевом и нравственном компонентах регуляции поведения детей
с высокими и низкими интегральными показателями агрессивности. Общий индекс
агрессивности слагался из показателей физической, вербальной и косвенной
агрессии.
Анализ содержательной стороны мотивации детей с высокими и
низкими показателями агрессивности показывет , что вне зависимости о уровня
агрессивности в основном преобладает импульсивный мотивационный профиль
регрессивного типа. Его регрессивная направленность свидетельствует о
превышении мотивов поддержания (потребительской тенденции) над мотивами
развития (тенденции к самоактуализации личности). Вместе с тем замечено,
что регрессивные тенденции в мотивации гораздо глубже у агрессивных детей,
особенно у девочек.
Было обнаружено, что мальчики с высокой агрессивностью значительно
отличаются от неагрессивных по показателям волевой регулюции эмоций, качеству
целепопагания, энергичности, рацианальности регуляции действий и самообладанию.
Среди агрессивных и неагрессивных девочек также были зафиксированы некоторые
отличия, однако по большинству параметров они не значимы.
В зависимости от выявленных нарушений в мотивационном,
эмоциональном, волевом и нравственном компонентах регуляции, были
определены и описаны три категории детей с преобладанием физической,
вербальной и косвенной агрессии.
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ГРУППОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ
Фурманов И.А.
(Республика Беларусь)
Результаты психологической диагностики позволили установить, что
агрессивная направленность в поведении наблюдается у детей подросткового
возраста из Гомеля, а также юношей-переселенцев и девушек Гомеля и Мозыря.
Кроме того, мальчиков-подростков Гомеля и Мозыря, девочек-подростков Гомеля,
Ветки и переселенок, юношей переселенцев, девушек из Хойников и переселенок
отличает очень высокая враждебность и деструктивность поведенческих реакция.
Анализ 'олученных данных позволил разделить этих детей на две категории.
Первая - это дети, не имеющие ярко выраженных психических расстройств и
легко адаптирующиеся к различным социальным условиям из-за низкого
морально-волевого уровня регуляции поведения (дети с физической и вербальной
лгрессией, активным негативизмом). Другая категория - это дети с негативным
эмоциональным состоянием (дети с физической и кожевенной агрессией или
пассивным негативизмом). Собственный практический опыт показывает, основные
трудности возникают при проведении групповой психокоррекционной работы, когда
необходимо оказать помощь детям, относящимся к различным категориям или
имеющим множественные нарушения. Был сделан вывод о необходимости
интегративного подхода при психокоррекции агрессивного поведения. В частности,
эти идеи были реализованы при разработке и внедрении программы "Тренинг
модификации поведения". В этом тренинге была применена модель пошагового
изменения агрессивного поведения: 1 шаг- "Сознавание": расширение информации
о собственной личности и проблеме агрессивного поведения; 2 шаг - "Переоценка
собственной личности": оценка того, что ребенок чувствует и думает о себе и
собственном поведении; 3 шаг - "Переоценка окружения": оценка того, как
агрессивное поведение ребенка влияет на окружение; 4 шаг - "Внутригрупповая
поддержка": открытость, доверие и сочувствие группы при обсуждении проблемы
агрессивного позедения; 5 шаг - "Катарсис": ощущение и выражение собственного
отношения к проблеме агрессивного поведения; 6 шаг - "Укрепление Я": поиск,
выбор и принятие решения действовать, формирование уверенности в способности
изменить поведение; 7 шаг - "Поиск альтернативы": обсуждение возможных замен
агрессивному поведению; 8 шаг - "Конроль за стимулами": избегание или
противостояние стимулам, провоцирующим агрессивное поведение; 9 шаг •"Подкрепление": самопоощрение или поощрение со стороны окружающих за
измененное ; сведение; 10 шаг - "Социализация": расширение возможностей в
социальном окружении в связи с отказом от агрессивного поведения.

Национальный институт образования
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ТЕЛЕФОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК ФОРМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

помощи

Хайкин М.И., Мужевенко О.В.
(Украина)
Украинская Ассоциация Телефонных Консультантов (УАТК, презедент А.Н.
Моховиков) объединяет более 22 телефонов Доверия.
Между консультантом и абонентом возникает пространство диалога.
Отличительная черта работы консультанта - рефлексия; рефлексия содержания
и рефлексия чувства.
Помощь оказывается "Здесь и теперь", т.е. ценность ее - в
своевременности, в предоставлении в любой момент востребования.
Проблематика обращений: межличностные проблемы, проблемы здоровья,
справочно-информационные, занятости и финансов, религиозные, духовные, поиск
смысла жизни, психические, сексуальные, супружеские травмы, потеря близкого,
инцест, злоупотребление веществами'и др. Особая категория - молчащие звонки.
Результаты за I квартал: 1021 звонок, 1416 проблем, в среднем - 11 за
ночь (в одну из ночей - 31). Возраст - от подростка (ребенка) до пенсионера.
Семейных меньше, чем холостых и разведенных.
Наиболее острая проблема - суицид. 16 обращений. Есть факты "обратной"
связи.
Медицинская и психологическая помощь чернобыльцам осуществляется
Щ З во взаимодействии с фондом "Чернобыль".
Проблемы чернобыльцев в поле зрения телефонов Доверия:
- соматика;
- состояния психологической дезадаптации, сексуальные и семейные
проблемы;
- алкоголизм, наркомания, вопросы социальной помощи.
Теоретические вопросы:
- особенности психики людей, перенесших катастрофы;
- возможные направления социально-психологической помощи
чернобыльцам: экстренная психологическая помощь,
психотерапевтическая и психокоррекционная работа и
консультирование.

Харьковский городской цент здоровья
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АСТЕНО-НЕВРОТиЧЕСКИЙ СИНДРОМ и СОСТОЯНИЕ ГИПОФИЗАРНОТИРОИДНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ АУТОИММУННЫМ ТИРОИДИТОМ
ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ УРОВНЯМИ ОБЛУЧЕНИЯ ИЗОТОПАМИ ИОДА-131
• Хмара И.М., Базыльчик С.В., Шемякина Е.В.,
Чайковский М.В. (Республика Беларусь)
Обследовано 66 детей с аутоиммунным тироидитом (АИТ), подвевергшехся
различным уровням облучения в результате

аварии на ЧАЭС. Больные АИТ

находились в состоянии клинического и лабораторного зутироза. Ведущими
жалобами у них являлись слабость, вялость, повышенная утомляемость, сонливость
днем (51,11%), нарушение
раздражительность

сна (36,30%), эмоциональная лабильность,

(22,22%). Анализ частоты жалоб астено-невротического

характера у больных в зависимости от величины облучения ЩЖ изотопами иода131 выявил данную симптоматику у 47,62% детей с уровнями поглощенной дозы
облучения железы менее 30 сГр, у 63,89% -

при дозах 30-100 сГр и 88,89% -

при уровнях свыше 100 сГр. Возрастание частоты астеноневротического синдрома
сопровождалось достоверным снижением концентрации трииодтиронина (ТЗ,
2.08±0.09, 1.69+0.11 и 1.39+0.17 нмоль/л, р<0.001). Содержание тиротропного
гормона и значения гипофизарно-тироидного индекса достоверно не отличались
у всех детей с АИТ, но сочетались с падением величины отношения ТЗ/свТЗ
(2.08±0.09, 1.69+0.11 и 1.39+0.17, соответственно дозовым группам). Полученные
данные свидетельствуют о дозозависимом изменении периферической конверсии
тироидных гормонов со снижением концентрации ТЗ в возрастании частоты астеноневротического синдрома у больных АИТ. Ранее Kaplan et al. (1989) показали,
что в гипоталамо-гипофизарных структурах

головного мозга происходит

превращение гормонов в ТЗ с участием деиодиназ. Дозозависимое изменение
активности последних известно при воздействии ионизирующего излучения (А.В.
Горох, 1993). В связи с этим, вероятно существование особенностей превращения
тироидных гормонов в нервной ткани в патогенезе развития астено-невротического
синдрома у больных АИТ детей, подвергшехся воздействию изотопов иода-131,
что требует дальнейшего изучения.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ
ДЕТЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС
Цыркун Н.А.
(Республика Беларусь)
Обследование дошкольников по методике Валейна показало, что у детей
4 лет в наибольшей степени пострадали такие мыслительные операции как сравнение
абстрактных геометрических фигур (при их непосредственном восприятии),
доказательство на основе сравнения (при восприятии изображений лиц), объяснение
и доказательство на основе общих знаний.
У детей 5 лет в наибольшей степени пострадали такие мыслительные
операции как дефинация через использование и анализ и синтез при изображении
(рисовании) человека.
У детей 6 лет выявлены трудности в запоминании словесного материала
после однократного предъявления .(объем и точность), в развитии связной речи
(при описании воспринимаемой картинки), запоминании абстрактного материала
(чисел) после однократного предъявления на слух, сравнении (выделение всех
признаков сходства и различия) при восприятии картинок, в логических рассуждениях
(дополнение слов по смыслу в предложениях, воспринимаемых на слух).
У детей 7 лет выявлены трудности в логических рассуждениях при пересчете
наглядно воспринимаемого материала, в словесном нахождении сходства
предметов без опоры на наглядный материал, в логических рассуждениях и
объяснениях (при восприятии логических задач на слух, что требует концентрации
внимания и смыслового запоминания), точности запоминания и оперирования в
уме абстрактным материалом (запоминание чисел и их воспроизведение в обратном
порядке), объяснении и доказательстве на основе общих знаний с выбором
правильной языковой конструкции.
Выявлена зависимость умственного развития от близости года рождения
ребенка к моменту аварии. Группа риска - это дети, родившиеся в 1986, 1987,
1988 годах.
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ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ,
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС

Цыркун Н.А., Берегуленко Н.И.
(Республика Беларусь)
В основу модели коррекции познавательной сферы детей, пострадавших
от последствий аварии на ЧАЭС, могут быть положены рекомендации
Л.С.Выготского, В.И.Лубовского, У .В.Ульенковой, Л.С.Цветковой, которые
указывали на то, что при создании системы коррекционной работы следует в
первую очередь учитывать состояние здоровья детей.
Программа коррекции основывается на последовательной реализации
принципа единства диагностики и развития. В связи с этим коррекционные занятия
приобретают щадящий характер, учитывающий индивидуальные возможности
ребенка.
Коррекционные занятия проводятся в форме обучающего эксперимента
индивидуально или в группах, в которых не более 5 человек. При разработке
обучающего эксперимента учитываются следующие принципы:
1. Учет эмоционального воздействия и эмоциональной сложности
материала, который должен стимулировать положительные переживания, создавать
благоприятный фон для занятий.
2. Учет объема и степени разнообразия материала. Необходимо работать
с ребенком на малом объеме и малом, разнообразии материала, которые для
него "комфортны" и доступны.
3. Учет возможностей ребенка в зоне его актуального и ближайшего
развития.
5. Учет особенностей предыдущих этапов в жизни ребенка,
характеризующих зону его предшествующего развития.
6. Принцип компенсации. Опора на более развитые психические процессы
и на разные уровни организации психических процессов. Например, игра как
непроизвольный вид деятельности становится основой формирования
произвольности.
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WCTiOJu»305AIvK CTAIi'AAPTMS^GSAittSblX МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ
В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С СЕМЬЯМИ МИГРАНТОВ.

Чернов О.М.
(Республика Беларусь)
Во время работы с семьями, психологи сталкиваются с проблемой
выявления тех способов взаимодействия, которые приводят семью к конфликтной
ситуации.
В процессе работы с семьями мигрантов, столкнувшись с проблемой
постановки "диагноза", мы пришли к выводу, что возможно использование
стандартизированных методов диагностики, которые позволяли бы достаточно
достоверно выявлять скоытые механизмы, внутрисемейного взаимодействия.
Поскольку во время работы с семьей использование сразу нескольких методик
не представляется в о з м о ж н ы м , необходимо выбрать одну, достаточно
информативную и компактную. С этой целью, сотрудниками лаборатории проблем
практической психологии Национального института образования, было проведено
исследование 120 семей. В первичном пакете диагностики использовались методика
Т.Лири (диагностика межличностных отношений), РОД (родительско-детские
отношения) и PARI (Parental attitude research instrument), разработанная
американскими психологами Е.С.Шефер и Р.К.Белл в институте изучения ребенка
при Миннесотском университете.
Анализируя данные исследования мы пришли к заключению, что
поскольку на внутрисемейное взаимодействие мигрантов влияют такие факторы
как нарушение родственных и дружеских связей, изменение привычного уклада
жизни, изменение семейных традиций, материальный ущерб и т.д., то опросник
PAR1 является наиболее подходящим инструментарием для диагностики
внутрисемейных отношений т.к. позволяет замерить не только родительскодетские, но и супружеские, хозяйственно-бытовые и духовно-эмоциональные
отношения. Использование "PARI" в научных исследованиях позволило нам
модифицировать классический вариант анкеты "PARI", приспособив ее для работы
с конкретной семьей в процессе семейной психотерапии. Основное отличие
модифицированной методики от оригинала заключается в содержании суждений,
которые взяты из самого опросника, а также из опросников АСВ, МАСП, ТСО,
некоторые были сформулированы нами, на основе анализа содержания каждого
признака представленного в литературе.
Данная методика проверялась на аутентичность как с классическим
вариантом "PARI", так и с тестом АСВ (Э.Г.Эйдемиллер, В.В.Юстиции,
1989).Валидизация проводилась на 30 супружеских парах (п=60). Коэффициент
корреляции при уровне значимости 0.05 колебался между шкапами в пределах
0.63-0.78, что говорит о достаточно высоком уровне информативности
модифицированного опросника.
Национальный институт образования
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ СЕМЕЙ,
ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ АЛКОГОЛЕМ.
Шебалина Л.В.
(Республика Беларусь)
Обстановка социально-экономического и экологического кризиса
предельно обострила на территории Гомельской области проблему наркомании
и алкоголизма. Анализ динамических процессов выявил следующие тенденции:
1) количество учтенных больных, т.е. лиц с установленным диагнозом
"наркомания" по Гомельской области возросло с 44 человек в 1987 г. до 364
- в 1994 г.;
2) рост числа алкогольных психозов составил 161 случай в 1987 г. и 445 в 1994 г.
Общеизвестно, что на процесс образования эмоциональных расстройств
в детском возрасте влияет достаточно широкий круг факторов, одним из которых
является проживание ребенка в семье, злоупотребляющей алкоголем. В такой
семье дети не имеют возможности создать стройный образ "Я" в окружающей
их действительности, они находятся в постоянной тревоге, в страхе перед
родительским гневом или полным безразличием, испытывают неуверенность в
том, правильно ли они поступают в каждом конкретном случае.
Следует отметить, что все такие дети находятся в группе риска.
Независимо от их поведения на людях, дети глубоко переживают свою
сопричастность с тем, что происходит в семье, часто нося в себе груз
ответственности за семейные неудачи и проблемы. Особенно обостряются эти
переживания в момент так называемого кризиса подросткового возраста, что
может способствовать формированию у подростков различных негативных
эмоциональных состояний.
В связи с вышеуказанным большую актуальность приобретает изучение
эмоционального состояния детей из семей, злоупотребляющих алкоголем для
разработки коррекционных программ, позволяющих предотвратить появление у
подростков устойчивых эмоциональных расстройств.
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НОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ПЕРИОД ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Шаршакова Т.М., Янч С.Ю.
(Республика Беларусь)
Деятельность Белорусско-голландского информационного Центра здоровья
базируется на новой концепции коммуникации. Сущность ее заключается в
следующем: обращенность информации к конкретной группе людей (целевой
группе).
Это особенно важно, потому что, учитывается одна из специфических
составляющих атомных аварий - получение человеком знаний о патогенном факторе
опосредованно, через информацию. Следовательно, последней должно быть
уделено самое серьезное внимание.
Начало коммуникации дает вопрос, который поступает от целевой группы
или ее представителей. В кастоящее'время Центр работает с несколькими целевыми
группами:
- матери с детьми; - учащаяся молодежь; - ликвидаторы; - журналисты; посредники (врачи, учителя, медицинские сестры) и др.
Систематически в сферу деятельности Центра попадают новые целевые
группы. Выб- р групп мотивируется. Каждая группа имеет свои особенности.
Сначала изучаются проблемы группы, ее информационные запросы. Используются
социологические исследование, групповые встречи в Центре и вне его, оценки
экспертов. В дальнейшем для целевой группы создаются программы работы.
Представители целевых групп обращаются в Центр и индивидуально. Каждый
случай принимается во внимание, информация дается с учетом уровня
подготовленности посетителя, его эмоционального состояния. Специалисты Центра
имеют подготовку для оказания психосоциальной помощи.
Постоянно проводится анализ поступающих в информационный Центр
вопросов. Он показывает, что со времени открытия Центра (1991г.) сохраняется
постоянный, устойчивый интерес к вопросам радиационной безопасности, к аварии
на Чернобыльской АЭС и ее последствиям. 20% всех поступающих вопросов прямо
обращены к этой теме.
Результаты исследования,-проведенного социологическим центром
"Оракул" показали, что проблемы, связанные с радиационными вопросами,
поднимаются опосредованно, через призму других. (Злотников А.Г., Злотникова
Л . М . , Касьяненко "Гомельчане в экстремальных условиях: социальнопсихологический климат города в постчернобыльский период" - Гомель, 1991г.,
с.25).
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населения,

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
БЕЛОРУССКО-ГОЛЛАНДСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ

Шаршакова Т.М., Башкинцева Е.С., Легеза В.П., Янч С.Ю.
(Республика Беларусь)
В стратегии работы психологической службы, работающей в БелорусскоГолландском Центре здоровья, лежит идея научить человека, обратившегося за
помощью к косультантам, позитивному отношению к себе и своему физическому
и психологическому здоровью. Именно аспект здорового образа жизни заложен
в основу всей работы информационного Центра здоровья, созданного для помощи
населению города и области в преодолении влияния последствий аварии на ЧАЭС.
Острота постчернобыльских вопросов у населения теперь не проявляется
так ярко, как в первые годы после аварии. Зато возрос удельный вес
психосоциальных проблем.
За время работы информационного Центра здоровья с момента основания
до сегодняшнего дня количество обращений с психосоциальными проблемами
возросло с 22% до 80% от общего числа.
Среди них проблемы взаимоотношений между супругами составляют 23%
у мужчин и 16% у женщин от общего числа психосоциальных вопросов.
Проблемы родители-дети составляют: 10% у мужчин, 32% у женщин.
Проблемы смысла жизни и самоопределения: 57% у мужчин, 32% у женщин.
Посттравматические синдромы: 5%. Неврозы и фобии: 6% у мужчин, 12% у
женщин. Социальные роли: 2% у мужчин, 2% у женщин. Социальные кофликты:
3% у мужчин, 1% у женщин.
Проблема последствий аварии на ЧАЭС не ушла из круга стрессогенных
факторов населения города и области. Она закамуфлирована более свежими
социально-экономическими стрессогенами.
Психосоциальную помощь население города и области получает в виде
индивидуальных консультаций и работы с целевыми группами, программы "Матьдитя", целевой программы "Врач-больной".
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О ВОПРОСЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПСИХОЛОГОВ В ВУЗЕ
РА20ГА НАД ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ПОРТРЕТОМ ЛИЧНОСТИ В КУРСЕ
ПОДГОТОВКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ
Ш а ш о к В.Н,
(Республика Беларусь)
В настоящее время очень остро стоит вопрос в нашей республике о
подготовке квалифицированных специалистов - практических психологов для
системы научного образования. Кроме того, что базовое образование, к
сожалению, имеет незначительный процент такого рода работников, ситуация
осложняется проблемами, связанными с аварией на ЧАЭС.
В нынешний момент много говорят и пишут о том, что эта трагедия не
прошла бесследно для здоровья поколения ныне живущего в нашей республике,
ь так же и будущих белорусов. В данной ситуации несомненно страдает психика
человека. СЕОЙ вклад в решение этой проблемы предстоит внести и выпускникам
нашего специального факультета социальной педагогики и практической
психологии.
Детерминированность развивающейся личности - неотъемлемый принцип
существования. Каждый будущий психолог может практически убедиться в зтом
при работе над психологическим портретом (своим и своих испытуемых),
дающим
целостное
представление
о
личности
и обусловленности ее
развития условиями жизни. Для эффективной
коррекционной работы
практическому
психологу необходимо уметь достаточно точно установить
диагноз тех или иных психических изменений. Практический курс "Общей
психодиагностики" строится с учетом принципов последовательности. Методики
даются
с
постепенным усложнением: от небольших бланковых тестов по
изучению темперамента и психических состояний до методик закрытого типа,
со
сложной математической обработкой или в компьютерном варианте и
проективных методов.
Но главное
в
нашей
работе - это системность в процессе
диагностирования. Мы считаем, что практическая ценность каждой методики
увеличивается во много раз, если она используется при изучении личности на
ряду с батареей других методик. Студенты, отрабатывая на себе отдельно
взятые тесты, могут получить представление лишь об отдельных психических
качествах и свойствах. Научившись ж е грамотно составлять батарею
диагностических методик, можно получить целостное представление о личности,
т.е. о ее базовых состояниях,
о
направленности личности, мотивах и
потребностях, ценностных ориентациях, регулятивно-вопевых компонентах
деятельности, самосознания и эмоциях. Ребенок не похож на взрослого. Для
работы с ним нужны совершенно другие методы 'общения, другой подход. В
этом студенты
убеждаются,
составляя психологический портрет личности
дошкольника и младшего школьника.
Белорусский государственный педагогический университет
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населения,

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ В СВЯЗИ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС
Шестакова Т.Н., Логвина Т.Ю., Скрипко А . Д .
(Республика Беларусь)
Обследованы 1171 человек (дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет,
проживающие в различных регионах республики).
При оценке функционального, состояния основное внимание уделялось
показателям физического развития, состоянию системы внешнего дыхания, реакции
сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку (20 приседаний за 30
секунд).
По совокупности данных оказалось, что более чем у 70% обследованных
детей имеется сниженние функционального состояния сердечно-сосудистой
системы и, как следствие, общей выносливости. Наилучшая реакция на
дозированную физическую нагрузку у юношей 17 лет может быть, по-видимому,
объяснена тем, что еще до аварии в 1986г. у них была сформирована эндокринная
система и механизмы регуляции.
Поскольку адаптация к физическим нагрузкам возможна лишь при
правильном дозировании и подборе специальных физических упражнений с учетом
индивидуальных возможностей каждого ребенка, совершенно очевидна
необходимость дальнейшего совершенствования и переосмысления учебных
программ по физическому воспитанию школьников, повышения роли и значения
физического воспитания в учебном процессе. Сказанное позволит оптимизировать
учебный процесс без ущерба для здоровья детей, напротив, при рациональном
выборе физических нагрузок возможно не только расширение функциональных
возможностей детей, но и улучшение их умственной работоспособности.

Академия физического воспитания,
Белорусская политехническая академия

91

Могил .'В сентябрь 1995
// /Международная конференция "Социально-психологическая реабилитация населения,
пострадавшего от экологических и техногенных катастроф"

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 9 И * 1 КЛАССОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В РАДИОАКТИВНОЙ ЗОНЕ ПО ОПРОСНИКУ
СПИЛБЕРГЕРА-ХАНИНА

Шпак С.Г.
(Республика Беларусь)
Опросник Спилбергера-Ханкна предназначен для измерения уровня
личностной и ситуативной тревожности. Определенный уровень тревожности естественная и обязательная особенность активной, деятельной личности. Оценка
человеком своего состояния в этом отношении является для него существенным
компонентом самоконтроля.
Методика проводилась на выборке школьников по п р о г р а м м е
психологического мониторинга 1994г. в средней школе г.Добруша Гомельской
области. Город Добруш, как экспериментальная площадка для диагностики был
выбран как город зоны с высоким-уровнем радиоактивного загрязнения от 5 о 15
К и / к м 2 и средней численностью населения 19800 человек.
Возрастной диапозон применения методики от шестнадцати и старше,
поэтому диагностика тревожности проводилась на выборке 9-го и 11-го класса
общеобразовательной школы. Методика проводилась групповым методом по
бланковой ф^рме ответа.
Объем выборки по 9 классу состовляет 142 человека, из них 60 мальчиков
82 девочки. Объем выборки по 11 классу состовляют 80 человек, из них 19
мальчиков и 61 девочка.
Из проведенного анализа результатов исследования можно сделать
следующие выводы:
- в зоне радиоактивного загрязнения наблюдается повышенный уровень
тревожности, особенно у девочек, и настораживает то, что наиболее высоким
является уровень личностной тревожности, который является наиболее устойчивой
индивидуальной характеристикой;
- уровень ситуативной и пичностной тревожности увеличивается с
возрастем.
Можно предположить, что рост уровня тревожности связан с возрастанием
неуверенности в будущем (особенно для 11 класса на пороге самостоятельной
жизни) и неуверенностью в себе и своих способностях.

Национальный институт образования
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ У ЛИЦ, ПОДВЕРГШИХСЯ
ВОЗДЕЙСТВИЮ ТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССА
Якушкин Н.В,
(Республика Беларусь)
В 1995 году в Республиканском центре медицинской реабилитации воиновинтернационалистов было обследовано 50 человек, которые проходили военную
службу в Республике Афганистан с 1980 по 1989 год. Из них человек не участвовал
в боевых действиях, 4 - редко, 15 - не часто, 30 часто участвовали в боевых
действиях, 34 человека проходили службу в боевых подразделениях, 16 - в
подразделениях обеспечения. Все обследуемые прошли исследования на наличие
посттрвматического стрессового расстройства с помощью СКИДа (метода
структурированного интервью для диагностики ПТСР) и Миссиссипской шкалы.
Исследования показали, что 8 человек имеют ПТСР, 21 - отдельные симптомы
ПТСР и у 21 обследуемого ПТСР не диагностируется. Со всеми было проведено
тестирование по Опроснику оценки выраженности психопатологической
симптоматики SCL-90-R(Derogatis).
Общий индекс психопатизации по тому, как часто принимал участие в
боезых действиях:
Редко
69
Нечасто
120
Часто
174
Общий индекс психопатизации по тому, в какой должности служил:
Сержанты, рядовые
159
Прапорщики, офицеры
138
На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. У исследуемых, у которых диагностируется ПТСР или отдельные
симптомы ПТСР, сильно выражены психопатологические симптомы, особенно по
шкапам враждебности, тревожности, межличностной сензитивности и психотизма.
2. Чем чаще человек подвергается воздействию травматического стресса,
тем сильнее выражена психопатологическая симптоматика.
3. Участники войны, которые прошли большую военную подготовку
(офицеры и прапорщики) и имели во время войны более зрелый возраст, имеют
меньшую психопатологическую симптоматику.

Республиканский центр медицинской реабилитации
воинов-интернационалистов
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МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО

СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА
Якушкин Н.В., Мищук И.Ф.
{Республика Беларусь)
Проблема изучения, диагностики и коррекции расстройств, вызванные
воздействием стрессогенных факторов на человека, во время различных
травмирующих событий (военные действия, стихийные бедствия, аварии, насилия и
др.) в настоящее время достаточно актуальны. Недостаточность отечественных
научных исследований и практических работ в этом направлении, вынуждает брать
данные и методики, накопленные за рубежом.
Важной проблемой является разработка адекватных методов диагностики
ПТСР. Основным методом диагностики ПТСР по критериям DSM-3-R является
метод структурированного интервью - СКИД (SKID - Structuret Clinical Interwiew
for DSM-3-r). Этот метод опубликован в 1987 году и с тех пор широко применяется
врачами и психологами в научных цепях и клинической практике. Он включает ряд
диагностических модулей (блоков вопросов). Это позволяет работать отдельно с
любым модулем. Авторами методики предусмотрена возможность ее дальнейшей
модификации в зависимости от конкретных задач исследования. Одна из них вариант
для тех, кто принимал участие в боевых действиях (SC1D-NP-V). В Институте
психологии РАН, в Лаборатории посттравматических стрессовых состояний (рук.
Тарабрина Н.В.) разработан вариант для ликвидаторов аварии на ЧАЭС (SCID-NPCh).
Наряду со СКИДом в практике изучения ПТСР, имеющие военную
этиологию, применяются различные шкалы и опросники.
Для повышения точности постановки диагноза применяют комплекс
психометрических методик. Испытуемым предъявляется аудио- и видеоматериалы,
включающие звуки и сюжеты боевых действий. Параллельно у них регистрируется
ЧСС, кожно-гальваническая реакция, кровяное давление, температура кожи, ЭМГ
лобной области. В качестве нейтрального стимула испытуемым предлагалось
производить в уме сложные арифметические вычисления. С применением
психофизиологического подхода связывается возможность более точного
предвидения появления ПТСР у военнослужащих после выполнения ими служебнобоевых задач в экстремальных условиях.
Данные методы психодиагностики (кроме психометрических) используются
в Республиканском центре медицинской реабилитации воинов-интернационалистов
в городе Витебске.
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преодоление стресса у педагогов и учащихся
профилактика дидактогений и конфликтов в школе
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эффективное общение и личностный рост
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