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В.Ф.Володько

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ .
ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЯ

Научная и практическая работа по теме "Социально-психо-
логическая реабилитация детей и подростков, пострадавших от
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС" .ведется по
четырем основным направлениям.

1. Исследование социально-психологических условий жизне-
деятельности детей и подростков на загрязненной территории.

2. Специфика учебно-воспитательного процесса.
3. Процесс развития личности детей и подростков в за-

грязненных районах.
4. Организация работы центров и кабинетов социально-

психологической помощи.
Результаты исследований позволили зафиксировать устой-

чивую социально-психологическую напряженность в ряде рай-
онов Гомельской и Могилевской областей. Эта напряженность
обусловлена не только и не столько плотностью радиоактивно-
го загрязнения, сколько уровнем работы органов власти по со-
циальной защите населения. По сути государство до недавнего
времени видело Чернобыльскую проблему лишь медицинской
и экономической. Теперь мы убедились, что ее социально-пси-
хологическая часть не менее значима, а в связи с тем, что она
была долго в тенч, проблема оказалась запущенной на госу-
дарственном уровне.

Исследованием выявлено состояние внутреннего социаль-
но-психологического дискомфорта детей и подростков, прожи-
вающих на загрязненных территориях. У них ослаблены нрав-
ственные и социокультурные стимулы поведения, снижена за-
интересованность в учебе и других видах социально полезной
деятельности.

.Состояние, в котором живут дети в загрязненных районах,
не было известно мировой психологии.

Дети вместе со взрослыми пережили сильный и необыч-
ный стресс. Необычность его определяется двумя основными
факторами:



— во-первых, непосредственно с первопричиной стресса
дети не столкнулись. Взрыв произошел где-то далеко. Он был
невидим и неслышим. Катастрофа была воспринята детьми опос-
редованно: через поведение взрослых и через СМИ;

— во-вторых, катастрофа затронула огромную территорию.
Она коснулась судеб миллионов людей. По масштабам после
2-й мировой войны сравнимого события в мире не было.

Но необычность постстрессовой ситуации этим не исчер-
пывается:

— радиационное воздействие сохраняется;
— психологический прессинг продолжается. По сути, ситу-

ацию нельзя назвать "постстрессовой". Ведь стресс продолжа-
ется. Строго говоря, ее следует определить как "Ситуацию про-
должающегося стресса".

Проведенная научно-исследовательская и практическая
работа выявила негативные изменения прежде всего в эмоцио-
нальном развитии детей и подростков. Это — повышение лич-
ностной тревожности, снижение уровня самочувствия, актив-
ности, настроения. У подростков формируется позиция жерт-
вы, снижается чувство собственной роли в своем настоящем и
будущем. Они ожидают снижения продолжительности собствен-
ной жизни, не видят жизненных перспектив.

В настоящее время наибольшую тревогу у населения пос-
традавших регионов вызывает снижение жизненного уровня,
рост преступности, отсутствие эффективной социальной защи-
ты. А проблема радиационной опасности за последних три года
переместилась на 4-5-е место.

Подавляющее большинство респондентов убеждены в том,
что деятельности по преодолению последствий катастрофы
мешает (в порядке уменьшения значимости): 1) углубление эко-
номического кризиса и, как следствие, недостаточное выделе-
ние средств на социальную защиту; 2) коррупция и разбазари-
вание выделяемых средств; 3) сохраняющееся засилье бюрок-
ратов и некомпетентность органов управления.

Население в загрязненных регионах осознает жизненную
важность здоровья и благоприятных экологических условий.
Причем от трети до половины населения в загрязненных рай-
онах низко оценивает организацию профилактических медицин-
ских мероприятий.



Значительно снизилось желание жителей загрязненных
регионов переехать в экологически чистые районы республики.
А наибольшее беспокойство у переселенцев, в особенности в
г.Минске, вызывает плохое-социальное обеспечение и чувство
дискомфорта в новых жизненных условиях. .

Социально-психологическое состояние населения в загряз-
ненных райочах зависит в большей степени от социально-эко-
номических факторов и информированности о реальной степе-
ни радиационного риска, чем от экологических и радиологи-
ческих факторов.

Как в загрязненных, так и в чистых регионах снизилась цен-
ность образования для учащихся, произошла заметная пере-
ориентация престижности высшего образования на рабочие
профессии и специальности.

Экспертами из пострадавших регионов наиболее высоко
оценены следующие мероприятия по совершенствованию обу-
чения и оздоровления детей (в порядке уменьшения эксперт-
ной оценки): 1) совершенствование контрактной системы набо-
ра кадров для школ и медицинских учреждений в загрязненных
регионах; 2) создание в экологически чистых регионах респуб-
лики интернатных санаторно-учебных заведений для пострадав-
ших детей и подростков; 3) принятие специальных законов по
организации образования и отдыха детей, проживающих на за-
грязненной территории.

Наиболее эффективными мероприятиями по контролю со-
стояния здоровья и социально-психологической реабилитации
детей и подростков, проживающих в загрязненных р_айонах рес-
публики, признаны (в порядке уменьшения экспертной оценки):
1) создание центров медико-биологической помощи; 2) созда-
ние специальной службы социально-психологической помощи.

Наиболее предпочтительными стратегическими направле-
ниями смягчения последствий катастрофы названы (в порядке
уменьшения экспертных оценок): 1) обеспечение населения за-
грязненных регионов чистыми продуктами питания; 2) улучше-
ние системы оздоровления детей; 3) отселение пострадавшего
населения в чистые регионы (кстати, в 1991 году это направле-
ние считалось первоочередным); 4) повышение уровня меди-
цинского обслуживания.

Эксперты отмечают необходимость создания эффектив-
ной системы оздоровления детей в пределах республики. Оз-



дорОЁЛение за ее пределами должно быть дополнительным.
Ставка на него, как основное, неверна по экономическим и ме-
дицинским причинам. А по социально-психологическим пока-
зателям часто имеет даже отрицательный эффект, так как слу-
жит Источником нездорового соперничества и социально-пси-
хологической напряженности.

Оценки эффективности работы областных и районных ор-
ганов власти по социальной защите пострадавших детей и под-
ростков экспертами различных категорий — работниками испол-
нительной власти и работниками учреждений здравоохранения
и образования — существенно различаются. Представители ор-
ганов власти считают эту работу в целом эффективной, а меди-
цинские работники и учителя — неэффективной или малоэф-
фективной.

Оценивая эмоциональное состояние обследованных школь-
ников, можно заключить, что наиболее неблагоприятное состоя-
ние имеют юноши-переселенцы. У них отмечаются самые высо-
кие показатели депрессивности (тоскливое настроение, угнетен-
ное состояние, неуверенность в себе и нерешительность) и не-
вротизма (высокая тревожность, беспокойство, склонность к со-
мнениям). Зафиксированы различия в содержательном и энерге-
тическом компонентах, во всей системе мотивации учащихся. От-
рицательная динамика мотивов поддержания жизнеобеспечения,
комфорта, социального статуса, общения, общей активности.

В ходе исследования были модифицированы известные
психодиагностические методики для изучения динамики само-
сознания. Разработан и апробирован курс групповой психокор-
рекции. Проверена эффективность этого курса в ходе социаль-
но-психологической реабилитации. Методические разработки
получили экспериментальное подтверждение.

В результате исследований установлено следующее:
— работоспособность детей, поступивших з первые классы

гимназий и школ по исходному состоянию существенно не раз-
личалась. В дальнейшем у детей проявлялись свидетельства ран-
него развития утомления, причем свидетельства различные;

— начальный период обучения является трудным для всех
обследованных школьников. Однако наиболее неблагоприятные
изменения отмечаются у учащихся гимназий. Это свидетель-
ствует о негативном влиянии дополнительной учебной нагрузки
при гимназическом обучении;



— на втором году обучения динамика умственной работос-
пособности имеет более благоприятный характер.

К научно-практическим результатам исследования относят-
ся: 1) установленные особенности функционального состояния
школьников, переселенных из Чернобыльской зоны, позволяют
выработать целенаправленные научно обоснованные механиз-
мы коррекци.. отрицательных сдвигов в функциональном состо-
янии организма, оптимизировать учебный процесс и оздоров-
ление школьников; 2) выявлены и систематизированы предпо-
сылки создания .классов реального направления. Разработаны
концептуальные подходы к моделированию реального образо-
вания; 3) разработаны предложения по корректировке и дози-
ровке учебно-воспитательной работы: активизации познаватель-
ной деятельности учащихся, использовании системно-ролевых
игр, дозировке домашних заданий, дифференциации обучения,
использованию нетрадиционной медицины (точечный массаж,
дыхательные упражнения); 4) разработана система научно-прак-
тических методов исследования. Подготовлено к печати мето-
дическое пособие "Приближение школы к саморазвивающейся
системе"; 5) получены положительные результаты реализации
экспериментальной программы оздоровления методами физи-
ческой культуры и спорта.

В 1993 г. проводилась работа по созданию сети кабинетов
и центров психолого-педагогической помощи детям и их роди-
телям. В настоящее время организована деятельность 13 каби-
нетов и центров социально-психологической помощи респуб-
ликанского, областного и местного уровней. В круг их задач
входит оказание конкретной психологической помощи в виде
индивидуального, группового и семейного консультирования,
индивидуальной и групповой психотерапии и психокоррекции.
Центры республиканского и областного уровней осуществляют
также научно-методическую работу.

Сложной проблемой остается подготовка специалистов для
работы в кабинетах социально-психологической помощи. В рам-
ках нашей программы эту работу ведет факультет социальной
педагогики Минского госпедуниверситета. Однако опыт подго-
товки по другим педагогическим и иным специальностям пока-
зывает, что молодые специалисты в загрязненные районы не едут.

Вывод— надо готовить специалистов из местной молоде-
жи. Учеными совместно с Министерством образования и Гос-



комЧернобылем сейчас рассматривается вопрос о создании
социально-психологического факультета и Научно-практического
центра на базе Мозырского пединститута. Для этого имеется и
необходимая материальная база.

Стратегическим направлением работы по данной пробле-
ме на ближайшие годы можно назвать следующее:

В работе с детьми в зоне радиоактивного заражения при-
оритеты должна получить социально-психологическая помощь.
На это должна быть направлена:

— методическая работа,
— подготовка специалистов,
— научные исследования.

Пергаменщик Л.А.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
ШКОЛЬНИКОВ - МИГРАНТОВ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ

В данной статье подводятся некоторые итоги трех лет ис-
следований психологического статуса старших школьников,
переселенных вместе с родителями из зон радиоактивного за-
грязнения в город Минск, поселок Чисть Молодеченского рай-
она и г.п. Островец Гродненской области.

Цель данного исследования — изучение динамики адаптаци-
онных процессов у мигрантов Чернобыльской зоны, а также разра-
ботка и апробация на этой основе программ социально-педагоги-

.ческой и психологической помощи детям, родителям и учителям.
Новизна нашего исследования определяется особенностью

ситуации, когда большая группа населения оказалась под воз-
действием двойного стресса: а) экологическая катастрофа и ее
последствия и б) переселение.

Прикладное значение данного исследования определяется
необходимостью оказания психологической помощи большой
группе людей, а без четких и подробных данных о состоянии
личностного развития подростков в процессе их адаптации к



новым условиям жизни и деятельности сложно организовать
достаточно прицельную и. аффективную помощь и профилактику.

При разработке программы исследования важно учесть
возможно полнее все условия, так или иначе влияющие на ха-
рактер личностного развития в посткэтастрофный период.

Приведем ряд базосых факторов, определяющих психичес-
кое состояние детей и подростков, пострадавших от катастро-
фы на ЧАЭС.

1. Психическая травма, вызванная катастрофой. У детей
(особенно в раннем детском возрасте) пснхотравмирующие
ситуации тесно связаны с особенностями отношений ребенка с
родителями. Патогенное влияние может оказывать не любое
внешнее воздействие, но лишь субъективно значимое для ре-
бенка, причем степень влияния прямо пропорциональна значи-
мости фактора. "Указанное обстоятельство крайне важно при
анализе страхов детей Чернобыля. Очень часто эти и грачи ока-
зываются трансформированными (инс-гда до неузнаваемости) в

детском восприятии страхами близких иг/, людей, в первую оче-
редь родителей" [ 1 , 29].

2. Индивидуальные психологические особенности ребен-
ка. К таким особенностям относятся тревожность, повышенная
чувствительность, ранимость, обостренная реакция на отноше-
ние окружающих.

3. Индивидуальные психологические особенности родите-
лей. К ним относятся прежде всего тревожность, особенность
психологической защиты, неумение контролировать эмоциональ-
ные проявления и т.п.

4. Изменения в сложившейся системе внутрисемейных от-
ношений. Изменения могут быть разнообразными. Катастрофа
может сплотить семью, усилить взаимную поддержку. Возмо-
жен и противоположный вариант: отношения в семье становят-
ся более напряженными, эгоистичными, разобщенными.

5. Изменения в системе внутрисемейного воспитания де-
тей. По параметрам воспитательного процесса: интенсивность
эмоционального отношения родителей к детям (гиперопека,
опека, принятие, непринятие); параметр контроля за поведени-
ем ребенка; последовательность —непоследовательность, эф-
фективная устойчивость — неустойчивость; тревожность — не-
тревожность.



При разработке программы исследования учитывались эти
факторы, а также был взят во внимание характер социальной
ситуации и возрастные особенности-старшеклассников.

Программа массового обследования переселенцев направ-
лена на решение следующих задач.

1. Разработать теоретическую модель психологических
механизмов адаптации —дезадаптации мигрантов.

2. Провести диагностику с элементами лонгитюда старших
школьников в соответствии с теоретической моделью.

3. Разработать и апробировать программы психологичес-
кой помощи для детей и учителей.

В своем исследовании мы опирались на психологический
механизм адаптации —дезадаптации, который можно предста-
вить в следующем виде.

1. Новая социальная ситуация в жизни переселенцев, но-
вая микросреда не всегда подтверждает сформированный ра-
нее когнитивный комплекс самосознания личности, происходит
изменение Я-образа.

2. Вслед за изменением когнитивной составляющей само-
сознания следует изменение самоотношения, отношения к себе.
Это изменение может идти в разных направлениях: может про-
исходить снижение позитивного элемента самоотношения, мо-
гут быть включены психологические механизмы защиты, эти
процессы могут происходить и одновременно.

3. Изменение когнитивной и эмоциональной составляющих са-
мосознания приводит к изменению поведенческой составляющей.

Оптимизация адаптационных механизмов может происхо-
дить через переструктуирование содержания знаний о себе.

Поведение личности строится исходя из соотношения двух
составляющих самосознания: самоотношения и Я-образа и вызы-
вается нарушением эмоционально значимых отношений со средой.

1. Новая среда обитания, как правило, дает другую ин-
формацию личности о самом себе, нарушая тем самым ста-
бильность Я-образа его относительную непротиворечивость.

2. Дисгармония Я-образа вызывает нарушение самоотно-
шения, индивид переживает внутренний конфликт, требующий
разрешения.

3. Из данной ситуации, носящей конфликтный характер,
необходимо выйти. Индивид может или разорвать связь между
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Я-концепцией и травмирующей средой, или сделать среду субъ-
ективно менее значимой.

Предложенная для экспериментальной проверки схема дей-
ствия психологического механизма адаптации — дезадаптации
имеет и практический, психотерапевтический выход.

Мы предложили стратегию психологической помощи для
личности, находящейся в состоянии дезадаптации: а) форми-
рование интегративного представления личности о себе; б) обу-
чение навыкам интерпретации личностью своего поведения в
русле этого представлении; в) овладение личностью умением
разбираться в том, как ее воспринимают другие люди.

Эти теоретические подходы требовали экспериментальной
проверки.

Исходя из поставленных задач основными методами ис-
следования были: модифицированный вариант интерперсональ-
ной диагностики Т. Лири — 346 опрошенных; метод изучения
самоотношения (МИС) — 365; тест-опросник БСК — метод эк-
chpecc-диагностики и самопознания —409; методика диагнос-
тики ценностных ориентации М.Рокича (адаптация теста на рус-
ский язык была выполнена А.Гоштаутасом, А.А.Семеновым,
В.А.Ядовым для взрослых, Б.Г.Кругловым для старших школь-
ников) — 725; опросник Е.Кэттелла (форма 17ЛФ — 4, компь-
ютерный вариант) — 423 в 1992 году и 185 в 1993 году; социо-
метрия — параметрический .вариант с расчетом групповых и
индивидуальных коэффициентов — 280.

Для многомерного анализа полученной информации был
использован пакет прикладных программ (CAT), который вглю-
чает в себя проверку достоверности исследуемых данных и срав-
нительный анализ различных групп респондентов. Проверка до-
стоверности состояла Из проверки гипотез независимости, од-
нородности и гауссовости выборок, выявления .резковыделяю-
щихся наблюдений. Сравнительный анализ состоял из проверки
гипотезы о совпадении распределений (с помощью Т-критерия
Стьюдента) показателей тестов для различных групп респонден-
тов. Группировка респондентов проводилась с использованием
таких характеристик, как пол, возраст (класс), категория (абори-
ген, мигрант) и регион проживания на загрязненной территории.

Экспериментальной проверке подвергались и методы пси-
хологической помощи. С учителями и родителями проводилось
апробирование синтезированного курса социально-психрлоги-
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ческой помощи в лосткатастрофный период. Учитывая особен-
ность контингента и возможность двойного стрессогенного воз-
действия — катастрофа и переселение — мы разработали и
провели апробацию программы помощи, вобравшей в себя тех-
ники дебрифинга и групп поддержки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для качественного анализа результатов исследования мы
выделили две большие группы испытуемых: мигранты и абори-
гены. Кроме того, учитывались половозрастные различия, при-
чем возраст привязывался к классу обучения (9, 10 и 11 классы).

Походя из концепции психологических механизмов адапта-
ции, представление результатов будет проводиться отдельно
по психологическим и отдельно по социально-психологическим
параметрам.

К числу психологических параметров мы отнесли: образ-
Я, самоотношение и потенциальные поведенческие реакции, а
также чорты личности.

К социально-психологическим параметрам мы отнесли пол-
ожониа в структура межличностных отношений и ценностные
ориентации.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Самосознание личности. Образ-Я. В когнитивном содер-
жании самосознания мигрантов в значимо большей степени
присутствуют покорно-застенчивые и зависимо-послушные типы
межличностного взаимодействия. В содержании идеального Я
мигранты предпочитали бы иметь более выражение коивенцио-
нальность и великодушие. Отличие в содержании образа-Я про-
ходит по линии агрессивность, доминирование — сотрудничес-
тво, великодушие. На одном полюсе находятся аборигены, на
другом —мигранты. Дальнейшее развитие самосознания и прэд-
ставленность в образе-Я характера межличностного взаимодей-
ствия усиливает покорность и застенчивость.

более рельефный рисунок в когнитивном содержании са-
мосознания мы зафиксировали у девушек: доминирование по-
корности у мигрантов и независимости — у аборигенов. Этот
же тип межличностного взаимодействия проектируется ив иде-
альном Я.



Возрастные различия. У девятиклассников
преобладают черты прямолинейно-агрессивного типа межличнос-
тных отношений, у учащихся 10-х классов — черты покорно-за-
стенчивого типа, у одиннадцатиклассников — черты прямолиней-
но-агрессивного типа.

Самосознание. Эмоционально-ценностное отношение к
себе. В структуре самосознания — самоотношение выполняет
роль регулятора поведения и самочувствия, а также показате-
ля адаптированности личности.

М и г р а н т ы — а б о р и г е н ы . Аборигенов отличает
большая самоуверенность, самомнение, отсутствие внутренней
напряженности. Мигранты неудовлетворены собой и своими воз-
можностями, у них возникают чаще сомнения в своих способ-
ностях вызвать уважение со стороны окружающих.

Аборигенов отличает большая ригидность, нежелание ме-
няться на фоне общего положительного отношения к себе. Дан-
ные переживания часто сопровождаются привязанностью к не-
адекватному Я-образу. В данном случае тенденция к сохране-
нию такого образа — один из защитных механизмов л:- -юсти.

Мигрантов характеризует скорее противоположная i -знден-
ция в содержании Я-концепции. На фоне неудовлетворенности
побои присутствует стремление (желание) что-то в себе изме-
нить, соответствовать некоему идеальному представлению о себе.

П о л о в ы е р а з л и ч и я . Юноши считают себя самосто-
ятельными, волевыми, надежными людьми, им присуща высо-
кое самомнение и отсутствие внутренней напряженности. Свое
собственное Я они переживают как внутренний стержень, орга-
низующий их жизнедеятельность. Характеризуются ригидной Я-
концепцией, нежеланием меняться на фоне общего положитель-
ного отношения к самому себе. Существует тенденция к фор-
мированию защитных механизмов самосознания.

Девушки неудовлетворены собой и свенми возможностя-
ми, им присуще некоторое сомнение в способностях вызывать
уважение окружающих. Характеризуются неспособностью про-
тивостоять судьбе, плохой саморегуляцией, отсутствием тен-
денций поиска причины поступков и результатов в себе самой.
Присуще желание что-то в себе изменить, соответствовать иде-
альному представлению о себе, неудовлетворенностью собой.

В большей мере девушкам присущи внутренние конфлик-
ты, сомнения, несогласия с самим собой, тревожно-депрессив-
ные состояния, склонность к формированию чувства вины.
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Девушки внутренне готовы поставить себе в вину свои не-
удачи; собственные недостатки, что свидетельствуют об интра-
пунитивности.

В о з р а с т н ы е р а з л и ч и я . В период от 9 к 11 классу
происходит повышение самоценности личности, самопринятие
и общая самоуверенность. В течение всех трех лет снижается
внутренняя конфликтность, что свидетельствует о повышении
рефлексии, глубоком проникновении в себя, осознании своих
трудностей, адекватном образе Я и отсутствии вытеснения. МР^ОДУ
тем следует отметить, что девятиклассники —возраст, характер-
ный для внутренних конфликтов, сомнений, несогласий с собой.
К 11 классу происходит снижение тревожно-депрессивных со-
стояний.

Прослеживается тенденция повышения к 10 классу самоу-
веренности, самоценности, самопринятия, однако к 11 классу
все эти очень значимые для личностного развития показатели
снижаются.

Самосознание. Потенциальные поведенческие реакции
Диагностический инструментарий, применявшийся для ди-

агностики данного параметра самосознания (ВСК), позволил
выявить, насколько испытуемый способен владеть сабой, уп-
равлять своими действиями, эмоциями и состояниями. Тест,
оценивает степень активности и эмоциональной зрелости, уве-
ренности в себе и самостоятельности, диагностируется пред-
полагаемое поведение.

П с и х о л о г и ч е с к и й п о р т р е т старшеклас-
сника. Два фактора определяют потенциальную поведенчес-
кую реакцию старшеклассника: волевая регуляция эмоций (F1)
и сила намерений (F9). Старшеклассников можно охарактери-

'зовать как людей эмоциональных, подчас не умеющих владеть
своими чувствами, склонных расстраиваться при неудачах. Они
лабильны,-импульсивны, не уверены в себе, что может отрица-
тельно сказываться на их работоспособности и активности.

Наибольшую нагрузку шкала "Волевая регуляция поведе-
ния" получила за.'счет испытуемых мигрантов. Данная шкала
характеризует мигрантов как людей эмоционально неустойчи-
вых, радстраивающихся при неудачах, трудности и неудачи мо-
гут их выбить из колеи.

Отличительная особенность аборигенов — беззаботность,
легкое отношение к жизни.
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В о з р а с т н ы е р а з л и ч и я . От 9'к 11 классу
происходит стабилизация волевой регуляции эмоционального
поведения (F1), повышается самообладание (F5) и энергичность
(F3).

П о л о в ы е р а з л и ч и я . Статистически значимые
различия зафиксированы по 5 шкалам из 10. Волевая регуля-
ция эмоций, целеустремленность, энергичность, сила намере-
ний, самоконтроль эмоций — имеет значимо разную выражен-
ность у юношей и девушек.

Эти данные позволяют дать сравнительную характеристику
юношей и девушек. Юноши относятся к жизни более легко и
беззаботно, но умеют ставить перед собой определенные цели
и стремятся к их реализации, хотя эти цели и не рассчитаны на
далекую перспективу, у них более выражено стремление регу-
лировать свою эмоциональную сферу. Девушки более эмоцио-
нальны и импульсивны, склонны расстраиваться при неудачах,
поэтому, в отличие от юношей, они более осторожно берутся
за дела, в успехе которых не уверены.

Личностные черты. При помощи теста 16 личностных фак-
торов (Catteli.1972) оценивалось влияние длительного стресса
на структуру личности. Предполагалось, что в ситуациях, от-
личных от обычного, человеку требуется актуализировать раз-
ные черты личности.

Типовой профиль мигранта был построен на основании
соответствующего статистического анализа. Акцентируются чер-
ты из факторов Q1, М, 0,1: конформность и внушаемость; прак-
тичность и реалистичность; уязвимость и обидчивость; сенти-
ментальность и впечатлительность.

Отмечаются половозрастные различия по всей выборке
(мигранты — аборигены — место проживания) по факторам Д
С, 1, Q, Q1, Q3, Q4. Девушки более общительны, нежны, уязви-
мы, беспокойны, чем юноши. Юноши организованнее, спокой-
нее, чем девушки.

В о з р а с т н ы е р а з л и ч и я (10 — 11 классы)).
Десятиклассников характеризует: практичность, консерватиам
и зависимость, особо выделяется фактор Q3 — собраннослыи
терпеливость. В 11 классе остаются акцентированными (такие
качества, как практичность, консерватизм и зависимость, м *
ним добавляется фактор "гипотимия — гипертимия" с.егошол-
ожительным полюсом — обидчивость, уязвимость.



Зафиксированы половые различия в проявлении личност-
ных черт в зависимости от возраста. В десятом классе эти раз-
личия на статистически значимом уровне выступают по шести
факторам (А, С, I, L, Q, Q4), к 11 классу эти различия сведены к
трем факторам В, I, Q.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

. Ценностные ориентации. Все исследователи признают, что
особенности строения и содержания ценностных ориентации
личности обуславливают ее направленность и определяют по-
зицию человека по отношению к тем или иным явлениям дей-
ствительности. Ценностные ориентации играют главную роль в
регуляции социального поведения человека, включая диспози-
цию личности, ее установки, мотивы и интересы.

Мы предположили, что в посткатастрофной ситуации лич-
ностного развития, "отяжеленной" переселением, возникнут из-
менения в структуре ценностных ориентации старшеклассников.

Особенность данного исследования заключается в отсут-
ствии данных о половозрастных характеристиках ценностных
ориентации старшеклассников. Можно сослаться на исследо-
вания, которые проводил на московской выборке Б.С.Круглов
[8]. Отсюда задача для любого ученого, берущегося за изуче-
ние данной проблемы — набрать статистику с целью получения
нормы структуры ценностных ориентации, учитывающей воз-
раст, пол, место проживания. Проводимая в I992— 1993 годах
психодиагностика решала и эти задачи.

В 1992 году участвовали в исследованиях 228 старшеклас-
сников, в 1993 году— 175 (на 55% исследование носит лонги-
тюдный характер).

Ц е н н о с т и о-о р и е н т а ц и о н н ы й п о р т р е т
."С т а р ш е к л а с с н и к - 1 9 9 3".

"Главное в жизни — быть здоровым, иметь хороших друзей
и семью, основанную на любви. Обязательным условием со-
временной жизни является материальная обеспеченность. Уве-
ренность в себе и хорошая, интересная работа обеспечат ус-
пех, в том числе и материальный. Всего этого я добьюсь, если
буду жизнерадостным, с твердой волей, воспитанным и обра-
зованным. Возможно, есть люди, для которых важно вести ак-
тивную деятельную жизнь, любоваться красотой, но для меня

16



это не главное в жизни. А творчество и равенство как ценности
в моей жизни не являются актуальными".

"В будущем я хочу, чтобы у меня были верные друзья, семья,
построенная на любви. Я буду свободен и независим в поступ-
ках, самостоятелен в суждениях, буду иметь хорошую работу. Я
стану старше и поэтому главное мое качество—ответственность".

Р а з л и ч и е ц е н н о с т н ы х о р и е н т а ц и и
а б о р и г е н о в и м и г р а н т о в . 8 пятерку наиболее
значимых ценностей у аборигенов вошли: "здоровье", "хоро-
шие и верные друзья", "любовь", "счастливая семейная жизнь",
"материальная обеспеченность".

Для мигрантов наиболее значимые ценности: "здоровье",
"хорошие и верные друзья", "любовь", "уверенность в себе",
"счастливая семейная жизнь".

"Красота", "творчество", "равенство"—ценности-цели, за-
нимающие последние места в иерархической структуре стар-
шеклассников-аборигенов и мигрантов.

Как у аборигенов, так и у мигрантов по степени реализуе-
мости в будущем самые высокие средние показатели по цен-
ностям — "хорошие и верные друзья", "любовь", "счастливая
семейная жизнь". "Здоровье" находится в середине иерархи-
ческой структуры.

Для достижения главных целей в жизни старшеклассники-
аборигены пользуются такими средствами, как "жизнерадостность",
"твердая воля", "воспитанность", "образованность"; мигранты —
"жизнерадостность", "честность", "воспитанность", "твердая воля".

Не пользуются популярностью такие качества, как "испол-
нительность", "высокие запросы", "непримиримость к недостат-
кам в себе и других" как у аборигенов, так и у мигрантов.

В будущем аборигены видят себя с такими качествами, как
"жизнерадостность", "ответственность", "образованность"; мигранты
— "воспитанность", "ответственность", "эффективность в делах".

Девушки пессимистично настроены в отношении своего
здоровья в будущем: по степени значимости оно у них занима-
ет 1 -е место, по степени реализуемости — 11-е. Такая же тен-
денция прослеживается и относительно ценности "материаль-
ная обеспеченность".

Положение в структуре межличностных отношений
Для оценки положения мигрантов в структуре межличност-

ных отношений мы использовали стандартную процедуру обра-
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ботки и представления результатов диагностики [4]. Такие по-
казатели, как коэффициент взаимности (KB), индекс изолиро-
ванности (Ии), коэффициент устойчивости отношений (Ку), дают
всестороннюю картину положения испытуемых в структуре меж-
личностных отношений.

Мы предположили, что у мигрантов, которые оказались в
новой социальной ситуации, возникнет естественное стрем-
ление сплотиться между собой, что зафиксирует коэффициент
взаимности. Действительно замеры 1992 года показапи, что
показатель взаимности у мигрантов на 19% выше аналогично-
го показателя у аборигенов, результаты'социометрии 1993 года
показали, что данное различие снизилось до 9% (данные по
29 классам).

Груитовап динамика была зафиксирована и коэффициен-
том устойчивости положения. У аборигенос этот показатель
выше, чем у мигрантов, что вполне укладывается в рамки нор-
мального процесса, происходящего в группах, когда в их состав
входят норые члены и идет поиск своего места в система меж-
личнпстных отношений.

В пределах нормы и другой важный показатель, оцинива-
ющий структуру межличностных отношений — индекс изолиро-
ванности. Ь исслздуемых группах значение Ии в пределах 16%
— i 9%, причем у (Уигрангов он на верхней границе этого интер-
вала, у аборигенов на нижней, но значимых различий не обна-
ружено. Однако, если выделить группы, в которых количество
мигрантов от 2 до 6 — 7 человек, там значение Ии значимо
выше, чем этот показатель у аборигенов.

Для наг. контрольной группой — группой нормы для миг-
рантов — были классы зоны загрязнения. Мы как бы сравнива-
ли, что происходило о системе межличностных отношений в этих
классах и что происходит в классах из переселенцев. Важность
ретроспективного анализа сбьясняется необходимостью понять,
что происходит на микроуровне при переезде из малого насе-
ленного пункта Б огромный город. Мы но имеем данных о ха-
рактере влияния макросреды города, поселка, села на микрос-
редовые параметры. Однако можно было предположить, что
болыжп. город формирует отчужденные отношения не только
у взрослых, но и у детей (индекс изолированности у учащихся
проживающих в г.п.Брагин 2%, Минской выборке 16 — 18%).
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ВЫВОДЫ

Результаты психодиагностики позволяют представить пси-
хологический и социально-психологический портрет мигранта
Чернобыльской зоны. При описании портрета мы будем указы-
вать только нате признаки личностного и индивидуального раз-
вития, которые значимо отличаются от признаков аборигенов.

Структура самосознания
1. В Я-образе самосознания выделяются покорно-застен-

чивые и зависимо-послушные черты с ащентацией на прямо-
линейность и агрессивность.

Идеальный образ самосознания у мигрантов содержит же-
лание снизить проявление независимо-доминирующего и пря-
молинейно-агрессивного типов межличностного взаимодейст-
вия и увеличить черты сотрудничающего, конвенциального и
ответственно-великодушного типов отношений.

2. Самоотношение. В процессе адаптации зафиксированы
следующие особенности эмоционально-ценностных отношений
к себе. Это прежде всего заниженная самсоцемка, которая про-
является через сомнение в своих способностях вызвать уваже-
ние со стороны окружающих и желание что-то в себе изменить,
соответствовать новому идеальному представлению с себе
(меньше, чем у аборигенов, ригидность).

3. Поведенческие реакции. Мигрантов можно охарактери-
зовать как импульсивных и лабильных, с меньшей настойчи-
востью в делах. При переселении происходит изменение и в
характере взаимоотношений. Для юношей и девушек из зоны
загрязнения характерна большая открытость в общении, непос-
редственность и импульсивность.

Итак, у мигрантов сформировалось самосознание, отлич-
ное от самосознания аборигенов. Несколько агрессивный об-
раз-Я, заниженная самооценка и .неуверенность в своих спо-
собностях, импульсивность, лабильность, неуверенность в себе.
Все эти характеристики свидетельствуют о дезадаптированности
личности мигрантов, которая со временем не снижается, а, на-
оборот, консервируется, загоняется вглубь. Вместе с тем в са-
мосознании мигрантов присутствуют элементы, которые позво-
ляют им снять проблемы дезадаптированности.

В идеальном образе мигрантов присутствуют черты, кото-
рые могут стать основой для коррекционной работы психолога:
стремление к сотрудничеству, прямолинейно-агрессивный тип
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поведения их тяготит. Мигранты проявили большую готовность (мень-
ше ригидность) к изменению в своем образе, в самоотношении.

Отмеченные элементы в самосознании мигрантов были
успешно использованы при разработке и апробации программ
групповой поихокоррекционной работы со старшеклассниками
(С.С.Гончарова г.Минск, С.Г.Крысенко г.п.Островец Гродненс-
кой области).

Получены экспериментальные данные об общем росте са-
мосознания у старшеклассников от 9 к 11 классу и замедление
этого роста у мигрантов. Эти результаты позволяют сделать
осторожное предположение о сдерживании рефлексивных про-
цессов развития личности под влиянием последствий катастро-
фы И переезда.

Личностные черты* Портрет личностных черт мигрантов
выглядит следующим образом. У мигрантов акцентируются та-
кие черты личности, как консерватизм, традиционность, прак-
тичность и реалистичность. Они склонны к сомнению, уязвимы
и обидчивы. Их натуре свойственен сентиментально-поэтичес-
кий взгляд на действительность, повышенная впечатлительность.

Половые различия проявились в том, что девушки более
общительны, нежны, уязвимы, беспокойны; клноши—более ор-
ганизованны, свободомыслящи, спокойны.

Не зафиксированы возрастные различия в формировании
личностных черт, за исключением движения от трезво-реалис-
тических черт характера к сентиментально-поэтическим. Дан-
ный факт получен по результатам лонгитюда двух лет (лонги-
тюдное исследование продолжается и сейчас можно говорить
только о тенденции). Полученную тенденцию движения личнос-
тных черт можно охарактеризовать как парадоксальную: движе-
ние от практичности и реалистичности в сторону мечтательнос-
ти и сентиментальности противоречит социальной действитель-
ности, в которой все меньше и меньше остается места для ро-
мантических грез.

Оценивая данный факт, мы предполагаем, что зафиксиро-
ванная динамика в развитии личностных черт отражает, во-пер-
вых, естественную потребность личности в романтическом ос-
воении действительности, во-вторых, реакцию юношей и деву-
шик на наш> реальность, в которой все меньше остается'места
для этой романтики.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получение экспериментальных данных, которые зафикси-
ровали некоторые особенности в развитии личности мигрантов
— не самоцель, необходимо было, опираясь на результаты ди-
агностики, построить концепцию психологической помощи. Важ-
ность концептуального осмысления психологической помощи
важна в любые времена. Особую актуальность данная работа
по;.у:ила в наше время, так как мы переживаем психологичес-
кий, вернее психотерапевтический бум. Тот вакуум, который
существовал многие десятилетия, заполняет достаточно мно-
гочисленный и самоуверенный отряд не всегда доучившихся
психологов, которые стремятся тут же заняться благородным
делом по врачеванию душ. (Мне приходилось участвовать в
одном из семинаров — воркшопов, когда первые два дня трене-
ры давали теоретические основы своего метода. У некоторых
психологов такой подход вызвал скорее агрессию, чем приня-
тие и попытку осмысления: зачем думать — надо упражнения
показывать.) В данной статье мы можем изложить не саму кон-
цепцию, а только общие подходы ее построения, касающиеся
теоретических положений психотерапевтической помощи, кри-
териев эффективности этой помощи и методов измерения этой
эффективности.

В основе практической, психотерапевтической работы, ко-
торая проводилась как в группе, так и индивидуально, лежат,
на наш взгляд, следующие теоретические положения:

1. Адаптированная личность— человек, который"находится
в равновесии с самим собой, т.е. структуры самосознания Я-
образ и Я-отношение конгруэнтны друг другу.

2. Процесс психотерапевтического обучения (помощи) пред-
полагает формирование у клиента способности к самоанализу, для
того чтобы идентифицировать характерные для него стрессоры.

3. Формирование у мигрантов в ходе адаптации к новым
условиям жизни и деятельности ответственности самого чело-
века как за возникновение, так и за снятие состояний стресса.

Отталкиваясь от теоретической схемы адаптации — деза-.
даптации и от исходных положений терапевтического процес-
са, мы сформулировали критерии эффективности психо'логи-J
ческой помощи: '



— Пациент становится более конгруэнтен, более открыт для
опыта, менее защищен, более реалистичен и объективен в вос-
приятии.

— Восприятие своего идеального Я более реалистично,
редуцируется напряжение всех типов —физиологическое, пси-
хологическое, а также тревожность.

— Пациент чувствует большее доверие и большую направлен-
ность на себя, повышается степень положительной самооценки.

— Пациент более реалистично и более правильно воспри-
нимает окружающих, и окружающие воспринимают поведение
пациентов как более социализированное, более зрелое.

Сформулированные"критерии эффективности психотерапев-
тического процесса позволили найти и проверить методы оценки
эффективности. Мы использовали следующие методики: само-
отчет испытуемых, шкала самоуважения Розенберга, шкала тре-
вожности Спилберга; шкала самооценки Дембо-Рубинштейк.
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М.А. Кремень

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПСИХИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ЧЕЛОВЕКА

В настоящее время ведущими направлениями теоретичес-
ких и прикладных исследований по проблеме психических со-
.стояний являются изучение механизмов регуляции /саморегу-
ляции/ психических состояний и разработка методов управле-
ния состоянием, работоспособностью и поведением человека с
целью повышения эффективности его деятельности, с одной
стороны, и сохранения его здоровья — с другой. Проблема уп-
равления психическим, в том ч-исле функциональным, состоя-
нием человека интенсивно разрабатывается в различных об-
ластях психологической науки. Большое число работ этого пла-
на, опубликованных в последние годы, свидетельствует о том,
что актуальность проблемы продолжает возрастать.

Особое значение проблема регуляции состояния человека
приобретает в экстремальных условиях жизнедеятельности. В
данном случае под экстремальными условиями понимаются ус-
ловия, для жизнедеятельности которых у человека не сформи-
ровались необходимые функциональные состояния и требуется
время для их адаптации и реорганизации. Крайним вариантом
реакции на экстремальные условия деятельности* бывает де-
зорганизация деятельности и поведения.

В менее выраженных случаях в разных континуумах фун-
кциональных состояний даже у совершенно здоровых и проф-
ессионально подготовленных людей могут произойти сдвиги,
которые вызывают ухудшения психических и психофизиологи-
ческих состояний, ведущих к большему или меньшему наруше-
нию их деятельности. Существенную помощь в этих случаях
может оказать своевременная активная регуляция или самГоре-
гуляция состояний. Решение этой проблемы связано с поиска-
ми путей и способов активизации и рационального использова-
ния естественных психофизиологических резервов человека для
повышения действенной роли психических установок, мотива-
ции и волевых процессов в регуляции состояний, в том числе и
для их оперативной регуляции.
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Следует отметить, что практическое применение методов
регуляции состояний, к сожалению, нередко опережает теоре-
тические обоснования этих методов. Тем не менее опыт ис-
пользования такого рода приемов убеждает в том, что возмож-
ности регуляции и саморегуляции состояний велики и исполь-
зуются далеко не полностью.

До настоящего времени при разработке методов управле-
ния состоянием основное внимание уделяется психофизиоло-
гическим методом. В общем это легко понять: исследования в
этом направлении представляются большинству исследовате-
лей как единственно возг ./жная "объективная реальность", спо-
собная быть и объяснительным принципом, и естественной на-
учной основой классификации состояний.

Работы последних лет показывают, что состояния имеют
не только психофизический и психофизиологический, но и пси-
хологический уровень анализа. Каждый из них в определенной
мере поддается качественно-количественному объективному
описанию. Традиционный анализ динамики состояний через
психофизиологические характеристики явно недостаточен, не-
обходимо описание состояний через субъективный план, вер-
бальный и невербальный, и особенно в сочетании с анализом
объективных характеристик деятельности.

Как выявил анализ работ по исследованию состояний в эк-
спериментальных условиях, системообразующими факторами
в формировании состояний чаще являются психические факто-
ры—установочные, мотивационные, личностные и др. Психика
человека — это наиболее совершенный и тонкий аппарат при-
способлений человека к среде. В связи с этим в вопросах диаг-
ностики и управления состоянием человека акцент в значитель-
ной степени сдвигается с чисто психофизиологических пози-
ций на психологическую основу.

В настоящее время разрабатывается несколько подходов к
исследованиям по проблемам регуляции и саморегуляции со-
стояний. В русле каждого из них может проводиться изучение
возможностей целенаправленного активного формирования
адаптационных функциональных систем, обеспечивающих вы-
полнение деятельности, особенно в экстремальных условиях.

Поэтому все управляющие воздействия целесообразно
дифференцировать по тому, какими регулирующими и активи-
рующими системами они реализуются: специфическими, не-
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специфическими, когнитивно-мотивационными и др. Благодаря
процессам специфической и неспецифической активации в основ-
ном происходит бессознательная, непроизвольная, а с помощью
процессов психической волевой саморегуляции — сознательная
координация различных компонентов деятельности, которые, в свою
очередь определяют направление и параметры саморегуляции.

Среди методов регуляции и саморегуляции широко распрос-
траняемым в последнее время и самым неизученным является
рефлексологический метод, который представлен разными спо-
собами целенаправленного воздействия на биологически актив-
ные рефлексогенные зоны и точки акупунктуры токами, иглоука-
лыванием, лазерами и т.д. С целью диагностики и оптимизации
функциональных состояний (ФС) у человека эти исследования
только разворачиваются. Имеются данные воздействия акупунктуры
на проявление эмоционального стресса, на активизацию некото-
рых психических функций, а также нэ ФС человека в режима не-
прерывной деятельности [2] с выраженным эффектом повышения
работоспособности в течение последующих 3 — 4 чг^ов.

Физиологический механизм такого рода воздействий до сих
пор остается неясным. Есть основания полагать, что влияния,
передаваемые системой активных точек, принципиально отлич-
ны от таковых в нервной и гуморальной системах. Б связи с
этим высказывается гипотеза о существовании в организме
человека третьей, регулирующей системы, осуществляющей
взаимную "настройку" различных систем организма, регуляцию
их функционального состояния.

В настоящее время все большее внимание уделяется вы-
явлению механизмов взаимодействия электромагнитной энер-
гии с биологическими средами, однако до сих пор влияние этих
излучений на психофизиологические характеристики человека,
его психическое состояние очень мало изучено, хотя можно
предположить, что это воздействие в большей степени зависит
от индивидуальных психологических свойств человека, харак-
теристики воздействующих сигналов.

На данном этапе, пишет В.Н.Пушкин [5], необходимо от-
давать себе отчет, что подобно категории гравитационного поля
природа такой реальности, как биологическое поле, неясна, а
проблема энергетической регуляции психической деятельнос-
ти входит в широкий контекст назревающих проблем современ-
ной науки. Весь выбор этих способов воздействия ориентирован
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на неспецифическую Для системы активационного компонента
деятельность и является в основном физиологическим спосо-
бом воздействия, который вторично, опосредованно влияет на
мотивационные и когнитивные компоненты функционирования.
Именно эти бездействия на поведение человека некоторыми уче-
ными были названы методами манипулирования поведением.
Иногда манипуляции оказываются успешными, однако нет дока-
зательств, '-по эффективность этих воздействий возможна на
длительное время и они будут иметь определенные предсказуе-
мые последствия. Необходимы не методы манипуляции, а их
Прямая противоположность; осознанная саморегуляцид и сам
факт существования познавательной активности у человека пред-
полагают обреченность методов манипуляции поведением че-
ловека, особенно s экстремальных условиях, когда необходимо
принимать оперативные и творческие решения [4].

Одним из способов неспецифического поддержания высо-
кой работоспособности и снятия утомления или эмоциональ-
ной напряженности является применение разных типов стиму-
ляторов или транквилизаторов, т.е. регуляция поведения пси-
хофармакологическими способами.

Применение специальных фармакоприпаратов можно счи-
тать старым способом управления состоянием человека. При этом
препараты применялись в основном с целью стимуляции рабо-
тоспособности в случаях длительной и непрерывной деятельнос-
ти. Классическими представителями таких веществ являются
производные кофеина и фенамина. Эти стимуляторы вызывают
генерализованное повышение тонуса центральной нервной сис-
темы, воздействуют на все отделы, усиливая процессы возбуж-
дения. В результате восстанавливаются вегетативные реакции,
улучшается кровообращение, деятельность сердца и т.д.

Вместе с тем исследовательские работы, проведенные в
этом плане, показали, что дело здесь обстоит значительно слож-
нее, чем кажется с первого взгляда. Вопрос осложняется не
только индивидуальной переносимостью препаратов и различ-
ной чувствительностью к ним вообще. Оказывается, один и тот
же препарат способен вызывать различное воздействие в зави-
симости пт фазы утомления или действия дополнительных фак-
торов, порождаемых средой обитания.

В число методов направленного формирования определенных
психических состояний человека, необходимых для заданного уровня
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работоспособности, в последние годы активно внедряются методы
постгипнотического, аутогипнотического внушения и метод модели-
рования особых суггестивных состояний психики (ОССП). •

Применение гипноза как одного из основных психотерапев-
тических средств и связанных с нлм.психических явлений психо-
логами используется в настоящее время для решения экспери-
ментально-психологических, задач, когда гипноз является мето-
дическим приемом целенаправленного вмешательства в субъек-
тивный мир личности в целях активирующего воздействия, мо-
билизующего неосознаваемые психические резервы человека
(при обучении, при подготовке к чрезмерным физическим и пси-
хическим нагрузкам) в качестве действенного психологического
средства (аутогенные тренирован) и как метод моделирования в
лабораторных условиях разных, психических состояний [ ! ] . Эф-
фективность гипнотического воздействия зависит от степени
гипнабельности человека и от искусства гипнолога.

Исследуемые суггестивные состояния психики (ОССП) поз-
воляют, по мнению ряды авторов [3], регулировать состояние че-
ловека без отрыва от выполняемых им операций. Воздействие на
состояние может быть проведено с помощью текстов, формиру-
емых на дисплеях ЭВМ по результатам выполняемой человеком
деятельности или по показателям его психофизиологического со-
стояния при условии их достаточной информативности.

Важное теоретическое и прикладное значение имеет ас-
пект формирования и функционирования психического обрзза,
адекватного условиям жизнедеятельности человека. Это объ-
ясняется тем, что люди действуют и чувствуют не в соответст-
вии с действительными факторами, а в соответствии со своими
представлениями (образами) об этих фактах. У каждого есть
свой определенный образ мира и окружающих людей, и чело-
век ведет себя так, как будто истиной являются эти образы, а
не представляемые ими объекты.

Психические образы, управляющие нашим поведением,
нагружены эмоциями.

Адаптация зависит от способности человека изменять свои
образы, приспосабливая их к новой действительности. Как пра-
вило, люди способны менять одни образы, но не способны ме-
нять другие. Например, верующий может быть готов и спосо-
бен адаптироваться к любому изменению, кроме изменения
религиозных взглядов. У некоторых людей образы как будто
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сделаны из воска, плавящегося от энергичного красноречия
собеседника или критика. Таких людей называют внушаемыми.

Один из самых главных процессов в жизни — понимать дей-
ствительность и все время изменять наши образы в соответст-
вии с нею, потому что именно эти образы опресняют наши
поступки и чувства, и чем они точнее, тем легче человеку чув-
ствовать себя счастливым в этом вечно меняющемся мире.

Избежать психических страданий человек может путем
формирования адекватных образов окружающей действитель-
ности, то есть таким образом эффективно управлять собой.

Проблема человека та же, что в сети энергетической сис-
темы: найти путь наименьшего сопротивления для разрядки пси-
хического и физического напряжения.

Человек должен научиться управлять тремя группами сил:
прежде всего самим собою, другими людьми и природой.

Принцип реальности требует, чтобы человек формировал
четкие образы себя во взаимодействии с окружающей действи-
тельностью.

Разрабатываемые нами методы инструментального фор-
мирования динамических образов, в основе которых — психи-
ческое отражение пространственно-временных координат объ-
ективно протекающих процессов, позволяет, на наш взгляд, осу-
ществлять не только диагностику психического состояния чело-
века, но и в перспективе осознанное восстановление отдель-
ных "сдеформированных" компонентов образа и, как следст-
вие, приближать психическое состояние к нормальному уров-
ню, то есть осуществлять осознанную саморегуляцию. '
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л И Л.Фурманов

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
НАРУШЕНИЙ ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

ИЗ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ ПРОЖИВАНИЯ

События, происшедшие после аварии на Чернобыльской
АЭС, в первую рчередь сказались на особенностях развития и
социальной адаптации детей и явились катализатором многих
негативных процессов в психической жизни ребенка. Сложив-
шуюся ситуацию с полным основанием можно квалифициро-
вать как кризисную. Переживание воздействия таких неблагоп-
риятных факторов, как необходимость вынужденного прожива-
ния на загрязненной территории и состояние социально-психо-
логической дезадаптации, связанное с ожиданием переселе-
ния в другие районы, привело к тому, что дети находятся в си-
туации пролонгированного стресса, вызванного депривацией
психологически важных для нормального развития ребенка пот-
ребностей и фрустрацией привычных способов их удовлетво-
рения, разрушающей мотивационный, эмоциональный, волевой
и нравственный компоненты регуляции поведения.

Известно, что разрушение или деформация хотя бы одно-
го из названных компонентов регуляции приводит к неадекват-
ным поведенческим реакциям на воздействия социальной сре-
ды и меняющиеся условия жизнедеятельности. В частности от-
мечается, что среди негативных последствий катастрофы на
ЧАЭС преобладают изменения в личностно-эмоциональной
сфере. Например, у детей, фрустрированных проживанием на
территории с повышенной радиоактивностью, зафиксированы
черты личностной тревожности, депрессивности, внутреннего
дискомфорта, которые сопровождаются чувствами беспокой-
ства и напряжения, безразличия и апатии, ухудшением само-
чувствия и настроения. В связи с этим усилия многих психоло-
гов, стремящихся оказать психологическую помощь детям, со-
средоточены главным образом на создании коррекционных
программ, направленных на оптимизацию эмоциональной сфе-
ры ребенка.

Вместе с тем, существуют данные свидетельствующие, что
у части детей из пострадавших регионов наблюдается повы-.



шенная агрессивность, деструктивность и асоциальная направ-
ленность поведения, вызванные такими чувствами, как обид?, и
зависть, гнев и враждебность, подозрительность и недоверие.
Однако фрагментарные исследования о влиянии стресса на ха-
рактер поведения человека не дают основания для сколько-ни-
будь удовлетворительного объяснения причин деструктивного
поведения в кризисных условиях развития ребенка. Поэтому без
глубокого и всестороннего понимания механизмов регуляции
поведения при воздействии неблагоприятных психологических
и социально-психологических факторов невозможна разработ-
ка эффективной программы профилактической и коррекциои-
ной работы с детьми.

В основу исследования положен аффективно-динамичес-
кий подход к объяснению причин нарушения поведения у детей
в кризисной или критической ситуации. Суть его сводится к тому,
что ребенок, попадающий в ситуацию сильной депривации пси-
хически и социально важных потребностей, когда оценка веро-
ятности их удовлетворения падает, испытывает сильные асте-
нические переживания. Такое состояние психоэнергетического
дискомфорта вынуждает его выбирать между двумя основными
типами адаптивных стратегий: либо ребенок стремится совла-
дать с событиями и изменить ситуацию, либо стремится пре-
жде всего сохранить эмоциональное равновесие [6].

Первый тип требует от него реализации программы дейст-
вий и тактики такого поведения, которое было бы направлено
на преодоление трудностей или устранение препятствий, ме-
ш^ющих овладению объектом потребностей. В этом случае силь-
ное стремление удовлетворить насущные потребности сопро-
вождается стеническими переживаниями существующей ситуа-
ции фрустрации, которые характеризуются повышением актив-
ности, а также усилением состояния возбуждения и психоэнер-
гетичёского подъема. Затруднения при реализации данной про-
граммы чаще всего сопровождаются такими эмоциями, как не-
годование, гнев, ярость.

Невозможность переключения на другую ситуацию с целью
изменения негативного состояния, либр внешнее (существующие
социальные конвенциональные нормы), либо внутреннее (особен-
ности волевой и нравственной регуляции) подавление активности
приводят к возникновению эмоциональных расстройств и вызы-
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вают различные виды агрессивных реакций (физических, вербаль-
ных или косвенных) или активный негативизм.

Другой тип стратегии опирается на программу защиты и
процессы уравновешивания. Сюда в первую очередь относятся
те внутрипсихологические процессы, которые направлены на
реинтерпретацию ситуации на основе механизмов минимиза-
ции угрозы, .вытеснения, рационализации, отрицания и др. Не-
возможность добиться удовлетворения потребностей из-за су-
ществующих ограничений или достичь сколько-нибудь сносно-
го эмоционального равновесия, обусловленного продолжающим-
ся нарастанием энергетики некоторых потребностей, сопровож-
дается астеническими эмоциональными переживаниями ситуа-
ции фрустрации, такими, как сильное беспокойство, печаль, горе,
отчаяние [5]. Часто такое состояние эмоционального диском-
форта приводит к тревоге, страху и поиску замещающих форм
поведения: асоциальности, пассивного негативизма, алкоголиз-
ма и наркомании [2].

В соответствии с изложенным подходом, а также общей
направленностью исследования была проведена психодиагнос-
тика учащихся юношеского возраста (мальчики и девочки) из
различных регионов проживания (г. Гомеля, г. Минска—абори-
гены и. переселенцы).

В задачи исследования входило определение межрегио-
нальных различий в поведенческой сфере учащихся, проведе-
ние психологического анализа основных компонентов регуля-
ции поведения учащихся с различным уровнем агрессивности,
а также получение психологического партрета учащихся с раз-
ными типами нарушений в поведении.

Обследование поведенческой сферы учащихся проводи-
лось с помощью методики Басса-Дарки [4], а изучение мотива-
ционного, эмоционального, волевого и нравственного компо-
нентов регуляции поведения — по опроснику изучения мотива-
ционной сферы личности В.Мильмана [4], методике ВСК Е.Эй-
дмана [4], психодиагностическому тесту Л.Ямпольского [3].

Межрегиональные различия в поведенческой сфере
Анализ результатов психологического обследования учащих-

ся с различными видами нарушений в поведении, проживающих
на территориях с неодинаковыми уровнями загрязнения, позво-
лил определить основные тенденции и характерные особенности
возникновения агрессивности, негативности и асоциальности.

31



Так, например, в результате исследований обнаружены
различия в показателях физической агрессии, которые интер-
претируются в поведении как реакции открытого нападения,
использования физической силы против других лиц. В частнос-
ти, установлено, что наиболее высокие статистически значи-
мые показатели физической агрессии имеют юноши-переселен-
цы и девушки-гомельчанки. Не обнаружено существенных раз-
личий в названной форме поведения у юношей-гомельчан и
минчан-аборигенов, а также у девушек-аборигенок и пересе-
ленок (таблица 1}.

Другой наиболее часто встречаемой разновидностью на-
рушений в поведении является вербальная агрессия, которая
может выражаться в таких поведенческих реакциях, как канали-
зация негативных чувств через форму (крик и ссоры) или со-
держание словесных ответов (угрозы, ругань, проклятия). Было
обнаружено, что показатели вербальной агрессии у юношей-
гомельчан и минчан (аборигенов) выше, чем у переселенцев.
Несколько иная картина наблюдается у девушек: здесь статис-
тически более высокие показатели вербальной агрессии отме-
чаются у гомельчанок и переселенок.

Косвенные формы отреагирования агрессии, отличающи-
еся ненаправленностью (вандализм) и неупорядоченностью
(беспричинные взрывы ярости) поведенческих реакций, чаще
используют минчане-аборигены, причем как юноши, так и де-
вушки. Вместе с тем, если различия в показателях косвенной
агрессии у юношей-гомельчан и переселенцев не значимы, то
девушки-гомельчанки чаще прибегают к такому способу пове-
дения, чем переселенки.

Негативизм как форма нарушений поведения выражена не
так сильно. Однако такая форма оппозиционного поведения,
направленная обычно против какого-либо авторитета, не такая
уж редкость. Она может наблюдаться в поведении, нарастая от
пассивного сопротивления (неповиновения, игнорирования тре-
бований) до активной борьбы против устоявшихся обычаев и
законов. В частности, удалось определить, что негативизм в
поведении, вне зависимости от пола исследуемых, преоблада-
ет у гомельчан, причем, если у юношей-переселенцев этот по-
казатель наиболее низок, то различий в показателях девушек-
аборигенок и переселенцев установить не удалось.
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Таблица 1

Характеристика поведенческой сферы учащихся различных регионов проживания

№
п/п

1

2

3 -

4

Наименова-
ние показа-
теля

Физическая
агрессия

Вербальная
агрессия

Косвенная
агрессия .

Негативизм

Гомель

Мал.(1)

6.41 ±2.71

7.55±3.41

4.09±1.58

3.45*1.25

Дев.(2)

6.32*2.01

8.87*2.24

5.04±2.00

3.57*1.19

Минск
(аборигены)

Мал.(З)

7.00±2.09

8.55*1.97

6.09*1.87

2.82*1.25

Дев.<4)

4.75*1.96

7.50*0.88

6.25*1.51

3.00*1.91

Минск
(переселенцы)

Мал.(5)

8.17*1.49

6.00*1.66

4.17*2.15

1.33*0.48

Дев.(б)

5. 11 ±2.48

8.53*2.01

4.32*1.44

3.05*1.01

1-3

-

-

-

*

1-5

*

*

-

*

3-5

*

S

•

*

2-4

*

*

• *

-

1-6

*

-

*

*

4-6

-

*

*

-

Прим."*" - Различия достоверны при уровне значимости 0.05.



Характеризуя каждую группу обследованных, можно кон-
статировать, что юношей-гомельчан отличает более высо-
кий негативизм и вербальная агрессий, а девушек — физи-
ческая и вербальная агрессия. Юноши-аборигены имеют са-
мый высокий показатель вербальной и косвенной агрессии,
а девушки — только косвенной агрессии Юноши-переселен-
цы отличаются физической агрессией, и то время как де-
вушки — вербалы-юЛ.

Вне зависимости от пол л и места проживании обследо-
ванных установлено, что ьербалыал агрессия преобладает
над другими видами нарушений ГКЛЗУДОНИЙ. Исключение со-
ставляют юноши-перос^л^нцы, у ю т р и » доминирует физи-
ческая агрессия. 06>i;ipy»t;no таоке, ч to различия между вер-
бальной и физической агрессией у деьушек значительно выше,
чем у юношей.

Обобщал полученную информацию, мохно констатировать,
что наиболее высокий общий индекс at рессивкости имеют юно-
ши-аборигены (21,64 балла) в сравнении с юношами-пересе-
ленцами (18,34 балла; и гомельчанами (18,05 балла), а также
девушки-гомельчанки (20,23 балла) в сравнении с аборигенка-
ми (18,50 балла) и переселенками (17,96 балла). Кроме того,
следует отметить, что юношей и девушек минчан-аборигенов
отличает самая высокая враждебность поведенческих реакций,
соответственно 10,72 Оал/ш и 12,00 баллов против 9,59 балла1 и
11,10 балла — у гомельч^н, 9,83 балла и 10,32 — у переселен-
цев. Вместе с тем, общий индекс враждебной агрессивности
наиболее рельефно обозначен у юношей-минчан и девушек-
гомольчанок.

АНАЛИЗ КОМПОНЕНТОВ РЕГУЛЯЦИИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Были проанализированы различия (на 5-процент"ом уров-
не значимости) в мотивационном, эмоциональном, долевом и
нравственном компонентах регуляции поведения учащихся с
высокими и низкими-интегральными показателями агрессивнос-
ти. Общий индекс агрессивности слагался из показателей фи-
-ической, вербальной и косвенной агрессии.

Мотивационный компонент. Анализ содержательной сторо-
ны мотивации учащихся с высокими и низкими показателями
афессивности показывает, что у юношей как одной, так и дру-
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гой группы обследованных доминируют мотивы творческой ак-
тивности, комфорта и поддержания жизнеобеспечения, У деву-
шек картина несколько иная. Так, например, у агрессивных де-
вушек доминируют мотивы общения, комфорта и творческой
активности, в то время как у неагрессивных — мотив достиже-
ния социального статуса, комфорта и общения.

Кроме того, результаты диагностики показывают, что для
юношей и девушек вне зависимости от уровня агрессивности в
основном преобладает импульсивный мотивационный профиль
регрессивного типа. Этот тип отражает конфронтацию различных
мотивационных факторов в общей структуре личности. Однако его
регрессивная направленность свидетельствует о превышении
мотивов поддержания (потребительской тенденции) над мотива-
ми развития (тенденции к самоактуализации личности). Вместе с
тем замечено, что регрессивные тенденции в мотивации гораздо
глубже у агрессивных учащихся, особенно у девушек.

• Изучение динамической стороны мотивации показало, что
побудительная сила всех исследуемых мотивов выше у деву-
шек с высокими показателями агрессивности, чем с низкими.
Для юношей характерны эти же различия, но они не значимы.
Вместе с тем как у юношей, так и у девушек с высокой агрес-
сивностью гораздо выше показатель напряженности мотивации,
т.е. больше "разрыв" между уровнем собственно побуждений и
степенью удовлетворенности этих мотивов.

Эмоциональный компонент. Дальнейший анализ показы-
вает, что при более высокой напряженности мотивации и силь-
ном чувстве неудовлетворенности учащиеся с высоким уров-
нем агрессивности имеют более неблагоприятное фоновое эмо-
циональное состояние. Так, например, в сравнении с неагрес-
сивными, состояние агрессивных юношей отличается преобла-
данием эмоциональных переживаний астенического типа, кото-
рое, во-первых, отражает склонность учащихся к гомеостати-
ческому комфорту и эмоциональным предпочтениям гедонис-
тического характера, а во-вторых, сопровождается повышен-
ной раздражительностью и подозрительностью. Кроме того,
агрессивных юношей отличает более высокая внутренняя кон-
фликтность, предрасположенность к аффективному поведению,
депрессивность. Однако, если для агрессивных девушек не ха-
рактерно явное преобладание эмоциональных переживаний ас-
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тенического типа (различия не достоверны), то присуща повы-
шенная раздражительность и подозрительность.

Вместе с тем, стенические и астенические переживания
могут возникать, когда удовлетворение потребностей и мо-
тивов затруднено из-за возникшего непреодолимого препят-
ствия, т.е. в ситуации фрустрации. В зависимости от этих
переживаний могут меняться и поведенческие реакции. Так,
например, в состоянии фрустрации и у юношей, и у девушек
с высокими показателями агрессивности преобладают эмо-
циональные переживания стенического типа. Этот тип эмо-
ций, как правило, приводит к повышению общей активности,
часто импульсивной и беспорядочной, направленной на пре-
одоление препятствия. Как отмечается, агрессия является
одним из наиболее часто встречаемых стенических прояв-
'лений фрустрации [1].

Волевой компонент. Было обнаружено, что юноши с высо-
кой агрессивностью значительно отличаются от неагрессивных
по показателям волевой регуляции эмоций, качеству целепола-
гания, энергичности, рациональности регуляции действий и са-
мробладанию. Эти различия свидетельствуют о том, что агрес-
сивные юноши хуже владеют собственными эмоциями: не уме-
ют или не считают нужным скрывать свои чувства, мысли или
состояния, а также чаще расстраиваются при неудачах. Вместе
с тем они более целеустремленные, рациональные и эконом-
ные (неохотно тратят собственные усилия, если не уверены в
достижении успеха).

В группах агрессивных и неагрессивных девушек также
были зафиксированы некоторые отличия, однако по большин-
ству параметров они не значимы. Существенным является лишь
то, что агрессивные девушки более рассудительны, чаще об-
думывают каждое свое действие и сознательно контролируют
тактику его выполнения.

Нравственный компонент. У агрессивных юношей и деву-
шек обнаружена тенденция к свободной трактовке социальных
норм. Они чаще уклоняются от выполнения своих социальных
обязанностей, игнорируют общепринятые правила, требования
и конвенциональные нормы, пренебрежительно относятся к
моральном, этическим и культурным ценностям [7]. Кроме того,
после совершения неблаговидного поступка агрессивные уча-
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щиеся, как правило, не испытывают раскаяния и угрызений со-
вести (чувства вины).

Таким образом, подводя итоги всему вышеизложенному,
следует отметить, что проведенный анализ поведенческих ре-
акций детей юношеского возраста, проживающих в различных
регионах, позволяет наметить основные направления коррек-
ционной работы с каждой категорией обследованных [6] и вы-
делить психотерапевтические "мишени" для разработки такти-
ки комплексной психологической помощи учащимся с различ-
ными типами нарушений в поведении.
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В.Д.Зайцев, О.М.Еадокнмово,
С. И. Коптева, Л. Н. Рожи на,
В.И.Слепкова

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ
УЧИТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ

В ЗОНЕ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Чернобыльская авария и связанное с ней загрязнение тер»
риторий Республики Беларусь создало ситуацию, которая мо-
жет быть квалифицирована как "хроническая" экстремальная
ситуация, в которой постоянно сохраняется источник психичес-
ких травм. В таких условиях именно эмоциональная сфера че-
ловека оказывается наиболее подверженной изменениям отри-
цательного порядка. Проведенное в рамках республиканской
комплексной программы "Охрана материнства и детства в ус-
ловиях воздействия последствий катастрофы на Чернобыльс-
кой АЭС" обследование эмоциональной сферы подростков поз-
волило обнаружить наличие высокого уровня личностной тре-
вожности у большинства респондентов, преобладание учащих-
ся с низким уровнем самочувствия, активности, настроения, уве-
личение от 5-го класса к 9-му классу числа школьников, для
которых характерным является астенический тип эмоциональ-
ного профиля, выражающийся в чувствах дискомфорта, неус-
тойчивости настроения, негативных эмоциях. Кроме того, было
установлено формирование у части подростков позиции "жерт-
вы", которая проявилась в идеализации ситуации до аварии,
обвинении в недостаточности или полном отсутствии необхо-
димых мер помощи, в отсутствии осознания собственной от-
ветственности за свое настоящее и будущее. Ощущение "уко-
роченного-будущего", отсутствие конкретных жизненных пла-
нов позволило сделать вывод о наличии у подростков элемен-
тов аутодеструктивного поведения. • .

Наличие негативных изменений в развитии эмоциональной
сферы подростков позволило предположить, что и у педагогов,
работающих с обследуемыми школьниками, существуют подобные
проблемы. С целью проверки этой гипотезы было проведено изу-
чение эмоционального мира учителей базовых школ, а также по-
нимание педагогики содержания переживаний учеников.
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Исследование проводилось в средних школах г.п.Ивенец,
г.Славгорода и г.Могилева, находящихся в зонах с различным
уровнем радиации.

Для сбора эмпирического материала использовались стан-
дартизированные опросники: САН (самочувствие, активность,
настроение), опросник ситуативной и личностной тревожности
Спилбергера, методика определения эмоционального профиля,
а также авторская проективная методика незаконченных пред-
ложений, позволившая выявить содержательные характеристи-
ки эмоциональных переживаний учителей, их осведомленность
об особенностях эмоциональной сферы подростков.

Оценка учителями своего самочувствия показала, что для
большинства из них (до 56%) характерен низкий уровень само-
чувствия, который проявляется как ощущение обессиленности,
изнуренности и неработоспособности. Треть обследованных
учителей обнаружили средний уровень самочувствия. Меньше
всего тех, кто считает свое состояние хорошим.

Несколько выше показателей самочувствия является уро-
вень активности и настроения учителей. У половины обследо-
ванных педагогов сохраняется спокойное настроение, удовлет-
ворение своей деятельностью, желание работать. Однако зна-
чительное число учителей (до 40%) обнаружили безучастность,
равнодушие, пассивность, пессимизм, разочарование. Невели-
ко число тех (около 10%), кто в сложной ситуации последствий
Чернобыльской аварии сохраняют оптимизм, высокую активность
и работоспособность.

Интересно отметить, что характеристики настроения, ак-
тивности, самочувствия учителей-мужчин менее благоприятны,
чем учителей-женщин. При обследовании не выявлено ни од-
ного мужчины с высоким уровнем эмоциональных состояний.

Полученные данные показывают, что самочувствие, активность,
настроение прямо связано с уровнем радиационного загрязнения
территории: среди учителей Славгорода преобладают те, у кого
выявлен низкий уровень активности, плохое самочувствие, песси-
мистическое настроение. Вероятнее всего, это обстоятельство свя-
зано с оценкой последствий Чернобыльской катастрофы как опас-
ных, угрожающих здоровью (своему, детей и близких).

Измерение уровня тревожности показало, что самой'мно-
гочисленной во всех экспериментальных школах является группа
учителей с высокой личностной тревожностью, которая прояв-
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лается в устойчивой предрасположенности воспринимать до-
статочно разнообразные жизненные ситуации.как угрожаю-
щие, при этом у всех обследованных учителей Славгорода уро-
вень личностной'тревожности высокий. Несколько благополуч-
ней выглядят показатели по Могилеву и Ивенцу, где высокая
личностная тревожность зафиксирована соответственно в 75%
и 67% случаев. Таким образом, можно говорить о том, что про-
живание на более загрязненной территории создает предпо-
сылку для формирования предрасположенности к тревоге.

Измерение ситуативной тревожности выявило наличие двух
примерно одинаковых по численности групп учителей со сред-
ней и высокой тревожностью. Учителей с низким уровнем тре-
вожности при обследовании не обнаружено.

Наличие высокого уровня личностной и ситуативгой тревож-
ности у большинства учителей, работающих в зоне с высоким
уровнем загрязнения, при преобладании у учеников среднего и
низкого уровня тревожности показывает, что не происходит пря-
мая проекция, "заражение" учеников повышенной тревожностью
учителей. Это дает основание полагать, что учителя, работаю-
щие в зоне радиоактивного загрязнения, с должным вниманием
относятся к организации процесса общения с учениками.

С целью изучения отношения учителей к аварии на ЧАЭС
им было предложено окончить фразу: "Когда я думаю о Черно-
быле...". Полученные данные выявили, что Чернобыльская ава-
рия и ее последствия вызывают негативные эмоции: пережива-
ние обиды ("хочется плакать", "сердце сжимается от боли и
обиды", "чувствую себя бессильной"), тревоги ("волнуюсь за
бучущее детей, внуков", "тревожно на душе"), страха ("мне жут-
ко", "страшно заболеть неизлечимо", "страшно за судьбу де-
тей, родных, всей республики"), агрессии ("проклинаю систе-
му, породившую Чернобыль", "возмущаюсь безответственностью
людей"). Необходимо отметить, что каждый десятый из обсле-
дованных учителей избегает упоминаний о Чернобыльской ава-
рии, поскольку подобные мысли вызывают неприятные, мучи-
тельные переживания. Данные факты позволяют сделать вывод
о действии такого механизма психологической защиты как под-
авление, который позволяет минимизировать негативные эмо-
ции, удерживать психологическую боль на минимальном уров-
не, что, в свою очередь, позволяет человеку адаптироваться к
изменившимся условиям жизни. Однако психологическая за-
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щита не обеспечивает решения ситуации, а является лишь сред-
ством ухода от проблемы. Неотреагированные негативные эмо-
ции потенциально остаются источником нарушения психичес-
кого здоровья учителей.

Представляет интерес информация об особенностях вос-
приятия учителями содержания эмоциональных переживаний
подростков.

Обследование показало, что эмоциональную жизнь своих
учеников, независимо от их возраста, учителя связывают пре-
жде всего с различными аспектами школьной жизни, но это,
судя по ответам учеников, является справедливым только для
пятиклассников. По мере взросления подростков источниками
наиболее значимых переживаний становятся общение и лич-
ные достижения.

В то время, как большинство школьников связывают
счастье с событиями личной жизни ("день рождения", "праз-
днование Нового года", "-поездка за границу" и т.д.), учителя

1 считают самыми большими радостями учеников успехи в уче-
бе, которые чаще всего ассоциируются с получением хорошей
отметки, а также отмену или окончание занятий.

Неадекватность восприятия учителей обнаружилась и в
интерпретации содержания горя, страхов и настроения учени-
ков. Самое сильное несчастье для большинства школьников —
болезнь и смерть близких. Учителя же видят его в низкой успе-
ваемости, а также в трудностях общения.

Как показало обследование, страх у подростков вызывает-
ся разнообразными явлениями, причем семантика страхов с
возрастом расширяется. Так, младшие подростки чаще всего
боятся животных, семиклассники — животных, природных явле-
ний, агрессии людей, а у девятиклассников к этому добавляют-
ся страхи, связанные с общением. По мнению же учителей, боль-
шинство страхов учеников связано со школой (боязнь получить
плохую отметку, вызова к доске, учителей, наказания).

Настроение подростков, как отмечают 65% опрошенных
преподавателей, определяется эмоциональным состоянием учи-
теля. Учащиеся же указывают на зависимость своего настрое-
ния от конкретных ситуаций (особенностей общения, отдыха,
обстановки в семье и др.).

Только лишь при определении причин волнения школьни-
ков мнения учеников и учителей совпали: главным источником
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является школа (неподготовленность к уроку, контрольная ра-
бота, ответы у доски).

Представление учителем об отношении школьников к Чер-
нобыльской аварии не полностью совпадает с выявленной по,-
зицией подростков.

Чернобыльская катастрофа вызывает у большинства оп-
рошенных учеников (70%) негативные эмоциональные пережи-
вания (страх, тревогу, обиду), а ее последствия осознаются
практически всеми. При этом некоторые подростки (около 10%)
предпочитают избегать информацию, актуализирующую воспо-
минания об аварии.

Только трет ь обследованных учителей предполагают нали-
чие у учащихся негативных эмоциональных переживаний, свя-
занных с последствиями аварии на ЧАЭС. Некоторые учителя
полагают, что школьники недооценивают случившееся. Значи-
тельное число преподавателей г. Славгорода и г. Могилева счи-
тают, что подростки вовсе не думают о Чернобыле. В целом учи-
теля демонстрируют недооценку серьезности и глубины эмоци-
ональных переживаний учащихся в связи с событиями на ЧАЭС.

Выявленная неадекватность восприятия учителями содер-
жания негативных и позитивных эмоций подростков может быть
объяснена двумя причинами. Во-первых, функциональным под-
ходом к школьнику, когда акцентируется социальная роль'уче-
ника и не учитываются особенности его личности. Во-вторых,
прослеживается действие механизма проекции, при котором
собственные мысли и чувства приписываются ученикам.

Проведенное обследование позволило выявить особеннос-
ти эмоциональной сферы учителей, работающих в условиях по-
вышенной радиации. Они проявляются в высоком уровне ситу-
ативной и личностной тревожности, снижении активности и на-
строения, ухудшения самочувствия, в усилении астенических
переживаний. Чернобыльская авария для многих учителей ста-
ла источником переживаний, побуждающих человека избегать
и подавлять их, тем самым уходить от реального решения про-
блемы. Обнаруженные изменения проявляются ярче у тех учи-
телей, которые проживают на территории с более высоким уров-
нем радиационного загрязнения.

Кроме того, у педагогов выявлены источники страхов и во-
лнения, не связанные непосредственно с аварией на ЧАЭС: со-
циально-экономическая ситуация в стране, профессиональная
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деятельность, личностные проблемы. Обнаружена неадекват-
ность восприятия учителями содержания эмоциональных пе-
реживаний подростков, в том числе связанных с отношением к
Чернобыльской трагедии.

Отмеченные особенности свидетельствуют о необходимос-
ти оказания психологической помощи учителям, работающим
в зоне катастрофы на ЧАЭС. Основными направлениями психо-
коррекционной и психотерапевтической работы могут быть:

1. Организация эмоционального отреагирования, где до-
лжно иметь место осознание, проживание и принятие негатив-
ных, тяжелых чувств.

2. Развитие самосознания, умений и навыков познания себя
и других.

3. Формирование уверенности в себе, доверия к другим.
4. Расширение сферы позитивного общения.
5. Обучение навыкам саморегулирования, мерам самопомощи.

Н.А.Цыркун

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ПРОИЗВОЛЬНОГО САМОКОНТРОЛЯ

СЕНСОМОТОРНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ И
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ

ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС

Для изучения произвольной регуляции сенсомоторных дей-
ствий используют графомоторные методики (например, рису-
нок на заданную тему, срисовывание фигур и др.).

Произвольный самоконтроль развивается и совершенству-
ется в процессе осуществления сознательных целенаправлен-
ных действий ребенка.

А.Я.Арет выделяет три этапа формирования самоконтроля
у детей. В начале он осуществляется по конкретному образцу,
затем — по представлению о нем и на завершающем этапе — на
основании обобщенного представления образцов.'Уметь про-
контролировать себя —значит уметь воспользоваться этим об-
разцом.



Для изучения произвольной регуляции сенсомоторной де-
ятельности использовалась графомоторная методика "Лаби-
ринт". Исследование проводилось с 1991 по 1993 год. Испыту-
емыми были дети 4-8 лет, проживающие в г. Минске, г. Моги-
леве и Могилевской области, г. Моэыре, г. Речице, всего 509
челонек.

Процедура диагностирования. Ребенку дают картинку с изо-
бражением "садовой дорожки" и карандаш. Для детей разного
возраста используют разные картинки, но смысл задания оста-
ется постоянным: необходимо карандашом нарисовать путь по
"дорожке", повторяй форму образца, не задевая и не пересекая
его линии, не срезая углы, не отрывая карандаш от бумаги.

Рассмотрим пример обследования ребенка пяти лет. Ему
медленно читают текст инструкции, показывая при этом кар-
тинку. Жили-были две мышки. Они часто играли вместе. Од-
нажды одна из них нашла дырку в стене. Она зашла туда (пока-
зываете на стрелку в левом углу лабиринта) и обнаружила до-
рожку, которая привела ее к сыру (покажите на сыр в правом
углу лабиринта). Вторая мышка тоже голодная и хочет сыра,-
Покажи, как ей надо идти, чтобы добраться к сыру. Сначала
проследи путь глазами, потом проведи карандашом так, чтобы
дорожка была ровная, углы прямые (показать на рисунке), как в
этих коридорчиках. Мышка не должна пересекать линии, если
она попадает в такое место, откуда нет пути дальше, она погиб-
нет, т.к. не сможет выбраться оттуда. Возьми карандаш и пока-
жи, как пойдет мышка, нарисуй дорожку. (Сами проведите ли-
нию от носа мышки вокруг первого поворота лабиринта, затем
отдайте карандаш ребенку и попросите продолжать.) В тесте
допускаются две поправки. Если ребенок допускает ошибку,
можно показать, что дорога здесь заблокирована, а потом дать
ему возможность повторить решение еще раз. Лабиринт до-
лжен быть пройден без единой ошибки. При выполнении этого
задания следите, чтобы ребенок не закрывал руками часть ри-
сунка, т.е. чтобы весь лабиринт был перед его глазами.

Для того чтобы пройти лабиринт, ребенок должен осущес-
твлять произвольный самоконтроль своих сенсомоторных дей-
с гвий. Реб нок предварительно прослеживает глазами путь дви-
жения, формирует образ (зрительную картинку), затем движет
рукой, оставляя след на бумаге. При этом он сверяет правиль-
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ность движения и корректирует его в соответствии с реальной
картинкой образца и представляемой "зрительной картинкой".

Нами предложена оценка успешности выполнения задания,
которая включает в себя следующие качественные показатели:
совпадение' проведенной линии с эталоном, особенности на-
жима, качество линии (твердые или дрожащие), ошибки (срезы
углов, выходы за пределы дорожки), разрывы линии (отрыв ка-
рандаша от бумаги).

По качеству выполнения задания результаты можно разде-
лить на три группы: низкие, ниже среднего и средние.

Таблица 1

Результаты выполнения детьми задания "Лабиринт"

N
п/п

Место жи-
тельства

Дата •
обсле-
дования

Год
рожд.,
воз-
раст

Количество детей в %, имеющих

низкие
резуль-
таты

результа-
ты ниже
среднего

средние
результаты

1. Могилев 1991 1987 ' 48
4 года.
1986 . 50
5 лет
1985 60
6 лет

2. Мозырь 1991

3, Могилев 1992

1985
6 лет

1988
4 года
1987
5 лет
1986
6 лет
1985
7 лет

30

45

56

54

57

24

24

30

40

38

22

24

32

28

26

10

30

17

22

22

11
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4. Могилев 1993

5. Мимск

6. Мозырь

1986
7 лет
1988
5 лет
1986
7 лет
1985
Влет
1986

.7 лет
1987
6 лет

.1988
5 лет

68

76

63

45

61

44

55

32

12
.

32

35

36

24

45

0

12

5

20

3

32

0 i

Таким образом, больше половины детей (примерно 54%)
имеет низкие результаты; около 30% имеет результаты ниже
среднего; 16% имеет средние результаты.

Таблица 2

Возрастная динамика успешности выполнения теста
"Лабиринт"

N
п/п

Возраст
детей

год
рожд.

1. 1985
2.
3.
4. 1985

•5.
6.
7. 1987
8.
9.

паспорт.
возраст

Дата
обсле-
дования

Количество детей в %

низкие
резуль-
таты

6 1991 45
7 1992 57
8 1993 45
5 1991 50
6 1992 54
7 1993 63
4 1991 48 .
5 1992 56
6 1993 44

результа-
ты ниже
среднего

36
32
35
24
24
34 .
24
22
24

имеющих

средние
результаты

20
11
20
26
22
3 '
28
22

32

Данные, представленные в таблице 2, показывают отсутст-
вие положительной возрастной динамики улучшения результатов
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Образцы выполненных заданий представлены на рисунках.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Рисунок 1 представляет собой пример низкого уровня вы-
полнения задания: имеет место ошибочное прохождение по до-
рожке, двойные и дрожащие линии, неравномерность нажима.

Рисунок 2 — пример ниже средней успешности выполне-
ния задания: есть разрывы линии, дрожащие линии, неравно-
мерность нажима, ошибочные повороты.

Рисунок 3 — пример средней успешности выпопнения за-
дания: имеет место неровность линий, но присутствует попытка
вычертить дорожку, соответствующую форме образца.

В первом случае у ребенка движения руки обгоняли дви-
жение глаз, во втором — зрительный и двигательный контроль
осуществлялись параллельно, в третьем — движения глаз опе-
режали движение руки. В первом случае ребенок сначала про-
водил линию, а потом говорил: "Сейчас посмотрю, куда дальше
идти" или действовал методом проб и ошибок, не соотнося дей-
ствие с образцом.

Во втором случае ребенок соотносил действие с образ-
цом, если допускал ошибку: просматривал глазами часть пути.

В третьем случае ребенок успешно соотносил действие с
образцом, но мог контролировать только правильность прохож-
дения по дорожке, а не качество линии.

Эти результаты говорят о том, что для успешного выполне-
ния задания ребенок должен точно представлять себе образец
действия и уметь воспользоваться этим образцом. Уметь вос-
пользоваться образцом — это значит целенаправленно соотно-
сить выполняемое действие с образцом и корректировать от-
клонения от образца.

Кроме этого, ребенок должен контролировать деятельность
зрительно-двигательной функциональной системы восприятия.
Используя результаты классических экспериментов по изуче-

, нию восприятия сложных объектов (в том числе и графических
изображений) путем регистрации движений глаз, можно утвер-
ждать, что процесс зрительного восприятия нельзя отрывать от
процессов мышления.

Б.Ф.Ломов писал о том, что в первые мгновения сложный
предмет воспринимается как мозаичное сочетание линий и уг-
лов, а затем в процессе восприятия создается целостный об-
раз. То есть ребенок вначале воспринимает предложенный ри-
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сунок лабиринта как нерасчлененный и бесформенный, затем
— вычленяются отдельные детали объекта, а затем — узнается
форма объекта. О важной роли в формировании образа предъяв-
ленного образца движений глаз писал И.М.Сеченов. Он отмечал,
что во всех случаях, когда плоскостная форма предмета отли-
чается определенностью, след в сфере мышечного чувства, со-
ставляемый передвижениями глазных осей по контуру, тоже
будет определенным.

Таким образом, развитие и формирование произвольного
самоконтроля у ребенка будет происходить как овладение со-
бственными глазодвигательными реакциями, как их коррекция
в соответствии с предъявленным образцом.

Еще одна форма зрительно-двигательной функциональной
системы восприятия проявляется в одновременном восприятии
изображения как посредством зрения, так и движением руки.
Кинестезические ощущения, сопровождающие движение руки,
также запечатлевают особенности графического образца. Про-
извольный самоконтроль состоит в осуществлении необходи-
мого движения и корректировке кинестеэических ощущений в
соответствии с двигательным образом.

Кроме того, ребенок должен осуществлять произвольный
самоконтроль, координируя между собой движения глаз и дви-
жения руки, которые представляют собой перцептивные дейст-
вия (или действия восприятия).

Основное направление развития и формирования перцеп-
тивных действий в онтогенезе — от внешних экстериоризиро-
ванных действий ко внутренним интериоризированным. Движе-
ния руки помогают движению глаз, причем чем младше ребе-
нок, тем большее значение для него имеют поисковые, ориен-
тировочные, ощупывающие и др. движения руки, которые поз-
же передают эти функции движениям глаз. Этому отчасти спо-
собствуют взрослые, которые предлагают ребенку не трогать
изучаемые предметы руками, а только осматривать глазами.

Таким образом, при выполнении предложенного графомо-
торного задания дошкольник должен был руководствоваться не
пробующими действиями руки (метод проб и ошибок), а сенсо-
моторным образом.

Анализ результатов, проведенный нами экспериментов,
позволил разработать коррекционные задания по формирова-
нию произвольного самоконтроля сенсомоторных действий.

49



Теоретико-методологической и методической основой кор-
ре»сционных заданий является теория поэтапного формирова-
ния умственных действий П.Я.Гальперина и схема зрительных
паттернов, предложенная в неиролингвистическом программи-
ровании.

Коррекционные задания имеют пять вариантов:
1_&Ш2.иа±111 предполагает пракгическое контактное взаимо-

действие с графическим образцом ^например, проведение по
нему рукой).

И^ЛШШШ предполагав! наличие обшзца как внешней опо-
ры перед глазами ребенка, но движения глаз и руки осущес-
твляются без прикосновения к образцу.

ШлщшаШИ после показй образца его убирают, и ребенок
по памяти воспроизнодиг образец движениями глаз и руки.

(У-ШйЫШ-Ш после показа образца его убирают, и ребенок
по памяти рисует на бумаге необходимую "дорожку".

У-бЭЕМЖС ребенку предъявляют 1естовую картинку "Лабиринт"
и ребенок выполняет задание в соответствии с инструкцией.

Визуально-конструируемые Визуальные воспоминания-
образы эйдетический образ

Аудиально - сзг~> сте> =*• Аудиальные
конструируемые v воспоминания

i образы

Кинестетические Аудиальные
представления представления

Рис. 4. Паттерны глаз

50 '



Проводимые упражнения позволяют также формировать
основные паттерны, или комплексные движения глаз, с помощью
которых как формируются, так и извлекаются из памяти инфор-
мационные образы окружающего мира.

Кроме трех основных картинок-образцов, сконструирован-
ных на основе комплексных движений глаз, мы предложили еще
2 дополнительные (см. рис. 5-9).

Рис. 5

Рис. 7

Рис. 8. Рис. 9.
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/J ' А.А.Крюкова, Т.В.Крамаренко, Т.В.Харевич,
' А.М.Давыдок, Т.Д.Дубовец, Т.В.Абрамчук

ОБУЧЕНИЕ, ЗДОРОВЬЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В

РАЙОНАХ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Состояние здоровья подрастающего поколения формиру-
ется под влиянием целого ряда факторов, в числе которых важ-
ное значение имеет обучение и окружающая среда.

Состояние здоровья детей и подростков Республики Бе-
ларусь, подвергшихся радиационному воздействию в резуль-
тате аварии на ЧАЭС, по многочисленным данным испытывает
неблагоприятное влияние радиационного фактора.

Школьники, проживающие на контролируемых территори-
ях в большей степени, чем взрослое население, страдают от
последствий Чернобыльской катастрофы, вызывающей у них
психоэмоциональное напряжение (стресс), обусловленное, в
частности, нарушением нормального баланса питания в семье,
отдыхом в непривычных условиях либо в привычной обстанов-
ка, целым рядом ограничений и некоторыми другими фактора-
ми, связанными с радиационной обстановкой. Указанные фак-
торы как сами по себе, так и на фоне воздействия малых доз
ионизирующего излучения могут вызвать отклонения в состоя-
нии здоровья, выражающиеся в нарушении самочувствия, сни-
жении работоспособности и т.д.

В этой связи целью работы явилось изучение психофизио-
логических особенностей личности учащихся на территориях,
подвергшихся воздействию облучения, проживающих в районах
о радионуклидным загрязнением1.

Совместно с радиологической службой Гомельской и Мо-
гилевской областей проведен анализ уровня радиационного
загрязнения территорий расположения школ. По уровню радио-
активного загрязнения были выбраны школы г.Черикова, деревни
Годылево Могилевской области, г.Добруша и г.Гомеля {от 3 до
15ки/км2}.

Под • 'аблюдением находились школьники третьих,, шестых,
девятых и одиннадцатых классов указанных школ. Возраст де-
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тей был выбран не случайно. Развивающийся организм на раз-
ных этапах онтогенеза обладает неодинаковыми уровнями фун-
кциональной готовности к внешним воздействиям. В динамике
возрастного развития установлены отдельные критические эта-
пы, характеризующиеся совокупностью морфологических и фун-
кциональных особенностей, отличных от смежных возрастов.
Многочисленные литературные данные [2,4,8] свидетельству-
ют о том, что цэти 11-12-летнего возраста (учащиеся 6-х клас-
сов), находящиеся в препубертатном периоде развития, и школь-
ники 14-16 лет (учащиеся 9-х и 11-х классов), находящиеся в
периоде полового созревания (пубертатный период), наиболее
чувствительны к действию различных факторов окружающей
среды вследствие изменения реактивности организма, усиле-
ния асинхронии созревания отдельных систем и функций и т.д.
Школьники 8-9-летнего возраста, обучающиеся в третьих клас-
сах, взяты как младший школьный возраст. Этот период харак-
теризуется развитием и формированием органов и систем, ког-
да происходит их качественная перестройка, развитие и услож-
нение механизмов активизации функций и формируется сис-
темное взаимодействие организма с окружающей средой.

На первом этапе исследований ставили своей целью вы-
явить исходный уровень всех изучаемых показателей в зависи-
мости от возраста детей и уровня радиационного загрязнения
места проживания.

Изучение анкет режима дня и оценки самочувствия показа-
ло, что режим дня учащихся мало различается в зависимости от
места проживания. Различия по ряду показателей лишь между
городскими и сельскими детьми. Выявлено, что во всех классах
как городских, так и сельской школы (д.Годылево) только пол-
овина школьников готовит уроки за время, рекомендованное
"Уставом средней общеобразовательной школы". Остальные
учащиеся превышали норму времени, установленную для при-'
готовления уроков, на 1 час (21,9%) и более (17,7%). Случаи,
когда учащиеся вообще не готовили домашние задания или го-
товили их меньше времени, составляли в среднем 6,6 процен-
та. С помощью взрослых готовили домашние задания 27,8%
младших школьников (здесь и далее по тексту на примере школ
г.Добруша и деревни Годылево).

Продолжительность ночного сна у тех же школьников была
короче рекомендуемой гигиеническими нормативами. В будние



дни необходимую продолжительность сна имели 62,4% детей.
Ежедневно недосыпало 37,6% учащихся. Причем, более двух
часов недосыпали 14,0% детей. Среди сельских детей продол-
жительность ночного сна была недостаточной только у старших
школьников (9-й и 11-й классы) и в меньшем проценте случаев
(17,3% учащихся).

Просмотр телевизионных передач занимает наибольший
удельный вес в проведении свободного времени. Проводят у
телевизора до одного часа 23,1% городских детей, до двух ЧЭ'
сов 45,7%, свыше двух часов 31,2% учащихся. В сельской мес-
тности соответственно до одного часа 43,7%, до двух часов
38,5%, свыше двух часов 17,8% учащихся.

На чтение художественной литературы 30,9% школьников
затрачивали до одного часа, 46,9% исследуемых детей уделяют
чтению свыше часа. Значителен процент учащихся, которые не
читают художественную литературу — 22,3%. Меньшей у сельс-
ких детей была доля времени, уделяемая видам деятельности,
направленным на общее развитие (чтение, рисование, настоль-
ные игры). Лишь 42% сельских детей занимаются этими вида-
ми деятельности 1-2 часа, другие — меньше часа или вообще
не занимаются.

Недостаточно популярна среди школьников утренняя гим-
настика. По анкетным данным не занимаются зарядкой 44,2%
городских школьников, 13,1% детей занимается в спортивных
секциях, 13,7% школьников посещает различные кружки.

При анализе субъективной оценки самочувствия школьни-
ков установили следующее. Учащиеся всех обследованных школ
предъявляют, как правило, жалобы на повышенную утомляе-
мость, сонливость днем, головные боли, головокружение, раз-
дражительность, боли в области сердца, боли в животе, крово-
течения из носа, частые простудные заболевания, потерю ап-
петита, низкую работоспособность. Так, например, из опрошен-
ных шестиклассников г.Черикова на быструю утомляемость ука-
зали 21,7% школьников, сонливость днем — 8,69%, вялость —
8,69%, головные боли — 78,26% детей. Головокружения отме-
тили 26,09%, обмороки —4,35%, боли в сердце —34,78%, боли
в животе — 60,87%, кровотечения из носа — 17,39% опрошен-
ных. Данные о характере жалоб у школьников 6-х и 11-х клас-
сов г.Черикова приведены в таблице № 1.
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Сопоставление субъективных жалоб с наличием гипертро-
фии щитовидной железы, установленной врачом эндокриноло-
гом, показало, что, например, среди учащихся третьих классов
г.Добруша гипертрофию имели 30% детей, среди учащихся
шестых классов — 42,6% и среди одиннадцатиклассников —
56,3% школьников. За последние два года возросло число де-
тей, составляющих группу часто и длительно болеющих, — в
младших классах в 2,5 раза, в старших — в 1,5. Отмечается
рост заболеваний вирусными респираторными инфекциями,
гриппом, бронхитом, пневмонией. Обращает на себя внимание,
что все опрошенные школьники жалуются на состояние здо-
ровья, притом у 78% детей наблюдается полиморфизм жалоб.
Вместе с тем, число школьников, у которых выявлены хрони-
ческие заболевания, не превышают 36%.

Таблица 1
Характер жалоб детей 6-х и 11-х классов г.Черикова

по результатам анкетирования

Предъявляемые
жалобы

1 . Быстрая утомляемость
2. Сонливость днем
3.. Вялость
4. Головная боль
5. Головокружения
6. Обмороки
7. Боли в сердце
8. Боли в животе
9. Тошнота

10. Кровотечения из носа

Кол-во учащихся, предъявляющих жалобы,%

6-й класс

21,73

8,698,69
• 78,26

26,09
4,35
34,78
60,87
17,39
17,39

11-й

38,
6 1 ,
72,
66,
50
11,
44,
61
?•/,
22,

класс

88
11
22
66
00
11
44
11
77
22

Исследование самочувствия, активности и настроения с по-
мощью психологического теста "САН" показало, что относительно
высокого уровня самочувствия, активности и настроения не наблю-
далось ни в одной группе обследованных школьников. Школьники,
как правило, вообще затруднялись дать оценку своему функцио-
нальному состоянию, что уже само по себе свидетельствует о его
недостаточном благополучии (средний показатель 4-5 баллов).
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Изучение работоспособности по корректурным заданиям
позволяет исследовать функциональные изменения высшей
нервной деятельности школьников. По данным А.Н.Кабанова,
Н.Н.Леонтьевой, показатели корректурных работ характеризу-
ют протекание нервных процессов. Как показали наши иссле-
дования, изначальная работоспособность городских школьни-
ков г.Гомеля, г.Добруша и г.Черикова ни по скорости, ни по
точности работы не имела существенных различий. У сельских
школьников деревни Годылево скорость работы ниже, чем у их
городских сверстников, однако показатели точности работы,
которые, по данным гигиенистов, более существенно отражают
процессы утомления, практически не различались.

К концу учебного дня мы наблюдали ухудшение за счет
параллельного снижения скорости и точности выполнения кор-
ректурных заданий при более выраженном ухудшении точнос-
ти. Известно, что скорость выполнения корректурных заданий
отражает состояние процессов возбуждения в коре головного
мозга, а точность — процесс торможения. В связи с тем что
тормозной процесс филогенетически более молодой, а следо-
вательно, более уязвимый, снижение точности, как правило,
опережает изменение скорости. Одновременное снижение ско-
рости и качества выполнения заданий является признаком вы-
раженного утомления. Причем, общая направленность измене-
ний точности и скорости выполнения корректурных работ в те-
чение дня идентична для всех исследуемых групп детей и сте-
г<энь снижения, на наш взгляд, зависела, прежде всего, от осо-
бенностей учебно-воспитательного процесса.

Для более полной оценки изменений функционального со-
стояния центральной нервной системы у исследуемых школь-
ников изучены особенности непосредственного объема памяти
(НОП) по .количеству максимильно усвоенных сигналов (слов).

' Как показали наши исследования, у школьников третьих клас-
сов всех изученных районов объем.памяти не имел существен-
ных различий. От третьего к одиннадцатому году обучения у
учащихся средних школ г.Гомеля и г.Добруша наблюдался при-
рост объема памяти, что является закономерным и согласуется
с результатами исследований [5,6,7]. В то же время у учащихся
г.Черикова и деревни Годылево не наблюдали прироста данно-
го показателя в возрастном аспекте. Предварительная оценка
подобных результатов может свидетельствовать, на наш взгляд
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либо об отсутствии развивающего характера обучения, либо о
неблагоприятных социальных факторах, либо о сочетании того
и другого, что отрицательно сказывается на функциональном
состоянии организма и состоянии здоровья детей (см. табл. 2).

Таблица 2

Непосредственный объем памяти у учащихся
(средние данные в условных единицах)

Район /
прожи- j/
вания /

/ Год
/ обучения

г.Чериков д.Годылево г.Добруш г.Гомель

3-й 5,12 5,05 4,59 5,51
6-й 5,53 4,69 5,33 5,74
'9-й 5,14 5,53 6,04 5,88
11-й 5,27 5,50 6,41 7,12

Исследования функционального состояния сердечно-сосу-
дистой системы у детей и подростков по частоте пульса и уров-
ню артериального давления были предприняты с целью устано-
вить разницу функционирования системы в зависимости от ра-
дионуклидного загрязнения района проживания.

При анализе средних величин пульса в покое не выявлено
различий этого показателя в наблюдаемых группах. Средняя
частота пульса составила, например, при первом обследова-
нии учащихся 6-х классов г.Черикова, г.Добруша, г.Гомеля и
деревни Годылево соответственно: 80,96; 81,38; 87,47; 87,93
ударов в минуту при возрастной норме для детей Беларуси (раз-
работаны Г.И.Веренич, 1983) от 75 до 90 ударов в минуту.

Вместе с тем при индивидуальном распределении учащихся
по частоте пульса установлено, что имеется значительное ко-
личество учащихся с тахикардией (до 50%) и брадикардией (до
40%)"в отдельных возрастных группах. Как известно, сердеч-
но-сосудистая система — одна из основных, обеспечивающих
определенное функциональное состояние организма. Ее дет-
ренированность ведет к снижению общей работоспособности,
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функционального состояния и, как следствие, повышению за-
болеваемости.

Изучение артериального давления показало, что у 30-60%
детей и подростков разных возрастных групп уровень артери-
ального давления находится в диапазоне средних возргклных
величин. Значителен процент школьников, имеющих отклоне-
ния в уровне артериального давления. Сосудистая дистопия
выражалась как в тенденции к гипотонии, так и к гипертонии. F3
ряде случаев гипотоническая направленность по уровню арте-
риального давления сочеталась с увеличением частоты сердеч-
ных сокращений, что указывает на дисрегуляцию деятельности
сердечно-сосудистой системы {смешанное симпатическое и
парасимпатическое влияние).

Подобную практику раз личной напряженности изменения
частоты сердечных сокращений и артериального давления встре-
чаем в работе И.Д.Дубинской и соавт. [3]. У школьников стар-
ших классов, как правило, больше гипертонических реакций (от
25 до 50%). Результаты изучения сердечно-сосудистой систе-
мы городских и сельских детей, проживающих в районах с ра-
дионуклидным загрязнением, свидетельствуют о неудовлетво-
рительном исходном функциональном состоянии сердечно-со-
судистой системы.

Таким образом, наблюдаемые школьники 3, 6, 9, 11 клас-
сов, проживающие в районах радиоактивного загрязнения, име-
ют выраженное психоэмоциональное напряжение, страдают от
нарушения нормального образа жизни.

Уровень психофункциональной готовности к неблагоприят-
ному влиянию радиационного фактора неодинаков и определя-
ется совокупностью функциональных и морфологических осо-
бенностей возраста.

Для сохранения здоровья, нормальной жизнедеятельности
школьников, развития их личности необходимо создание бла-
гоприятных социально-психологических условий.
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А.И.Лввко

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ В ЗОНЕ

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Содержание жизнедеятельности людей в радиоактивно за-
грязненных районах республики и удовлетворенность им опре-
деляется двумя основными факторами: воздействием самих
условий проживания на здоровье людей и социально-экономи-
ческими, социально-культурными изменениями, произошедшими
в результате катастрофы. В первые годы после радиоактивного
загрязнения территории наиболее отчетливо проявился первый
фактор. Это выразилось прежде всего в психологическом со-
стоянии людей, нарастании у них тревоги за свое будущее и
будущ"ее своих детей, страхе и других симптомах, обобщаемых
общим понятием "психологического стресса". Исходя из этих
обстоятельств и были в свое время введены соответствующие
ограничения и регламентация жизнедеятельности в зонах за-
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грязнения. С их учетом фактически строилась вся социальная
политика относительно пострадавших от аварии. Был учрежден
соответствующий экономический фонд помощи пострадавше-
му населению, осуществлялись различные оздоровительные
мероприятия и экстренная медицинская помощь, налажено бес-
платное питание для пострадавших детей в общеобразователь-
ных школах; осуществлялось переселение населения и т.д. Од-
ним словом, фактически были реализованы основные предло-
жения медицинской, психологической и других наук, разрабо-
танные на основе изучения радиоактивного воздействия на че-
ловека и экологическую среду его жизнедеятельности в первые
годы послекатастрофного периода. Особое внимание было уде-
лено изучению состояния здоровья людей и психологического
стресса, а также факторов медицинской и психологической ре-
абилитации пострадавшего населения. На этой основе разра-
ботан ряд методических и других пособий и рекомендаций со-
ответствующих государственным и другим органам.

Однако человек не может жить в условиях постоянного стра-
ха эа свое будущее. Рано или поздно он привыкнет даже к ра-
дикально изменившимся условиям жизни и перестает обращать
внимание на все ограничения и условности, хотя негативное
радиоактивное воздействие на здоровье людей продолжается
по-прежнему, о чем красноречиво свидетельствуют данные ме-
дицинской статистики. К тому же население, проживающее на
территории подвергшейся радиоактивному загрязнению, не
может жить в отрыве от общих экономических, политических и
социально-культурных проблем республики. И те экономичес-
кие трудности, с которыми она столкнулась, имеют для жите-
лей пострадавших от аварии не меньшее значение, чем про-
блемы радиации. Положение, например, общеобразовательной
школы в зоне загрязнения усугубляется тем, что возникшие в
связи с аварией трудности, разворачиваются на фоне нараста-
ющих экономических неурядиц в республике в целом и респуб-
ликах былого СССР. И воспринимаются эти проблемы через
призму соответствующих культурных и других традиций, кото-
рые характерны для каждого в отдельности региона. Человек
как бы находит себя в соответствующем социально-культурном
пространстве и воспринимает мир через призму его основных
ценностей. Он не властен в том, во что погружен. Поэтому ус-
ловия, обстоятельства поглощают его и предопределяют его
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поведение, в том числе и отношение к последствиям радиоак-
тивного загрязнения территории. И происходит это, как прави-
ло, на неосознанном уровне.

Именно эти обстоятельства до сих пор в полной мере и не
учитывались, хотя социологические исследования велись не
менее интенсивно, чем психологические, физиологические,
медицинские и другие. Однако все они были в основном на-
правлены на изучение общественного мнения населения, пос-
традавшего от аварии на Чернобыльской АЭС. Выяснялось от-
ношение людей к различным сторонам их жизни в изменивших-
ся условиях, взаимоотношения с местными властями, анализи-
ровались проблемы переселения в "чистые зоны" и социально-
психологической адаптации в них переселенцев, удовлетворен-
ность состоянием здоровья, отношение к учебе и другим сто-
ронам общественной жизни и т.д. Одним словом, как и при ме-
дицинских и психологических исследованиях, во внимание при-
нималось прежде всего отношение экология — человек, хотя и
изучалось оно с помощью социологических методов. В то же
время фактически вне поля зрения оказался тот факт, что влия-
ние последствий Чернобыльской катастрофы на человека и эко-
логию имеет опосредованный характер через существующие
экономические и социально-культурные условия. Под влияни-
ем Чернобыльской катастрофы изменилась не просто экология,
а экосоциальная среда жизнедеятельности людей. Направле-
ние этого изменения можно представить в виде цепочки: эко-
логия-экономика-культура-личность-индивид. И если мы вни-
мание акцентируем лишь на первом и последнем звеньях этой
цепочки, то ив поля зрения выпадает то главное, что и характе-
ризует сам процесс происходящих социально-культурных, эко-
номических и других изменений. По этой причине явления не-
редко принимаются за саму суть дела, а сами исследования
последствий Чернобыльской катастрофы обретают упрощен-
ный характер анализа стимулов и реакций на них человека.

Эти исходные теоретические посылки и были положены!BI
основу исследования нами социально-культурных проблемюбг»-
разования в зоне радиоактивного загрязнения территории)

Исследование было осуществлено в два основных- этапа»
На первом этапе исследовалась социально-культурная! специ-
фика региональных условий жизни учащихся общеобразователь-
ных школ Республики Беларусь и влияние их Hat особенности



структуры личности: потребности, способности, нравственно-
волевые качества и ценностные ориентации. С этой целью в
1991 — 1992 гг. было обследовано 5160 учащихся IX и XI клас-
сов во всех шести областях республики. При этом в выбороч-
ную совокупность были включены в Гомельской области: г.Го-
мель, Гомельский, Мозырский, Петриковский и Светлогорский
районы. Могилевской области: г.Могилев, Могилевский, Боб-
руйский и Осиповичский районы. По Минской области: г.Минск,
Копыльский и Узденский районы. По Брестской области: Брес-
тский, Березовский, Малоритский и Пинский районы. По Грод-
ненской области: Вороновский, Гродненский и Лидский рай-
оны. По Витебской области: Браславский и Чашницкий районы.

На основе данной выборки с помощью кластерного анали-
за были выделены однотипные районы (кластеры) по изучае-
мым личностным характеристикам учащихся. С известной ме-
рой условности их можно свести к трем основным типам рай-
онов или кластерам, характеризующим основные регионы Рес-
публики Беларусь по социально-культурным условиям жизне-
деятельности населения. В первый кластер вошли Браславс-
кий, Чашницкий, Копыльский, Узденский, Гомельский и Светло-
горский районы. Во второй— Мозырский, Петриковский, Пинс-
кий, Малоритский и Брестский районы, характеризующие реги-
он Белорусского Полесья. В третий кластер вошли Вороновс-
кий, Гродненский и Лидский районы, характеризующие запад-
ный регион республики.

Региональные особенности формирования изучаемых лич-
ностных качеств учащихся оказались весьма существенными.
Отличие проявляется в выборе учениками основных направле-
ний будущей трудовой деятельности, понимании ее ценности
для своей жизнедеятельности и развития личности, мотивах
выбора жизненного пути, понимании меры образования, его
достаточности для жизни в данных условиях, желаемых формах
этого образования, умений и навыков, качеств личности, струк-
туры свободного времени ученика и т.д.1.

1Более подробно смотри: Левко А.И. Социальные проблемы образо-
вания. История и современность. — Ч. II. — Мн., 1993. — С. 92-120.
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По результатам данного этапа социологического исследо-
вания был сделан вывод о неправомерности исследования пос-
ледствий Чернобыльской катастрофы, исходя лишь из уровня
радиоактивной загрязненности территории, не сообразуясь о
социально-купьтурными особенностями загрязненных и чистых
районов.

На втором этапе социологического исследования осущес-
1 влялся углубленный анализ региональных особенностей орга-
низации учреждений системы образования и ее эффективнос-
ти в зонах радиоактивного загрязнения. С этой целью был изб-
ран регион белорусского Полесья. В качестве же типичных рай-
онов для выборочного исследования этого региона были выда-
леиы Епьский и Мозырский районы, города Мозырь и Ельск.
Исследование проводилось в 1992— 1993 гг. по 10-процент-
ной выборке. При этом осуществлялся социально-экономичес-
кий анализ деятельности учреждений системы образования И
социологический анализ ценностных ориентации учащихся2.

Исследование проводилось раздельно в городской и сель-
ской местности региона. В ходе его было установлено, напри-
мер, что структура ценностных ориентации учащихся городских
и сельских общеобразовательных школ здесь существенно раз-
личается. Это различие проявляется, прежде всего, в уровне
образовательных и познавательных притязаний, степени важ-
ности для учащихся социальной среды, общения с природой,
медицинского обслуживания, закаливания, снижения требова-
ний учителей и общении с учителем, соседями, коммуникатив-
ной, развлекательной, эстетической и других видов деятель-
ности и свободного времени. Для сельской местности, напри-
мер, гораздо важнее общение с природой и той социальной
средой, в которой учащийся родился и вырос. При этом сама
природа в большей мере рассматривается здесь как сфера тру-
довой и эстетической деятельности и в меньшей — как сфера
отдыха. Особое значение для учащихся сельских общеобразо-
вательных школ Полесья обретают настойчивость, потребность
в общении с соседями и учителем, закаливание, трудовая и

2См. Левко А.И. Личность ученика в зоне радиоактивного загряз-
нения: региональный социально-культурный подход //Адукацыя i вы-
хаванне. — 1994. — № 4.

63



развлекательная деятельность, а следовательно, и посещение
клубов и других развлекательных заведений, вера в лучшее бу-
дущее и жизненный оптимизм. Для городских же школьников
больше присущи'ориентации на более высокий образователь-
ный уровень, опора на медицинское обслуживание, а не на са-
мостоятельное закаливание организма, отношение к природе
преимущественно как к сфере отдыха, низкая значимость об-
щения с соседями и учителями, значительно большая ориента-
ция на коммуникативную деятельность и снижение эстетичес-
кого начала и веры в лучшую жизнь.

В ходе проведенных опросов выявлено также, что для учи-
телей и родителей учащихся региона экономические труднос-
ти, вызванные общей нестабильностью в республике, сегодня
гораздо актуальнее, чем проблемы, вызванные аварией на Чер-
нобыльской АЭС. Проблемы радиоактивного загрязнения тер-
ритории воспринимаются и оцениваются ими через призму су-
ществующего экономического положения, обусловленного пос-
ледними экономическими реформами. Сегодня уже трудно про-
вести какую-то разграничительную линию между социально-эко-
номическими изменениями, вызванными последствиями аварии
на Чернобыльской АЭС и последствиями экономического и по-
литического кризиса в обществе. Они проявляются как нечто
нерасчлененное целое и находят свое отражение в:

— изменении социальной структуры населения районов,
подвергшихся радиоактивному загрязнению;

— в нарастании среди него потребительской психологии;
— в усложнении проблем жизненного самоопределения

молодежи;
— в обострении социально-нравственных и социально-пе-

дагогических проблем.
Например, если раньше социальная структура населения

г.Мозыря и Мозырского района определялась традиционным со-
ставом коренного населения, проживающего здесь многие годы,
то сегодня наряду с коренными жителями здесь проживают:

— переселенцы из зон отселения. Они составляют только в
Мозырском районе где-то 220 семей;

— беженцы из других республик;
— мигранты, кочующие под видом пострадавших от ава-

рии в поисках лучшей жизни.
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Переселенцы сегодня проживают в Слободском, Скриго-
ловском, Осовецком, Криниммом, Козенском и других сельских
советах Мозырского района. Для них здесь строятся специаль-
ные поселения.

К сожалению, значительные экономические затраты из так
называемого Чернобыльского фонда не всегда приносят жела-
емый социальный эффект Сложившийся в зоне радиоактивно-
го загрязнения образ жизни не определяется лишь особым ре-
жимом проживания и пере|у,.~-щения людей, который чреват раз-
витием психологии "жертвы аварии". Сама психология "жерт-
вы" здесь все больше обретаот соответствующие социально-
экономические и социально-культурные очертания. В новых ус-
ловиях хозяйствования становится все труднее придерживать-
ся принципа самоокупаемости и самообеспечения и особенно
в сельскохозяйственных регионах. В связи с этим резко ухуд-
шается материальное положение семьи в сельской местности
по сравнению с городом. Не хватает средств на содержание
культурных учреждений. Поэтому половину из них уже сегодня
в Мозырском и Епьском районах закрыто, что обострило и без
того болезненную проблему свободного времени молодежи.
Детям и подросткам в свободное от учебы время заняться не-
где. Они собираются в компании, которые становятся источни-
ком различных правонарушений. Количество этих правонару-
шений неуклонно растет. Среди них примерно в три раза уве-
личились имущественные правонарушения, воровство продук-
тов питания, транспортных средств, радиотехники и т.д. При
этом, если раньше подобные правонарушения совершались в
основном 16 — 17-летними, то сегодня — детьми в возрасте от
12 до 14 лет.

В создавшихся условиях Чернобыльский фонд невольно
становится неким своеобразным стабилизирующим фактором.
На него возлагается все больше надежд и психология "жертвы
аварии" превращается в своеобразную "охранную грамоту" не
только для населения районов, но и его руководителей. Бес-
платное питание для учащихся, различные оздоровительные
мероприятия, в том числе и выезд за границу, наряду с пози-
тивной' своей ролью нередко порождают и сильные потреби-
тельские настроения, как бы снижают социальный иммунитет
успешного преодоления возникших трудностей за счет разви-
тия коллективной и индивидуальной инициативы, социального
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и других видов творчества. Сами же последствия радиоактив-
ного загрязнения территории псе больше воспринимаются и
оцениваются через призму существующего экономического пол-
ожения. Сущестиующая хе социально-экономическая помощь
пострадавшим от аварии со стороны государства большинст-
вом опоминается к я к нечто само собой разумеющееся и мало-
эффсктишюи.

ПРОИСХОДИТ су к.1'С! --.цнн • ' •• ;)ьиС'!/ор:..<,ацип социальных цен-
ностей мо/юдежи, пио.'иг.ак ,и- и >\ регионах, пострадавших от
аварии. В сложиьш-.-)!-:;!' • ".;щ ••••jiiHo-попитической и экономи-
ческой ситуации и ictк (!"В< . остно произошла девальвация
билых идь-гоюи, норм > це1к:0(;тей. Не трудно себе предста-
вить, в ка«-'и.\ к-;н ч1г;«б.1-. JTI. ценности претерпели эрозию на
территории i v!.n;ui> inoniiuro si.: (пзнения, где утрачена даже сама
вера а бу/.;у1мс'о, и иозми.кно^ти cisoero жизненного самоопре-
деления.

Реэ<о с v зил и (Л, и ро,1льиые возгчюжности выбора жизнен-
ного пути. Повсеместно возникла проблема трудоустройства.
При зто.м райисполкомы реам.ьо ничего не могут сделать, что-
бы хоть к;ж-то облегчить эту проблему. Отсюда стремление
молэде.-ки покинуть родные места. 37% обследованных нами
выпускников общеобразовательных школ республики изъявля-
ют желанно выехать за границу, И только 15% из них связывают
это желание с проблемой радиации. В пострадавших от нее
районах дело обстоит еще сложнее. Здесь сказывается ко все-
му и ослабление нраиственно-золевых начал молодежи, нарас-
таник среди них скептицизм;i и неуверенности в своих силах.
Если о цчлим но республике^; ,6% старшеклассников уже твердо
намерены уехать из дома, го в Ельском районе, например, лица
с такими намерениями среди старшеклассников не превышают
26,7%. Полоиина из них находится в состоянии неопределен-
ности, так как решение еще не приняли, в то время как среди их
сверстников в целом по республике таких сомневающихся вдвое
меньше. При этом, если в целом по республике среди старшек-
лассников не знают, смогут ли найти работу после окончания
школы и среднем 29,5%, то среди старшеклассников назван-
ных районов — 72,5%. К тому же тревога учащихся общеобра-
зовательных школ района за свое будущее меньше всего свя-
зана с оценкой ими реальных своих возможностей и уровня
подготовки. Наоборот, обеспокоены больше как раз те, кому по
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силам учиться дальше. Лица же со слабым здоровьем и низкой
успеваемостью, как правило, планируют продолжить учебу. Из
тех учащихся, которые сами отметили, что существующие школь-
ные нагрузки им не по силам, 57% после окончания школы со-
бираются учиться дальше, а 42,9% — совмещать учебу с рабо-
той. В целом же среди ориентированных на поступление в вуз
только 28,5% отметили, что существующие школьные нагрузки
им по силам. К тому же среди яиц, ориентированных на поступ-
ление в вуз в пострадавших районах, значительно больший про-
цент хронически больных юношей и девушек.

Такая парадоксальная ситуация есть, прежде всего, резуль-
тат произошедших социально-психологических деформаций
сознания молодежи. Социальные ее притязания явно опережа-
ют реальные возможности. И это проявляется буквально во всем.
К тому же сам выбор молодежью, пострадавшей от катастро-
фы, жизненного пути в настоящее время строго дифференци-
рован в зависимости от половой принадлежности и по-разному
мотивирован у юношей и девушек. То, что вполне приемлемым

• является для юношей, очень часто не устраивает девушек. Это
находит свое отражение в критичности оценки сложившейся
экологической и экономической ситуации в регионе и своих
возможностей в жизненном самоопределении, в отношении к
учебе, в уверенности в достижении цели и т.д. Например, сре-
ди тех, кто отметил, что ему не интересно учиться в данной
школе, 71,4% составляют девушки и 28,6% — юноши. Среди
учащихся, уверенных, что после окончания школы найдут рабо-
ту в своем регионе, 72,6% приходится на юношей и 27,4% — на
девушек. И наоборот, среди учащихся, считающих, что не смо-
гут найти работу в своем районе, 66,7% приходится на девушек
и 33,3% — на юношей.

Отчасти эта уверенность и сомнения определяются сами-
ми условиями проживания и особенно в сельской местности,
где девушкам трудоустроиться и тем более найти работу по
душе гораздо труднее. По этой причине среди мигрантов из
деревни из года в год преобладают девушки. Радиоактивное
загрязнение территории сделало этот процесс еще более ин-
тенсивным. Девушки, и до этого проявлявшие большую критич-
ность в оценке своих возможностей, после Чернобыльской ка-
тастрофы делают однозначный выбор в пользу своего пересе-
ления в более безопасные районы.

67



Людей, пострадавших от аварии, можно понять. Они ока-
зались заложниками чьих-то непродуманных решений, безот-
ветственного отношения должностных лиц к своим служебным
обязанностям, небрежности и халапюсти, которые в целом ас-
социируются у них с виной государства. А раз государство ви-
новно, то пусть и песет Bi.e издержки, обеспечит возможность
продолжить образование, найти работу, укрепить здоровье и
т.д. К тому же подобные размышлении нередко усиливаются
непродуманными д-~ч-;гг>и:тмн •,;._от них сластей и служебных лиц.
Несправедливое! t» ;. •aci>p°-'V>rlt~'"n-i iyMdimтарной и медицинс-
кой помощи, p;jjijiii'nib'.v «.• -л •!)• вшепьиых и других мероприя-
тий, по мшяшю учигг-ле I, •,'<; тихс"-; и их родителей имеют мес-
то и порождают в мрицачу \ с'/чч'С'п^ощим экономическим про-
блемам euio и мяо', о'.-браз'-ькз социально-нравственные пробле-
мы. Как св1:,цок!.и;..о1:>ую[, например, результаты наших социо-
логических исследовании в Веском и Мозырском районах,
проводимые зд-.'ci. оздоровительные мероприятия оценивают-
ся как справедлиьые только 28,7% от общего числа обследо-
ванных учащихся Х-XI классои, существующие льготы — 32,9%;
распределение гуманитарной помощи — 37,9%; существующая
практика .̂ыеэда за границу на оздоровление — 35,9%. И это
не случайно. Анализ полученных данных свидетельствует, что
частота выезда детей на оздоровление в том же Ельском рай-
оне определяется не здоровьем детей, а преимущественно со-
циальным положением их родителей. Узкая группа работниц
сферы обслуживания и специалистов района имеет здесь не
только основной доступ к оздоровлению детей, но и полностью
контролирует этот процесс. Матери, которые вообще нигде не
работают, фактически полностью лишены возможности отпра-
вить своих детей на оздоровление. Неудивительно поэтому, что
дети, выезжающие на оздоровление раз в два месяца, как и
дети, выезжающие один раз в году, оценивают состояние сво-
его здОрооья совершенно одинаково. Мало того, из тех, кто
выезжает на оздоровление раз в два месяца, хронически боль-
ными считают себя 18,2%. Из тех же, кто вообще не выезжает
на оздоровление, хронически больными назвали себя 23,6%.
Эти факты говорят сами за себя. Путевки на оздоровление
выдаются отнюдь не в зависимости от состояния здоровья ре-
бенка.
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Не лучшим образом дело обстоит с налаживанием бесплат-
ного питания детей. Оценки его организации со стороны учите-
лей, родителей да и самих детей крайне негативны. О том, что
существующая система бесплатного питания учащихся, постра-
давших от аварии, требует незамедлительного совершенство-
вания, заявили 66,8% обследованных нами руководящих работ-
ников системы образования районов; 57,8% —учителей обще-
образовательных школ и 57,7% —родителей, дети которых учат-
ся в этих школах.

Эти и другие не продуманные до конца мероприятия в из-
вестной мере деморализуют людей, ослабляют их волю к са-
мостоятельному поиску выхода из создавшегося положения.
Ведь как бы ни были важны оказываемые экономические и дру-
гие виды помощи населению, без развития его собственной
деятельности выйти из возникших затруднений невозможно.
Между тем, проблема самодеятельности населения в постра-
давших от радиоационного загрязнения регионах имеет тенден-
цию к обострению. Самостоятельный поиск выхода из создав-
шейся ситуации, стремление самореализовать все свои внут-
ренние возможности становятся здесь все более эпизодичес-
кими. И в то же время появляется все больше лиц как бы плыву-
щих по течению жизни, безразличных и равнодушных ко всему,
проявляющих апатию и неверие в собственные силы.

Особенно опасно распространение таких настроений сре-
ди молодежи, находящейся на пороге своего жизненного само-
определения. В связи с этим можно только приветствовать уси-
лия Отдельных педагогов и практических психологов республи-
ки, разрабатывающих специальный курс, призванный пробудить
у детей веру в то, что они в состоянии собственными силами
поддерживать и укреплять свое психологическое и физическое
здоровье. Но это только капля в море. Ведь проблема жизнен-
ного самоопределения молодежи не столько психологическая,
сколько социально-экономическая, социально-культурная и со-
циально-нравственная. Кроме веры в собственные силы, ее
разрешение предполагает еще и веру в те или иные социаль-
ные и нравственные ценности. Без них трудно определить цель
и смысл жизни в столь непростых экологических и социально-
экономических условиях. Дефицит этих ценностей налицо.

Однако если считается допустимой жизнедеятельность че-
ловека в условиях различной степени радиоактивного загряз-
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нения, то и исследовать необходимо эту жизнедеятельность и,
прежде всего, социально-экономическую и социально-культур-
ную. Мы же пока ограничиваемся сравнением загрязненной и
чистой зон, упуская из поля зрения, что эти зоны могут быть
просто не сравнимы по своим социально-культурным парамет-
рам, определяющим и соответствующие различия личностных
и индивидуальных характеристик. В рамках одной и той же Го-
мельской области выделяются районы с совершенно различ-
ными социально-культурными детерминантами жизнедеятель-
ности населения. Одно дело, когда мы берем восточные рай-
оны этой области и другое дело, когда исследуем регион бе-
лорусского Полесья. Сравнение, например, основных характе-
ристик учащихся общеобразовательных школ г.Гомеля, г.Свет-
логорска и Гомельского района, с одной стороны, и учащихся
общеобразовательных школ г.Мозыря, Мозырского, Ельского
и Петриковского районов, с другой стороны, свидетельствует
о принципиальных различиях между ними, а также о различиях
культур и социальных условий жизни в этих районах. И эти раз-
личия проявляются в выборе учащимися функций будущей тру-
довой деятельности, понимании роли и назначении труда, мо-
тивации выбора своего жизненного пути, представлениях о до-
статочном уровне образования, приемлемых его формах, же-
лаемых социальных ролях, уровне удовлетворенности школь-
ными знаниями, желаемых умениях и навыках, качествах лич-
ности и структуре ее свободного и рабочего времени.

Гораздо сложнее решается здесь и сама проблема выбо-
ра. Если в Гомельском, Могилевском и Светлогорском районах
выпускники общеобразовательных школ, которые еще не ре-
шили кем им быть, составляют в среднем 9%, то в Мозырском,
Петриковском и Пинском районах — 21,5%, при этом 36,6% из
них колеблются в определении дальнейшего места жительства.
Неумел ^инимать самостоятельные решения и нести инди-
видуг аветственность за их воплощение в жизнь порож-
дают > <ников общеобразовательных школ белорусского
Полесь?-. дздо больше проблем, чем у их сверстников в дру-
гих регионах Беларуси. Они в гораздо меньшей степени склон-
ны полагаться на свои собственные силы и более критичны в
оценках, своих способностей.

Несомненно, сказывается здесь и уровень экономическо-
го развития. Если восточные и центральные районы Беларуси



относятся к промышленно развитым и основное население здесь
сосредоточено вокруг городов, то западные регионы и регион
белорусского Полесья с определенной долей условности мож-
но отнести к сельскохозяйственным. Естественно, что в про-
мышленных районах большинство детей воспитываются в ра-
бочих семьях, а в сельскохозяйственных — в крестьянских. А
это сказывается и на общем культурном уровне, и на матери-
альном благосостоянии семьи, и на ее традициях.

В отличие от других сельскохозяйственных районов реги-
он белорусского Полесья характеризуется тем, что сельскохо-
зяйственные угодья занимают здесь незначительную часть тер-
ритории. Гораздо большая ее часть занята лесами и болотами.
Поэтому если средняя плотность населения Беларуси состав-
ляет 41 человек на один кв. км., а в треугольнике Минск-Бара-
новичи-Слуцк и на юго-востоке Гомельской области — до 60
человек на км. кв., то в регионе белорусского Полесья она со-
ставляет 10-15 человек на км. кв.

Но как бы ни были важны природно-климатические и эко-
номические условия жизнедеятельности, по своему влиянию на
развитие индивидуальности они уступают социально-культур-
ным условиям. Только этим можно объяснить тот факт, что уча-
щиеся, например, общеобразовательных школ Гродненского,
Вороновского и Браславского районов, 51,7% из которых про-
живает в деревне и 72,5% — в сельскохозяйственных районах, в
большей мере ориентированы на выполнение трудовой деятель-
ности с элементами самостоятельного принятия решений, на
творческие функции и функции обслуживания, на работу с людь-
ми, чем учащиеся центральных и восточных районов Беларуси,
6 1 % из которых проживает в г. Минске и 30% — в областных
городах Гомеле и Могилеве. Да и сама трудовая деятельность в
этом сельскохозяйственном регионе представляется учащими-
ся совершенно по-иному, а именно, как развитие собственных
способностей, потребности в творчестве, нравственный долг, а
не как простая жизненная необходимость и профессиональная
карьера, как это имеет место в названных центральных и вос-
точных регионах республики. Поэтому при выборе профессии
учащиеся исходят здесь в большей мере из своих склонностей
и способностей, перспективы творческого роста и обществен-
ного признания. В центральных и восточных районах в качестве
основного фактора жизненного самоопределения учащихся вы-



ступает материальная обеспеченность, ориентация на овладе-
ние современной техникой и легкая работа. Отсюда и соответ-
ствующая ориентация на овладение социально-экономически-
ми, техническими, бытовыми и спортивными навыками и уме-
ниями. Не чужда такая ориентация и для учащихся западных
районов. Однако, в отличие от других районов, здесь характер-
на первостепенная ориентация на культуру поведения, эстети-
ческие умения и навыки. Значительно выше в этих районах и
религиозность населения — в Гродненском, Вороновском и Брас-
лавском районах она составляет 69,3% обследованных учащих-
ся, в регионе белорусского Полесья —37%,-в восточной Бела-
руси — 14,8%, в центральном регионе— 12,3%. Гораздо акту-
альнее для учащихся общеобразовательных школ западных рай-
онов и роль внутренней самодисциплины, преодоление страха,
преодоление самого себя, одним словом, самостоятельности,
в то время как в восточных и центральных районах наиболее
актуальным является трудолюбие.

Но любое трудолюбие, для того чтобы не превратиться в
"сизифов труд", должно иметь некоторое рациональное и цен-
ностное начало, формированием которого и должна занимать-
ся школа. Это как раз то, благодаря чему в какой-то мере мож-
но противостоять неблагоприятной экологической, да и эконо-
мической обстановке. Но существующая нормативно-рациональ-
ная система образования, ориентируемая на некий стандарт
требований к учащимся, меньше всего соотнесена с этими со-
циально-культурными ценностями и меньше всего ориентиро-
вана на выработку у них цели и смысла жизни в с голь непро-
стой экологической и социально-экономической ситуации.

По горькой иронии судьбы больше всего пострадали от
аварии на Чернобыльской АЭС как раз те .районы, в которых
превалирует внешняя экономическая и социально-культурная
детерминация. На востоке той же Гомельской области опреде-
ляющими выступают экономические факторы, в регионе бело-
русского Полесья — культурные традиции и нормы поведения.
Традиция при определении жизненного пути здесь имеет го-
раздо большее значение, чем развитие индивидуальных спо-
собностей и ориентации на творческий рост. Мы же, не счита-
ясь с этим, часто призываем молодых людей преодолеть самих
себя и на этой основе строим основания оказываемой психо-
логической помощи населению. Эти призывы, возможно, на-
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шли бы гораздо больший отклик в Гродненской области, чем в
регионе Полесья, где превалирует больше ориентация не на
себя, а на других, соответствующие культурные алгоритмы по-
ведения, коллективные нормы его.

Все это наводит на мысль о необходимости учреждения в
регионах радиоактивного загрязнения территории особого ре-
жима организации учебно-воспитательного процесса с отме-
ной стандартных программ. За это высказызаются работники
РОНО, директора и учителя школ: родители учащихся. Предла-
гается даже открыть специальную подготовку педагогических
кадров для зон радиоактивного загрязнения. И это предложе-
ние, пожалуй, заслуживает внимания, если, конечно, не сво-
дить всю проблему только к экологическому воспитанию сту-
дентов педагогических вузов, а ориентировать их на работу с
учетом социально-культурной и социально-экономической спе-
цифики тех регионов республики, в которых им придется жить
и работать. Такие меры позволят со временем превратить учи-
теля из узкого предметника в подлинного носителя культуры
каждого из регионов, а следовательно, и ключевую фигуру жиз-
ненного самоопределения учащейся молодежи. Такой подход в
условиях радиоактивного загрязнения значительной части тер-
ритории Беларуси не только оправдан, но и необходим.

Давно назрела необходимость спрофилировать существу-
ющие педагогические училища и вузы республики с учетом их
региональной социально-культурной и социально-экономичес-
кой специфики, превращая их в своеобразный центр, Таким
центром в регионе белорусского Полесья, несомненно, может
и должен выступать Мозырский педагогический институт.

В регионах радиоактивного загрязнения во много раз акту-
альнее и проблемы социальной педагогики. Решить возникшие
социально-педагогические проблемы образования здесь с по-
мощью лишь традиционной педагогики вряд ли возможно. Уже
на стадии организации учебно-воспитательного процесса не-
обходимо учесть весь комплекс социально-культурных условий
жизнедеятельности личности. И первым шагом на этом, пути
могло бы явиться учреждение в общеобразовательных школах
должности социального педагога, а в каждом из районов — служ-
бы социальной помощи населению.

Однако для того чтобы при организации образования мож-
но было бы исходить из реального положения дел, а не из аб-
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страктно-рациональных схем и инструкций, нужна четкая кар-
тина, а следовательно, и соответствующая социологическая
служба, способная ее создач ь, Функционирующая на некой пос-
тоянной основе. Такой епу»ч>ой мог бы явиться социологичес-
кий центр Министерства образования, который пока не создан.

Неоценимую услугу в г,ч;циил1.ной и психологической реа-
билитации молодежи. мое: родившей от ..-шарии на Чернобыльс-
кой АЭС, мохет оказать разиню фплт-.с-ской культуры и спор-
та. Полученные нам-.-1 д-.ичы- р-'с.чуС^ ни .ноского социологичес-
кого исследования ып^х;>.,•>..•.-..-.уют. что (-физическая культура и
спорт служат г*.оишь;м м^.м ;.•• м укрепления нравственно-во-
левых начал личности, соли, ыюших- ей успешно преодолевать
возникающие я.изнеимь-о >;>', днисти

Думается, нач^и^ть яег.б одимо о решения социально-куль-
турных проблем образования и молодежи в целом в зоне радио-
активного загрязнения търршо-'ии и не сводить их лишь к пси-
хологическому cfpt-.e.'.-.y и медико-физиологическим показаниям.

Первоочередной зг.дачей, которую необходимо решить,
является повышение успеваемости учащихся в общеобразова-
тельных школах, пострадавших от Чернобыльской катастрофы
районах. Значительное падение этой успеваемости в послед-
ние годы — неоспоримый фак г. И обусловлен он не только ухуд-
шением состояния здоровья детей, рассеянностью их внима-
ния и т.д., но и состоянием их ценностных ориентации, влияю-
щим на снижение интереса к учебе, общим ухудшением орга-
низации учебно-воспитаюльного процесса, сн гением уровня
профессионализма штингента учителей в CB.,JH с оттоком их
из пострадавших районов в первые же годы послекатастрофно-
го периода. В том же Мозырском и Ельском районах существу-
ет, например, зависимость между интересом учиться в школе и
удовлетворенностью школьников уровнем преподавания, меж-
ду уровнем этого преподавания и посильностью для учащихся
школьных нагрузок. В случае, когда учащиеся удовлетворены
уровнем преподавания, интерес к учебе проявляют 68% уча-
щихся, а когда нет —30%. При условии удовлетворенности уров-
нем преподавания 57,4% учащихся считают существующие учеб-
ные нагрузки вполне посильными, 30,6% колеблются при опре-
делении степени их посильности и только 12% считают их не-
посильными.



63% учащихся этих районов считают, что учителей, спо-
собных понять их и помочь, в их школе мало, а 13,8% твердо
убеждены, что таковых нет вовсе. Но, пожалуй, главной причи-
ной падения успеваемости школьников является возросшая
безответственность должностных и служебных лиц, оправдыва-
емая сегодня ссылкой на объективные обстоятельства, слабое
здоровье детей и явной безнаказанностью. Этими ссылками
зачастую вуалируются низкое качество работы, крайне низкий
профессионализм и снижающийся уровень сознательности, уро-

. вень нравственности работников образования.
Повышение успеваемости учащихся в пострадавших от ка-

тастрофы районах решает большинство из существующих се-
годня здесь проблем жизненного самоопределения молодежи.
Как свидетельствуют результаты наших социологических иссле-
дований, в зависимости от уровня своей успеваемости учащие-
ся общеобразовательных школ, пострадавших от катастрофы
районов, определяют свои возможности учиться дальше и фор-
му этой учебы, достаточный для себя уровень образования, а

•также соответствующие виды деятельности и ее функции (ис-
полнительские, творческие, предпринимательские, администра-
тивно-распорядительские, контрольные и т.д.). От этого напря-
мую зависят их возможности самореализовать свои способности.
В зависимости от уровня успеваемости происходит возраста-
ние или снижение в ценностных ориентациях учащихся роли
духовных ценностей и связанной с ними познавательной дея-
тельности, возрастает или падает их активность, роль личной
жизненной позиции в целом. Например, для тех, кто учится се-
годня на "пять", жизненная позиция важна у 72,0%, не очень
важна — у 24%, совсем не важна — у 4%. У тех же, кто учится на
"четыре" и "три", эта позиция важна уже для 40,7%, не очень
важна — для 51,4%, совсем не важна — для 8%. В то же время
характерная для данной местности достаточно высокая радио-
активная загрязненность сама по себе не определяет ни жиз-
ненные планы молодежи, ни возможности их реализации.

Вывод напрашивается сам собой. Все имеющиеся в рес-
публике передовые педагогические технологии, лучшие педа-
гогиче'ские кадры должны найти свое применение прежде все-
го в пострадавших от Чернобыльской катастрофы районах. Здесь
же должны быть созданы и первые учебные заведения нового
типа, ориентированные на экологические и социально-культур-
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ныв особенности региона. При их создании следует ориенти-
роваться не столько на гимназии, лицеи и колледжи, хотя и они
могут сыграть свою позитивную роль в деле повышения успе-
ваемости учащихся, сколько учебные заведения, строящиеся в
соответствии с принципами социальной педагогики. Здесь до-
лжны найти свое отражение как проективные методы и показа-
тели, отражающие последние достижения физиологической,
медицинской. псих'-iOiiv.eo.o.i и других наук в исследовании
воздействий рздиаипи на чепонека, tax и последние достиже-
ния педагогической H.IVMI r.-.-.i-u ̂ «манные с воспитательными
возможностями суш^сиг/ощеи среды и ее культурным потен-
циалом.

в.И,Русецкая, Л.П.Куневская

СУБЪЕКТИВНОЕ САМОЧУВСТВИЕ И
МИГРАЦИОННЫЕ ПЛАНЫ

Объективное состояние и субъективное самочувствие че-
ловека могут не совпадать, однако именно субъективное само-
чувстьие человека определяет обеспокоенность здоровьем,
"подсжызыоает" изменения в состоянии здоровья. С этой точки
зрения анкетный материал не менее важен, чем карты медоб-
следовсжия. Он показывает психологическое состояние чело-
века и его готовность или неготовность к активной социальной
деятельности, к эффективному труду, определяет его интерес к
различным сферам жизни, корректирует его жизненные планы.

В 1993 г. был произведен социологический опрос о состо-
янии здоровья взрослых и детей по семи районам.

В момент опроса были сильно обеспокоены состоянием
своего здоровья 60,4% опрошенных в Чаусском районе, 74,4%
— в Быховском, 58,5% —в Могилевском, 47,3% —в Наровлянс-
ком. 46,2% — в Петриковском, 61,3% — в Хойникском. Для срав-
нения был взят "чистый" Поставский район Витебской области.
В этом районе обеспокоенность своим здоровьем выразили
24,8% опрошенных.
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По опросу относительно состояния здоровья детей силь-
ную обеспокоенность высказали 68,8% респондентов в Чаус-
ском районе, 83,3% — в Быковском, 75,6% — в Могилевском
районе, 61,2% — в Наровлянском, 63,4% — в Петриковском,
70,4% — в Хойникском районах. "Чистый" Поставский район дал
31 % сильно обеспокоенных здоровьем детей опрошенных. Срав-
нение позволяет сказать, что в районах, пострадавших от Чер-
нобыльской катастрофы, обеспокоенность здоровьем выраже-
на значительно больше. В анкете 1993 г. был задан вопрос:
"Как изменилось состояние Вашего здоровья за последние 5-7
лет?" Данные, представленные в диаграмме, наглядно показы-
вают, что по субъективным ощущениям здоровье большинства
(больше двух третей) ухудшилось.

Диаграмма 1. Изменение состояния здоровья за
последние 5-7 лет

1. Могилевская обл. 2. Гомельская обл.
- улучшилось

- осталось без изменений

- ухудшилось

3. Поставский район
Витебской обл.
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Причины, повлиявшие на ухудшение здоровья, по мнению
опрошенных, можно ранжировать следующим образом: радиа-
ционное загрязнение'(59,7 — 79,1% опрошенных по разным
районам); отсутствие экологически чистого и качественного
питания (46,2 — 75,6% опрошенных); отсутствие необходимых
лекарств (33,3 — 67,8% опрошенных); плохое медицинское об-
служивание (23,3 — 50% опрошенных). Остальные причины (пло-
хие условия труда, неудовлетворительные бытовые и жилищ-
ные условия, возраст) менее значимы.

В условиях, когда большинство населения беспокоится за
состояние своего здоровья и чувствует, что оно постоянно ухуд-
Шсдэтся, большое значение приобретает работа медицинских
учреждений как лечебная, так и профилактическая. Но на во-
прос "Проводятся ли профилактические медосмотры среди жи-
телей Вашего населенного пункта?" однозначных ответов не
получено. Большая часть опрошенных считает, что они прово-
дятся, но не регулярно, некоторая часть убеждена, что не про-
водятся, есть люди, которые просто не знают, проводится ли
такая работа. Лишь незначительная часть опрошенных утвер-
ждает, что медосмотры среди взрослых и детей проводятся
регулярно. Из этого следует имвод, что медицина в районах,
пострадавших от Чернобыльской катастрофы, не дошла до каж-
дого. Очевидно, недостаточно хорошо поставлено информи-
рование о проводимых медосмотрах, мало подчеркивается зна-
чимость раннего выявления заболеваний. Возможно, существует
формальное отношение к проведению профилактической рабо-
ты. Во всяком случае, среди опрошенных очень мало людей,
полностью удовлетворенных качеством этой работы, а значи-
тельная часть их (от трети до половины — в.разных районах)
полностью не удовлетворены отой работой. Особенно это от-
носится к контролю за состоянием здоровья взрослого населе-
ния (37,5 — 57% опрошенных в зависимости от района) и кон-
троля за состоянием здоровья детей школьного возраста (21,2
— 41,7% опрошенных).

Вообще в организации медицинской помощи в исследо-
ванных районах существует ряд проблем, помимо неудовлетво-
рительного качества организации профилактической работы.
Респонденты указывают на недостаточность необходимых ле-
карств, на то, что трудно попасть на прием к нужному врачу,
далеко добираться до лечебных учреждений (особенно это от-
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носится к Быховскому и Могилевскому районам Могилевской
области). Более трети опрошенных считают низкой квалифика-
цию врачей, медперсонала, и еще больше обеспокоены невни-
мательным отношением к пациентам (в Быковском районе Мо-
гилевской области, например, на это указывают 52,2% респон-
дентов).

Таким образом, сохраняется такое положение, когда тре-
бования и запросы к медицинскому обслуживанию постоянно
возрастают (рост обеспокоенности за свое здоровье, ухудше-
ние его состояния у большего числа жителей этих районов), а
качество его не улучшается, а порой снижается.

В результате большинство опрошенных на вопрос о том,
куда следует в первую очередь направлять средства, выделен-
ные на ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы,
указывают, что они должны быть направлены на улучшение ме-
дицинского лечения тех, кто в этом нуждается — 59,7% всех
опрошенных (в том числе в Быховском районе Могилевской
области — 73,3%), а также на медицинскую диагностику и проф-
илактику населения — 43,6% опрошенных (в том числе, в Чаус-
ском районе Могилевской области —70,8%).

Как отдельные показатели здоровья взрослых и детей в
пострадавших районах, так и обеспокоенность людей работой
медицинских учреждений показывают, что картина в целом по-
прежнему малоутешительная.' При этом сравнение показыва-
ет, что Могилевская область находится по ряду показателей в
худшем положении, чем Гомельская область (особенно это от-
носится к Быховскому району). Очевидно, что в регионах при-
шла пора детального, системного анализа положения в каж-
дом районе и соответствие скорректированной помощи этим
районам. На основании исследования 1993 г. можно утвер-
ждать, что приоритетным должно быть совершенствование
медицинской диагностики, профилактики и оказание помощи
тем, кто в ней нуждается.

Восприятие собственного здоровья и здоровья своих де-
тей, отношение к возможностям получения должной медицинс-
кой помощи являются немаловажными, а порой ведущими, фак-
торами при решении людьми из пострадавших районов про-
блем миграции. За семь лет, прошедших после Чернобыльской!
катастрофы, можно было бы предполагать, что острота пробле-
мы перемены места жительства несколько сгладилась: боль-
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шинство тех, кто хотел и мог, уже уехали из пострадавших рай-
онов. И все же население Гомельской и Могилевской облас-
тей до сих пор делится на четыре группы: 1) те, кто хотел бы
переехать в другую местность (10% — в Могилевской области
и 24% в Гомельской); 2) те, кто хотел бы переселить только
детей (6% и 14% соответственно); 3) те, кто уезжать не соби-
рается (50% и 30%); 4) и, наконец, те, кто еще не решил для
себя эту проблему, еще не знает (34% и 32%). Надо полагать,
что эта последняя группа колеблющихся — в основном те, кто
при соответствующих условиях скорее всего пополнил бы пер-
вую и отчасти вторую группы: встречаются анкеты, в которых
отмечены все факторы, склоняющие к переезду, и только один
мотив удерживает человека на месте — "мне некуда ехать".
Этот мотив вообще является одним из ведущих среди тех, что
заставляет человека оставаться. На него указали более трети
опрошенных из районов, пострадавших от катастрофы: 42,9%
в Чаусском районе, 26,7% — в Быховском, 31,3% — в Могилев-
оком районах, 35,7% — в Наровлянском, 37,6% — в Петриков-
ском, 35,1% — в Хойникском районах. Почти такой же вес у
мотива "Здесь моя родина. Тяжело ее покидать". В Быховс-
ком, напоимер, районе Могилевской области на этот мотив
сослалась почти половина опрошенных — 47,8%. Достаточно
сильным фактором, удерживающим на месте, является нали-
чие у респондентов "неплохого жилья" — 40,6% в Могилевс-
ком районе, 25% — в Чаусском, 23,3% — в Наровлянском. И,
наконец, для многих переезд просто слишком дорог, не по кар-
ману — 51,1% ответивших в Быховском районе Могилевской
области, 19,4% — в Петриковском Гомельской области, в ос-
тальных районах вес этого фактора меньше.

Обращает на себя внимание тог факт, что лучшее снабже-
ние и льготы практически не имеют значения для удержания
людей от переезда. Очевидно, экономический кризис, инфля-
ция фактически уничтожила смысл этой помощи людям из пос-
традавших районов. Это заставляет задуматься об изменениях,
необходимых в данной работе.

Столь же малозначимыми оказались факторы, связанные
с работой опрошенных: "Устраивает моя нынешняя работа. Бо-
юсь, что.такой на другом месте не найду" и "Здесь больше воз-
можности заработать". Если второй фактор можно расценивать
двояко: либо "не в деньгах счастье", либо такой возможности
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просто для многих не существует, то низкая значимость перво-
го приводит к выводу, что в районах, пострадавших от Черно-
быльской катастрофы, произошли изменения в отношении
людей к труду: человек перестал дорожить своей работой, у
большей части населения она, по-видимому, уже не является
одной из главных ценностей жизни.' А это, как известно, ве-
дет к деформации нравственного облика человека, к разви-
тию иждивенческих склонностей, уменьшению активности лич-
ности, усилению возможностей риска отклоняющегося пове-
дения.

Если взять для сравнения нормальный миграционный
процесс, не связанный с катастрофой, — в Поставском рай-
оне Витебской области — то при 3%, намеренных сменить
место жительства, 7 1 % твердо, не колеблясь, уезжать не со-
бирается. И основные мотивы: 1) здесь моя родина, тяжело
ее покидать — 39,3%; 2) устраивает моя нынешняя работа.
Боюсь, что такой на другом месте не найду — 21,4%; 3) мне .
некуда ехать— 17,2% опрошенных. Как видим, здесь работа
«ходит в число приоритетных мотивов, определяющих вы-
бор респондентов.

Гораздо менее отчетливо выражена ранговая значимость
мотивов, определяющих стремление покинуть районы, постра-
давшие от катастрофы на ЧАЭС, хотя качественно эти мотивы
не менее весомы, чем факторы, удерживающие человека на
месте.

На первом месте — беспокойство за здоровье детей. На-
ибольших величин этот мотив достигает в Гомельской области:
в Хойникском — 36,0% и Петриковском — 31,2% опрошенных
районах. В этих же районах соответственно 22,7% и 26,9% оп-
рошенных хотят уехать из-за неудовлетворительной радиаци-
онной обстановки. Наконец, здесь же 18,5% и 18,3% — боятся
за свое собственное здоровье. Остальные мотивы имеют мень-
ший удельный вес (см. табл.1) и по рангам распределяются сле-
дующим образом:-ухудшились отношения между людьми, рас-
тет преступность; сложности с получением должной медицинс-
кой помощи; боюсь, что здесь дети не получат хорошего обра-
зования, и совсем малые величины у мотива "нет устраиваю-
щей меня работы".
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Таблица 1

М.'липы, определяющие
ргшюние уехать

Р а й о н ы

Чаус-
СК11Й

Быхов-
ский

Моги-
лев-
ский

Наров-
лян-
ский

Петри
ков-

ский

Хой-
ник-
скиС<

Пос-
тав-
ский

Боюсь :<а соое
здоровье

Беспокоюсь за

Сложности с получе-
"ниим медицинской

ПОМОЩИ

10.7 10,0 14,2 16,3 18,3 18-.5 3,4

18.8 21,1 23,6 20,9 31,2 36,0 5,5

I

2,0 11,1 7,6 6,2 11,0 8,8 2,8

H:.i-;ta неудовлетвори-
тельной радиационной
Обстановки 8,3 17,8 16,9 11,6 26,9 22,7 6,2

Ухудшились отношения
ме *.ду людьми, растет
Приегупность 6,2 6,7 13,2 10,8 7,5 7,8 2,1 ,

Миг устраивающей
Меня работы 0,0 2,2 1,9 3,1 5,4 3,2 2,1

Боюсь, что здесь мои
ди! и и» получат хоро-
шс-ro образования 0,0 5,6 1,9 6,9 5,4 1,9 2,1

Проанализированные данные позволяют сделать вывод, что
первоочередное значение для районов, пострадавших от Чер-
нобыльской катастрофы, имеет проблема улучшения медицин-
ского контроля и медицинской помощи во всем комплексе (от
диагностики до поставки лекарств и экологически чистого пи-
тания) Эта проблема безусловно значима как для детей, так и
для взрослого населения. В целях социальной профилактики
моральной деградации населения необходимо также находить
новые стимулы, вызывающие у человека интерес к его труду,
обеспечивать полную занятость населения.
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А.А.Ллядьин

ИЗ ОПЫТА ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

В настоящее время не существует отечественных психо-
коррекциониых методик, специально созданных для работы
школьных психологов с детьми переселенцев из зоны Черно-
быльской АЭС, обращающихся за помощью. Создание таких
методик —дело будущего. Однако те, кто сегодня обращаются
за помощью, не могут ждать, а следовательно, психолог вы-
нужден использовать весь арсенал средств психологии, кото-
рым он располагает. Среди таких средств одним из наиболее
перспективных, экономически целесообразных, терапевтичес-
ки эффективных принято считать семейную терапию [8].

Особенностью последствий аварии на ЧАЭС явилось ранее
встречавшееся только в военное время массовое переселение
населения из загрязненных зон. В результате переселения п

, семьях изменился привычный уклад жизни, произошел разрыв
родственных и дружеских связей, изменилось материальное
положение, начали меняться семейные традиции и т.д. Это не
могло не отразится на сфере межличностных отношений в семье,
на психологическом здоровье членов семьи. Все это требует от
психолога, работающего с детьми переселенцев, помнить, что
эффективная помощь ребенку немыслима без включения в кор-
рекционный процесс как его самого, так и его семьи, поскольку
личность является продуктом системы значимых отношений [2].

Коррекция семейных отношений как одна из форм оказа-
ния помощи детям получила широкое признание среди клини-
ческих психологов, психотерапевтов, психиатров.А в последнее
время интерес к этому направлению коррекционной работы ста-
ли проявлять школьные психологи и социальные педагоги. Это
вызвано растущим признанием роли семейных факторов—внут-
рисемейных отношений — не только в генезисе нервно-психи-
ческих заболеваний, но и нарушений социальной адаптации, о
чем свидетельствует возросшее количество публикаций по этой
проблематике (Э.Г.Эйдемиллер, В.В.Юстицкий, 1990; Vasallo
Barrneta Norma, 1990; Young Delton W.. 1991; Sayger Thomas V.,
1991 и др.).
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Среди различных направлений семейной психотерапии на-
иболее перспективным принято считать системную семейную
психотерапию М.Боуэна [1]. Само название указывает на то,
«по психотерапия ориеншрована на системный подход. В рам-
ках этого подхода семья выступает как система, характеризую-
щаяся специфическими связями между составляющими ее эле-

. Основное внимание в терапии уделяется анализу этих-
степени дифференциации ее элементов, наличия коа-

лиций и подсистем. Такое понимание семьи позволило пере-
формупировать основные положения общего системного под-
хода применительно к семье [5]. Их пять:

1. Семы* обладает своей психологической структурой.
?. Семья как целое определяет некоторые свойства и осо-

оонности пходящих в нее элементов.
3. Семейная система обладает свойством неаддитивности,

т.о. не» является суммой входящих о нее индивидов.
4 Каждый элемент семейной системы влияет на другие

элементы и сам находится под влиянием.
5. Семейная система обладает способностью к саморегу-

лиции.
Подсистема родителей, состоящая из двух человек (диа-

да), по сиоей природе нестабильна, особенно в стрессовые
периоды, когда нарушается баланс "совместимость — индиви-
дуальность". При усилении стресса диада вовлекает в себя треть-
его, близкого, человека и ставит в зависимость от себя его эмо-
циональную жизнь. Таким образом, возникает "треугольник". Как
праии/ю. этим вовлеченным чаще всего становится ребенок.
Пршзрнш.апсь в объект эмоциональной проекции со стороны
семьи, такой ребенок чаще всего испытывает высокую тревож-
ное гь, ощущает дискомфорт и находится в состоянии низкой
ролевой дифференциации. Кроме того, по признанию родите-
лей ребенок является "носителем симптома", т.е. проблемы
семьи (или самих родителей) зашифровываются и передаются
как проблемы ребенка, на самом деле не являясь таковыми.

В практике консультационной работы в средней школе
N 200 г.Минска нами была проведена семейная системная пси-
хотерапия пяти семей переселенцев из зоны радиоактивного
бедствия, дети которых были направлены учителями в) психоло-
гический консультационный пункт по поводу нарушения соци-
альной адаптации.
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Работа проводилась с каждой семьей отдельно. При этом
возникала проблема привлечения всех членов семьи к психоте-
рапевтической работе. Нежелание работать камуфлировалось
бытовыми трудностями, физическим недомоганием, нехваткой
времени, перегруженностью на работе. Все это во многом объ-
ясняется "нормами" социального поведения — "не выноси сор
из избы" — это закрытость личности, страх перед раскрытием
личных проблем и семейных конфликтов. Хотя до сих пор оста-
ется спорным вопрос о целесообразности проведения психоте-
рапии семьи при упорном игнорировании занятий хотя бы од-
ним ее членом. Мы считаем, что такую работу необходимо про-
водить, т.к. она не противоречит самой идее системности —
если изменяется один человек, все остальные, находящиеся в
эмоциональном контакте с ним, будут вынуждены производить
компенсаторные изменения. Правда, при этом следует учиты-
вать, что срок проведения такой работы значительно увеличи-
вается. И все же, прежде чем начать работать с. "неполной"
семьей, необходимо сделать всё возможное для усиления мо-
тивации членов семьи. При этом выбор форм их привлечения
основывается на интересах, ценностях, мотивациях личности
клиентов.

На пути достижения терапевтического эффекта стоят две
задачи:- первая — осознание членами семьи роли собственных
личностных особенностей в возникновении дисфункциональнос-
ти семьи; вторая — рациональное корригирование неадекват-
ных реакций членов семьи, что является предпосылкой восста-
новления полноценного функционирования семьи на более вы-
соком качественном уровне.

Решение этих задач реализовывалось в следующих этапах
работы.

Подготовительный — оговаривались взаимные права, обя-
занности и сроки проведения занятий.

Сбор_информации — были выслушаны жалобы, составлено
впечатление о клиентах на основе их поведения и характере
общения с психологом и между собой. Этих данных было до-
статочно для того, чтобы построить гипотезы о зоне нарушения
и выборе направления дальнейшей диагностической работы.

Присоединение к семейной_системе строилось на органи-
зации общения с сэмьей на понятном для них вербальном и
невербальном языке. При этом мы исходили из особенностей
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личности клиентов, их ценностных установок, мотивации, веду-
щих репрезентативных систем. Особо важным моментом явля-

.лось присоединение к ребенку.
Реконструкция семейных отношений —основная идея это-

го этапа состоит в том,.что не следует пытаться решить про-
блемы семьи, а надо стремиться создать такие изменения у ее
членов, которые помогли бы им решить имеющиеся проблем-
ные ситуации самостоятельно. Признаком таких изменений яв-
ляется изменение запрограммированности общения, когда члены
семьи начинают использовать обратную связь, которая по фор-
ме выражения может быть вербальной и невербальной.

До и после работы с семьями было проведено обследова-
ние, которое выступило в качестве вспомогательного средства
при сборе информации, построения адекватного семейного
диагноза и определения эффективности психологической по-
мощи. С этой целью были использованы следующие методики:
адаптированный вариант Parental Attitude Research Instrument
(PARI) [3]; рисуночные тесты "Кинестетический рисунок семьи"
[6]; метод "Семейная социограмма" [7].

С помощью опросника "РАНГ изучались отношения роди-
телей к разным сторонам семейной жизни и родительско-детс-
кие отношения. Для всех пяти семей были характерны высокие
показатели по следующим шкалам: "безучастность" мужа, его
невключенность в дело семьи; сверхавторитет одного из роди-
телей; излишняя эмоциональная дистанция с ребенком.

Анализ рисуночных тестов позволил обнаружить не только
личностные особенности детей, их взаимоотношения в семье,
но и обратить внимание на ригидность личности некоторых уча-
щихся, их восприятие семейной жизни как застывшей, неизме-
няющейся.

По методу "Семейная социограмма" во всех семьях наблю-
далась большая дистанцированность детского "кружочка" от
других "кружочков", что указывало на изоляцию детей в семье.

Кроме того, в работе с этими семьями нами были исполь-
зованы результаты ранее проводившейся диагностики по мето-
дике Д.Скотта "Карта наблюдения" [4]. Данная диагностика про-
водилась в целях научно-исследовательской работы по теме
"Психолого-педагогическая профилактика и коррекция наруше-
ния поведения у детей в условиях школьного и семейного вос-
питания" во всех младших классах школы. Использование этих

86



результатов позволило снять излишний субъективизм оценоч-
ное™ педагогической характеристики, данной ранее учителем, и
получить детальную объективную картину особенностей личнос-
ти и поведения детей. У всех них показатели "коэффициента де-
задаптации" по методу Д.Скотта колебались между 19-23 балла-
ми, что является высоким показателем для этого возраста.

Результаты повторного обследования: В 3 семьях подтвер-
дили эффективность проделанной работы, в 2 семьях показате-
ли остались те ж.е. Субъективный отчет всех семей указывал на
то, что при завершении работы достигнут устойчивый, позитив-
ный эффект. Однако субъективные оценки семьи и психолога не
всегда совпадали. Это наводит на мысль о создании психологи-
ческих показателей оценки эффективности психотерапии, где
были бы учтены как объективные, так и субъективные критерии.

Для иллюстрации вышеизложенного можно привести при-
мер. За консультацией пришла мама с мальчиком 8 лет. Жало-
бы: за последние полгода изменилось поведение — появились
трудности в общении с родителями; на уроках невнимателен;
домашние задания выполняет слишком долго; постоянно отвле-
кается; стал проявлять грубость по отношению к младшей сес-
тре. Из "Карты наблюдения", т.е. по оценке учителя: работает в
классе только тогда, когда над ним "стоят"; чрезмерно озабо-
чен тем, чтобы заинтересовать собой взрослых и приобрести их
симпатию; временами очень недоброжелателен по отношению к
своим одноклассникам; портит общественное имущество.

В семье четыре человека: отец, мать, сын и дочь. Мать на-
ходится в отпуске по уходу за ребенком. Отец— инженер, рабо-
тает не по специальности на двух работах. Сын — ученик З.-го
класса. Дочь — 3 года. Психологическое обследование показа-
ло, что нарушения в поведении появились в результате наруше-
ний в семейной системе, которые выражались в следующем:
жесткость границ между подсистемами родителей и детей; на-
личие структуры жестких ролей; конфликтные взаимоотноше-
ния в мужской подсистеме; нарушения в супружеской подсисте-
ме; конкурентные отношения в детской подсистеме; нарушения
на коммуникативном уровне; воспитательная неуверенность ро-
дителей, сочетающаяся с высоким уровнем притязаний.

Психотерапевтическая работа продолжалась в течение 6
встреч по 2 часа один раз в неделю. После завершения работы
было проведено повторное психологическое обследование.
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Изменились показатели по опроснику "РАНГ: у супруга — по
шкале сверхавторитет родителя; у супруги — по шкале невклю-
ченности мужа в дела семьи; у обоих супругов — по шкале из-
лишней эмоциональной дистанции.

Мальчик стал держаться более свободно, в отношении сес-
тры перестал проявлять грубость, с отцом установились эмоци-
онально близкие отношения, стал более собран и старателен в
организации своего времени. Через 6 месяцев педагог отметил
снижение враждебности к детям, а также снижение тревожнос-
ти и неугомонности.

Несмотря на полученные изменения, работу нельзя счи-
тать окончательно законченной, т.к. в ее процессе не удалось
изменить супружеские отношения, которые впоследствии мо-
гут дать рецидивы, незамедлительно скажущиеся на детях. От-
сюда возникает необходимость проведения супружеской пси-
хотерапии в семьях переселенцев.

Представленный опыт указывает на целесообразность ис-
пользования семейной системной психотерапии при работе с
детьми переселенцев, а также ставит задачу необходимости
проведения исследований в этом направлении.
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В. И.Лысенко

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ И
ПСИХОКОРРЕКЦИИ ДЕТЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Данные экспертных групп МАГАТЭ и США (1989 г.), миссий
Международного Красного Креста (февраль 1990 г.) и Европей-
ского отделения ВОЗ (июнь 1989 и май-июнь 1990 г.) обращают
внимание на недооценку психологического аспекта во время
Чернобыльской аварии и в постчернобыльский период. Уроки
Чернобыля заставили обратить внимание на значимость психо-
логического статуса как отдельного индивида, так и различных
социальных групп. Наиболее незащищенной и неподготовлен-
ной к подобному развитию ситуации и ее хронизации на дли-
тельный временной период оказалась детская субпопуляция.

К рабочей гипотезе формирования концепции психокор-
рекции относится положение о том, что состояние, в котором

, пребывает население, пострадавшее от Чернобыльской катас-
трофы, в значительной степени объясняется интегральным ре-
зультатом многофакторного воздействия самой Чернобыльс-
кой аварии, динамично изменяющейся социально-психологи-
ческой ситуацией, до- и постчернобыльской заболеваемости.
У детей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, эти со-
стояния служат критическим "риск-фактором" для развития
стойких и выраженных психологических дезадаптационных
процессов. Поэтому для разрешения психологических проблем,
имеющих значительный соматический фон, не применимы в
полной степени ни классическая концепция неврозов, ни уче-
ние о посттравматическом стрессе. Но часто невротические
состояния, психотравмы являются неблагоприятным премор-
бидным фоном и формируют группы повышенного риска. В
настоящее время можно констатировать, что детская популя-
ция полностью индуцирована взрослыми. Поэтому можно лишь
ожидать рост числа предрасположенных к неврозам и невро-
тическим состояниям среди детей. Подобное состояние про-
блемы требует незамедлительного квалифицированного вме-
шательства по коррекции психического неблагополучия на всех
реабилитационных этапах.

89



Феномен "чернобыльца"
Практически все исследования свидетельствуют о форми-

ровании у всего пострадавшего населения феномена "черно-
быльца". Видимо, это происходит во всех случаях, когда чело-
век подвергается необычному для себя воздействию радиации.
Срабатывает непривычное для психического восприятия чело-
веком — отсутствие сенсорной рецепции. Один из ярких при-
меров этого — появление и сохранение в течение нескольких
поколений обособленной группы "хибакуси", "атомных людей"
а японском обществе. Проявление подобного феномена отме-
чается всеми исследователями у лиц, пострадавших от Черно-
быльской катастрофы на Украине, в Беларуси и России. Ранее
нами была опубликована статья по феноменологии психичес-
ких состояний у пострадавших, в которой, в частности, был вы-
делен и этот феномен.

Формирование у большой массы людей комплекса жертвы
привело к тому, что первоначальные прогнозы о возможных лишь
онкологических, гематологических, эндокринных последствиях
оказались недостаточными и неполными. Чернобыльская катас-
трофа привела к значительному непрогнозируемому росту пси-
хосоматических заболеваний и пограничных нервно-психичес-
ких расстройств у пострадавшего населения.

Пути преодоления феномена "чернобыльца"
К универсальным задачам по реабилитации пострадавше-

го населения относится преодоление комплекса жертвы у пос-
традавших, активное включение в реабилитационные меропри-
ятия, формирование позитивной ориентации. Формирование
позитивной жизненной ориентации позволило бы выработать у
пострадавшего населения, особенно у детей, осознание воз-
можности преодоления комплекса "чернобыльца", пассивной
жертвы обстоятельств катастрофы и активного формирования
своей жизни, позитивного влияния на свое физическое и пси-
хическое здоровье, свою дальнейшую судьбу.

В связи с выраженным многофакторным воздействием Чер-
нобыльской катастрофы на население возникает необходимость
в компенсирующем психофизическом воздействии для мини-
мизации последствий. Столь мощным и одновременно щадя-
щим, мягким психофизическим воздействием может служить
санаторно-курортное лечение.
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Значимость психологического аспекта санаторно-курортно-
го лечения детей, пострадавших от Чернобыльской катастро-
фы, отмечается на объективном (исследования Украинского НИИ
детской курортологии, Центра "Дети Чернобыля" Института пси-
хологии Украины) и субъективном уровне. По данным исследо-
ваний Центра "Дети Чернобыля" Института психологии Украи-
ны, полученных с помощью "Футурологического опросника",
среди оздоравливающихся детей большинство в числе 5 на-
иболее важных для них событий в последнее время отметили
пребывание в санатории (2-е-З-е место), среди наиболее важ-
ных перспективных событий дети также отмечали — "поездку в
санаторий".

В настоящее время, в соответствии с действующим зако-
нодательством, лицам, пострадавшим в результате Чернобыль-
ской аварии, в том числе и детям, ежегодно предоставляется
санаторно-курортное лечение. Однако, учитывая главные уро-
ки постчернобыльской ситуации, необходимо отметить, что из-
менились только подходы к оценке и коррекции соматическо-
го ctaTyca у этих детей. Из-за отсутствия концепции и штат-
ных структур (психологов, психокорректоров и психотерапев-

' тов) в санаторных и оздоровительных учреждениях психичес-
кий статус этой группы детей остается неоценным и нескор-
ригированным. При необходимости отсутствуют систематичес-
кие мероприятия психологической поддержки на всех этапах
восстановительного лечения. При организации лечебно-вос-
питательного процесса в санаториях не учитывается личност-
ный аспект, не принимается во внимание субъект лечения —
ребенок, упор делается на организацию именно технологии

. лечебного процесса.
К концептуальным положениям психокоррекции детей, пос-

традавших от Чернобыльской катастрофы, следует отнести не-
прерывность проводимых коррекционных и поддерживающих
мероприятий с учетом того, что к группе риска необходимо от-
нести всех пострадавших детей, независимо от их соматичес-
кого статуса. Психокоррекционная работа на санаторно-курор-
тном этапе должна быть подчинена этой задаче и являться ор-
ганичным продолжением проводимой коррекции по. месту жи-
тельства. В тех случаях, когда она ранее не проводилась или не
имеется сведений о ее проведении (выписок, сопроводитель-
ных документов и т.п.), следует организовывать и проводить
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эту работу с момента первичного поступления ребенка в сана-
торно-курортное учреждение.

Корригирующие мероприятия должны носить как избира-
тельно направленный, так и вспомогательный характер. К изби-
рательно направленным мерам следует отнести: снятие тревож-
ное ги. эмоциональной лабильности, агрессивности, разреше-
ние различного рода конфликтов, снижение внутреннего напря-
жении, раздражительности, утилизацию страхов, преодоление
депрессивного компонента, повышение психической активации
и сни.чение астенических проявлений. Среди вспомогательных
мероприятий необходимо выделить получение дополнительной
анймнеетической информации по поступившим детям в мини-
мальные- сроки, определение благополучия во вновь сформи-
рованных микрогруппах, использование в период лечебных про-
цедур элементов психотерапии для быстрой адаптации детей к
режиму санаторных учреждений.

С', /четом поставленных задач предлагаемый психокоррек-
ционнмй комплекс состоит из нескольких органично соединен-
ных блоков: диагностического, коррекционно-терапевтическо-
го и оценочного.

Л •'агностический блок позволяет определить конституци-
онны' • и индивидуально-личностные особенности ребенка, оце-
нить "даптивные возможности вообще и в условиях санатория;
иэуич», омоциональную, поведенческую и когнитивную сферу,
отсл°; ил ь реактивные состояния в определенные периоды, про-
веет и многоплановые психофизиологические исследования. В
настг-'.'щ.-'>э время отработана схема сбора информации у детей
непосредственно в санаториях, введения в базу данных, обра-
ботка и анализ результатов на компьютерных программно-ап-
паратных комплексах лаборатории клинической психологии и
психофизиологических исследований института.

В рамках коррекционно-терапевтического блока получен-
ные результаты позволяют определить степень и направлен-
ность проводимых психокоррекционных мероприятий в период
санаторно-курортного лечения. При необходимости оценки от-
дельных этапов и внесении коррекции в само лечение1 исполь-
зованы определенные психодиагностические мероприятия. Це-
лесообразно для санаторного этапа использовать мероприятия
по интенсивной психокоррекции, методы короткой психотера-
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пии — "brief therapy" и психологические тренинги, ограничен-
ные во времени, — "time-limited treatment".

Оценочный блок позволяет определить общий психосома-
тический статус, эффективность проводимых, специализирован-
ных мероприятий, динамику и направленность психологических
харьктерис'чк на групповом и индивидуальном уровнях: вклю-
чить наиболее значимые показатели в интегральную оценку ин-
дивидуальных возможностей у детей и подростков.

В случаях проведения психотерапии или психодиагности-
ческого руководства исследуемым ребенком, психолог должен
в рамках 3-х технологических блоков создать индивидуальный
план исследования и сформулировать свое диагностическое
заключение так., чтобы оно содержало опорные пункты для фор-
мирования коррекционного подхода. При этом между диагнос-
тическим и коррекционным блоком психологической помощи
имеется соотношение обратной связи. Опыт каждого последу-
ющего психотерапевтического сеанса и коррекционного заня-
тия содействует углублению сведений об адаптивных и мотива-
ционных характеристиках ребенка.

Результаты исследований психического статуса у детей,
пострадавших от Чернобыльском катастрофы, в период сана-
торно-курортного этапа позволяет сделать выводы о значитель-
ном неблагополучии психического статуса и острой потребнос-
ти в психокоррекции. Несмотря на неоднородность этого кон-
тингента детей по различным, признакам (до 10 категорий в за-
висимости от дислокации, соотношению психотравмирующих
факторов: наличие определенных заболеваний; половозрастные
особенности и т.д.), показатели по результатам психодиагнос-
тического тестирования не опускались ниже следующих:

1. Среди клинических характеристик. Эмоциональная ла-
бильность — 45%; тревожность — 50-70%; субдепрессия — 20%;
ипохондризация —30%; повышенная утомляемость — 40%.

2. Среди характерологических особенностей. Сензитив-
ность — 30%; фрустрация — 50%; агрессивность — до 30%.

Отмечались тенденции снижения познавательных процес-
сов. Интеллектуальные возможности у детей были более ни-
зкие, снижена концентрация внимания.

.С учетом этого необходимо строго придерживать^ мето-
дологических принципов и положений психодиагностики для
столь специфичных условий. Психодиагностика неоднородных
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групп детей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, на
.санаторно-курортном этапе должна включать в себя сочета-
ние данных полученных объективным и субьективным путем, с
помощью психодиагностических тестовых методик и клиничес-
кой беседы.

Клиническая беседа должна быть заранее структурирова-
на. В начале обсуждаются вопросы и проблемы, которые на-
иболее актуальны для ребенка и могут вызвать существенные
затруднения в период адаптации и всего санаторно-курортного
этапа. Если отмечаются какие-либо особенности или акцентуа-
ции в психическом статусе, то необходимо целенаправленно
обсудить эмоциональный, а затем поведенческий и когнитив-
ный статус. Отдельным.блоком должны идти вопросы об эмо-
циональной лабильности, тревожности, депрессивное™, стенич-
ности, ипохондризации, циклотимичности. Необходимо выяс-
нить, явился ли сам факт аварии на Чернобыльской АЭС (у под-
ростков) или проживание на территории усиленного радиоэко-
логического контроля (у всех детей) психотравмирующим фак-
тором. Высокая структурированность беседы позволит в даль-
нейшем с наибольшей степенью ее формализовать.

Психодиагностические тестовые методики должны быть
адекватны детскому возрасту и культуральным особенностям
популяции, валидны, надежны и стандартизированы.

Этим требованиям отвечают следующие психодиагности-
ческие методы, которые, с учетом значимости получаемой пси-
ходиагностической информации, можно иерархически располо-
жить в следующей последовательности:

Оценка базальных (конституционных) черт — Детский оп-
росник Айзенка (JEPI).

Оценка характерологических (личностных) черт — Много-
факторный детский тест Кеттелла (CPQ). Шкала детской трево-
ги Маккендлесса-Кастаньеда (CMAS). Тест детской субдепрес-
сии Бека (GDI). Шкала астенических состояний (ШАС). Опрос-

.ник актуализируемых страхов.
Оценка функционально-индивидных характеристик — Тест

дифференцированной самооценки функциональных состояний
либо более краткий вариант тест САН.

Определенный интерес и возможность объективизации
представляют данные, полученные'с помощью проективных
методик: Цветового теста Люшера (LFT) в сокращенном 8-цвет-
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ном варианте и метода пиктограмм. В тех случаях, когда посту-
пают дети с выраженной патологией (соматической, ортопеди-
ческой и т.д.) и возможно формирование внутренней картины
болезни (ВКБ), необходимо провести тестирование с исполь-
зованием Метода определения психологического отношения к
болезни (ТОБ). У моторно возбудимых детей с агрессивными
проявлениями или поведенческими отклонениями рекоменду-
ется провести тестирование с использованием Теста агрессив-
ности Басса-Дарки, но в этом случае детям должно быть не
менее 10 лет.

Начиная с 14-ти лет у детей с выраженными или погранич-
ными отклонениями в соматической или психической сфере
необходимо для раннего выявления акцентуации личности про-
вести тестирование с использованием Подросткового патоха-
рактерологического диагностического опросника (ПДО).

Для детей старше 10-ти лет рекомендуется провести тес-
тировании уровня субъективного контроля с использованием
Шкалы локуса контроля Дж.Ротгера (LCS) или опросника уров-
ня субъективного контроля (УСК) Е.Ф.Бажина.

Уровень субъективного контроля — обобщенная характе-
ристика личности, оказывающая регулирующее воздействие на
формирование межличностных отношений, способы разреше-
ния кризисных ситуаций и т.д. В соответствии с концепцией
локуса контроля, те лица; которые принимают ответственность
за события своей жизни на себя, объясняя их своим поведени-
ем, способностями, чертами личности, обладают внутренним
(интернальным) контролем. И.напротив, людям, которые склон-
ны приписывать ответственность за все события внешним фак-
торам (другим людям, случаям, гороскопам, судьбе и т.п.), при-
сущ внешний (экстернальный) контроль.

Целесообразно использовать тест не в полном объеме, а 5
шкал из:

1. Шкала общей интернальности — Ио.
2. Шкала интернальности в области достижений — Ид.
3. Шкала интернальности в области неудач — Ин.
4. Шкала интернальности в области межличностных отно-

шений — Им.
5. Шкала интернальности в отношении здоровья и бо-

лезни — Из.
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Обобщая все полученные психодиагностические данные и
учитывая уровень субъективного контроля, можно построить
прогноз преодоления личностью "комплекса чернобыльца", ибо
в дальнейшем она будет в роли жертвы и реабилитационные
мероприятия различного плана будут иметь низкий эффект.

При глубоких и многосторонних индивидуальных обследо-
ваниях итоги психологического заключения необходимо фор-
мулировать так, чтобы они предоставляли врачу максимум по-
нятной, способствующей диагностическому синтезу, информа-
ции. Психологическую карту целесообразно оформлять после
проведения психодиагностических исследований и заполнения
психодиагностической карты хотя бы одного сеанса психокор-
рекции. Рекомендуется к заполнению карты привлекать педаго-
га, который провел наибольшее время с ребенком.

Для оптимизации самой процедуры тестирования предла-
гается использовать разработанный унифицированный опрос-
ный лист. Особенностью подобного опросного листа является
то, что на едином бланке протокола тестирования собраны ос-
новные применяемые психодиагностические методики, исполь-
зуется единообразный стиль заполнения протокола с примене-
ним Знаковой ("+" и"-"}, а не словесной символики ("да" и "нет").

Возможно использование опросного листа для проведения
тестирования по другим психодиагностическим методикам. Оп-
росный лист облегчает подсчет результатов как вручную с по-
мощью матрицы, так и при автоматизированной обработке. Его
применение позволяет при более углубленном анализе рассмат-
ривать конкретные ответы испытуемых на значимые вопросы.
На опросный лист заносятся и результаты психофизиологичес-
ких исследований.

Одной из актуальных задач при работе с детьми, постра-
давшими от Чернобыльской катастрофы, является преодоле-
ние точечности психодиагностики, с одной стороны, и перена-
сыщенности психодиагностическим тестированием, с другой
стороны. Эта проблема решается с помощью повторных пла-
новых исследований, проводимых после реализации дополни-
тельных мер оказания помощи.

Рекомендуется использовать высоконадежные психодиаг-
ностические методики, которые позволяют делить тестовое за-
дание пополам. С одной стороны, происходит повышение над-
ежности как существенного методологического аспекта иссле-
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дований, с другой стороны — решается проблема оптимизаций и
повышения эффективности тестирования. Специфика санатор-
но-курортного лечения вынуждает не использовать метод пов-
торного тестирования ("retestmethode"), а применять мечод де-
ления надвое или на основании какого-либо другого принципа
—конкретные психодиагностические тесты ("Split-half-methode").

К психодиагностическим методикам, которые возможны к
использованию в санаторно-курортной практике с помощью ме-
тода деления пополам, мы считаем, правомочно могут быть от-
несены: детский тест Кеттелла, детский тест Айзенка, шкала дет-
ской тревоги. На опыт проведения исследований в течение огра-
ниченного времени (сроки одного заезда в санаторно курортных
и оздоровительных учреждениях) позволяют рекомендовать имен-
но применение деления пополам конкретного теста, а не ретес-
тирования с предъявлением одного и того же теста.

. Проблему психодиагностических скрининг-исследований
детей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, возможно
разрешить с помощью широкого использования детского вари-
анта теста Айзенка (JEPI), Кроме определения типа конституции,
выраженности основных характерологических черт, данный тест
позволяет оценить состояние адаптивных возможностей. Нами
использовалась разработанная совместно с Психоневрологичес-
ким институтом им. Бехтерева (г.Санкт-Петербург) экспертная
система для глубинной психодиагностики "DPS". В зависимости
от сочетания основных показателей имеется 9 вариантов заклю-
чения по тесту. Полученные результаты будут- располагаться в
одной из зон адаптационных возможностей испытуемого.

Для скрининг-оценки психоэмоционального статуса и уровня
невротизации у детей рекомендуется проводить тестирование
по части детского теста Айзенка (JEPI) из 24 вопросов, которое
определяет выраженность фактора нейротизма. Тэ случаи, в
которых устанавливается высокий показатель нейротизма, т.е.
выраженная эмоциональная лабильность, следует рассматри-
вать как клинический эквивалент психической дезадаптации. С
целью углубленной детализации этого состояния и планирова-
ния адекватных психокоррекционных мероприятий необходимо
проведение дальнейшего психодиагностического тестирования
по соответствующим регистрам. Для исследования тревожно-
фобической симптоматики в клинической практике целесооб-
разно использовать тест явной тревожности у детей Мак-Кэн-
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длесса (CMAS) совместно с опросником страхов у детей (ОСЗ),
депрессивных проявлений — тест детской субдепрессии Бека
(CDI), астенической симптоматики — Шкала астенических со-
стояний (ШАС). Выраженность ипохондрического радикала оп-
ределяется с помощью методики определения типа отношения
к болезни (ТОБ).

Аналогичная схема тестирования применима и к использо-
ванию методики определения уровня невротизации и психоти-
зации (УНП) у подростков.

С учетом того что значительная часть вопросов по фактору
"эмоциональной лабильности-стабильности" по тесту Айзенка
содержит и оценку различных вегетативных проявлений, этот
тест приобретает диагностическую значимость и для врача-кли-
нициста.

Проведение психотерапевтических и психокоррекционных
методов

Опыт проведения психокоррекционных мероприятий в ус-
ловиях специализированных детских санаториев по разработ-
кам нашей лаборатории и совместно с научно-практическим
центром "Дети Чернобыля" Института психологии АПН Украины
позволяет сделать следующие выводы и рекомендации.

На период разработки теоретической концепции этио-
логии и патогенеза, имеющегося психического нездоррвья
(неблагополучия) у пострадавшего населения методы психо-
коррекции должны носить экстранозологическую направлен-
ность, т.е. они должны быть независимыми от нозусов (забо-
леваний). В настоящее время отсутствует острая потребность
в разработке существенно отличающихся методов и приемов
психокоррекции от тех, которые используются в практике.
Наше мнение состоит в том, что нет необходимости разраба-
тывать свои специфичные комплексы для различных нозоло-
гических групп, как это имеется в традиционной психотера-
пии. Это обусловлено непродолжительностью санаторно-ку-
рортного лечения, невыраженностью, пограничностью клини-
ческих проявлений того или иного заболевания у детей из
регионов радиационного контроля, которые проходят сана-
торно-курортный этап лечения.

В период восстановительного лечения в условиях специа-
лизированных санаториев необходимо, проводя курс бальнео-
физиолечения, максимально использовать принцип синергиз-
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ма в психокоррекции. Суть его состоит в том, что многие фак-
торы риска при психосоматических заболеваниях действуют
синергически, т.е. усиливают многократно общий эффект сво-
его влияния, происходит не сложение отрицательного воздей-
ствия, а как бы умножение одного фактора на другой. В пос-
ледних исследованиях Х.Ю.Айзенка выявлен эффект синер-
гизма при терапевтическом воздействии. Происходит значи-
тельное возрастание эффективности медикаментозной тера-
пии под выраженным влиянием психотерапии. Для разреше-
ния проблем реабилитации пострадавших от Чернобыльской
катастрофы важен вывод этих исследований, что "физиологи-
ческие процессы, идущие s организме, оказываются под вы-
раженным влиянием психологических". Особую значимость
использование этого подхода приобретает на этапе санатор-
но-курортного лечения, где происходит мощное психофизи-
ческое воздействие на пациентов.

Проводя комплексное воздействие на организм, лечебные
процедуры, по возможности, нужно дополнять психокоррекци-
онными мероприятиями, которые имеют однонаправленный

. вектор действия (седативный, активирующий и др.). Выясне-
нию этого воздействия способствует организация работы с
детьми по принципу Т-групп (тренинг.овые группы). В этих груп-
пах дети не только учатся испытывать, анализировать и осоз-
навать свои ощущения, но и предоставляется возможность
специалистам выявлять те состояния, в которых они находятся
после коррекционного воздействия. Это позволяет наклады-
вать проведение должных психокоррекционных мероприятий
на различного рода лечебные процедуры, тем самым получая
синергическое воздействие.

С учетом того что дети в значительной степени не подго-
товлены к восприятию психотерапевтических процедур, нами
в психокоррекционную программу заложен принцип услож-
нения применяемых техник ("направленность по восходящей").
Суть заключается в том, что в начальном периоде..использу-
ются доступные и несложные приемы, которые в ходе даль-
нейшей работы -дополняются или выполняются в усложнен-
ных вариантах.

Коррекционный блок составлен по модульному типу, т.е.
можно ограничиться частью предлагаемых методов и при-
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емов либо комплектовать е ю в зависимости от конкретных
условий.

Целесообразно при проведении санаторно-курортного эта-
па реабилитации лиц. пострадавших от Чернобыльской катас-
трофы, использова i ь изданные методические рекомендации по
проблеме восстанови ельного лечения и.оздоровления, допол-
няя их предложенными психодиагностическими и психокоррек-
ционпыми мероприятиями. Наибольший эффект от сов местно-
ю использования iSy/ioi достигаться при руководстве настоя-
щими методическими рекомендациями о дополнении со следу-
ющими: "Санаюрно-курортое лечение лиц, подвергшихся ра-
диационному воздойсишю при ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС, с нервно-психическими расстройствами", "Объ-
ем исследовании, лечебные мероприятия и критерии эффек-
тивности лечении » санаторно-курортных учреждениях Украи-
ны, пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС, с хрони-
ческими неспецифичьскими заболеваниями легких"-и "Объем
исследований, лечебные мероприятия и критерии эффектив-
ности лечения в санаторно-курортных учреждениях Украины,
пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС, сзаболева-.
пнями органов пищеварения".

В настоящей время нами разработан и проходит апроба-
цию в условиях детских санаториев Евпатории психокоррекци-
онный комплекс. В значительной степени комплекс состоит из
частей программ, которые ранее были апробированы; допол-
нен разработками научно-практического центра "Дети Черно-
быля"; программами, которые рекомендованы в современной
психологической литературе.

Психокоррекция проводилась у детей группами по 8-10
человек. Кроме врачебного обследования, дети проходили пси-
ходиагностическое тестирование по психологическим методи-
кам для клинической практики.

Группы необходимо комплектовать однородными по пол-
овому признаку, только из девочек или мальчиков. Проблема
возрастного аспекта решается следующим образом: группа до-
лжна состоять из детей в возрасте от 9-ти до 12-ти лет включи-
тельно, следующая возрастная группа — от 13-ти лет и старше.

При подборе и составлении групп необходимо в первую
очередь учитывать наличие невротической симптоматики у де-
тей (эмоциональная лабильность, высокая тревожность, снижен-'
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нов настроение или угнетенное состояние, случаи немотивиро-
ванной агрессии и т.п.), выраженного дезадаптационного со-
стояния, поведенческих отклонений, субъективных жалоб самих
детей, затруднений & адаптации к новому микроколлективу.

При проведении психокоррекционных мероприятий на са-
наторном этапе решаются задачи снижения клинических прояв-
лений неблагоприятных психических состояний, предотвраще-
ния формирования психических расстройств, активации со-
бственных адаптивных возможностей дли полной социально-
психологической адаптации в условиях оздоровительных и са-
наторно-курортных учреждений. Решая психокоррекционные
задачи, специфичные для санаторно-курортного этапа, однов-
ременно работа с детьми ведется таким образом, что получен-
ные умения и навыки по регуляции своего психического состо-
яния они могут воспроизвести в дальнейшем.

Начиная психокоррещионный курс, детям объясняют цель
и задачу, виды деятельности и упражнений, которые они будут
выполнять. Одновременно у них вырабатывается "эффект ожи-
дания процедуры".

Обязательной частью курса является проведение несколь-
ких упражнений психотехники в игровой форме, элементов ауто-
генной тренировки, коррекции психоэмоциональных состояний
и обучение управлению своим психическим состоянием. Каж-
дое занятие должно заканчиваться самоанализом своего состо-
яния и анализом групповой динамики.

Как фоновые используются методы музыкотерапии и аро-
матотерапии. Использование музыки в психокоррекции объяс-
няется способностью вызывать определенные эмоции. Так как
в музыкальных произведениях имеется "эмоциональный заряд"
определенной направленности, то именно этот эффект и ис-
пользуется в качестве корригирующего. Вызванные музыкой
эмоции влияют на функциональное состояние организма, пре-
жде всего на вегетативное напряжение. Влияние музыки на то-
нус вегетативной нервной системы может происходить как пос-
редством вызываемых ею эмоций, так и путем непосредствен-
ного "резонанса" организма в результате воздействия ритма,
темпа и силы звука на чувствительную сферу коры головного
мозга или наиболее важные центры вегетативной нервнбй сис-
темы (например, "солнечное сплетение"). Музыкальное произ-
ведение выполняет роль музыкально-э; оциональной канвы для
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психических переживаний, связанных с проводимым внушени-
ем (директивным или недирективным} и фактором, регулирую-
щим динамику этих процессов.

Кроме этого, на санаторно-курортном этапе- музыкотера-
пия благоприятствует интенсификации психического и сомати-
ческого релакса, улучшает контакт детей с окружением, разно-
образит свободное время.

Аналогично воздействие и ароматотерапии. Ароматоте-
рапия проводилась с использованием традиционных эфир-
ных масел для курортов Крыма: лаванды, мяты, мелиссы,
шалфея! В дальнейшем дети отмечали, что психокоррекци-
онный эффект достигается при применении только лишь му-
зыкотерапии или ароматотерапии. Видимо, происходило за-
крепление того комфортного состояния, в котором находи-
лись дети. Следует отметить, что дети желали бы проведение
подобных процедур перед дневным и ночным сном. С учетом
результатов по исследованию специфики циркадных ритмов
у детей в период санаторного лечения, высокой тревожнос-
ти, проблем сна и засыпания эти. пожелания в значительной
степени обоснованны.

Вариантом двигательной кинезотерапии, которая должна
быть широко представлена на санаторно-курортном этапе, яв-
ляется хореотерапия, то есть лечение танцем. Опыт проведе-
ния хореотерапии у детей, пострадавших от Чернобыльской
катастрофы, в условиях детского специализированного санато-
рия'"Смена" показал, что систематические занятия хореотера-
пией в значительной степени повышают эмоциональный тонус
у детей, снимают субдепрессивный компонент, повышают кон-
тактность детей в группе. Одновременно срабатывает "эффект
синергизма" — более позитивные результаты от проведения
лечебной физической культуры (ЛФК) и хореотерапии.

Проведение психокоррекционных мероприятий оптималь-
но планировать и проводить в наиболее неблагоприятные пе-
риоды дня с учетом циркаднос-и. Так как дети испытывают ме-
нее комфортное состояние в вечернее время, когда они в боль-
шей степени предоставлены себе, все процедуры и иные ме-
роприятия к этому времени закончены; то проведение психоло-
гической поддержки желательно проводить именно в этот пе-
риод. У метеолабильных детей необходимо учитывать крити-
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ческие для них периоды и частично компенсировать их состоя-
ния с помощью психологической коррекции.

С учетом эффекта ожидания (стресс—теория Г.Селье) при
проведении курсовых процедур и мероприятий следует соблю-
дать не только периодичность, но и первоначальную качествен-
ную последопательность процедур. Одновременно желательно
соблюдать ограничение "ассортимента" лечебных процедур и
психокоррекционных средств для формирования у организма
оптимальной приспособительной реакции.

Курс психокоррекции в условиях санатория состоит из
10-15 сеансов. Распределение сеансов в течение заезда сле-
дующее: по 3 сеанса в 1-ю и 2-ю неделю, не менае 2-х сеан-
сов в последующем. В рамках одного сеанса скомпонованы
наиболее рациональные психокоррекционные техники и уп-
ражнения с учетом того, чтобы сила воздействия и корриги-
рующий эффект располагался по восходящему вектору. В
начале сеанса группе предлагалась для совместного прове-
дения одна из психотехник, которой достигалось установле-
ние контакта, концентрация внимания на группе и себе, нор-
мализация психофизиологических показателей. Затем пред-
лагается аутогенная тренировка в варианте, наиболее доступ-
ном для детской группы. Базовую формулу предпочтительно
употреблять следующую:

"Я очень хочу, чтобы мои руки и ноги стали теплыми и тяжелыми.
Хочу, чтобы мои руки и ноги стали теплыми и тяжелыми.

Чтобы мой руки и ноги стали теплыми и тяжелыми.
Мои руки и ноги стали теплыми и тяжелыми.

Руки и ноги стали теплыми и тяжелыми".,

Сокращение формулы позволяет в этом случае перейти
от мотивированного пожелания к императивному утвержде-
нию. Этот компонент психокоррекционного сеанса позволя-
ет достичь совместный психический и мышечный нормото-
нический эффект.

Лишь после этого происходит переход к следующему пси-
хокоррекционному компоненту — элементам эриксоновского
(недирективного) гипноза. На этом этапе наиболее важнщ роль
музыкального сопровождения и воздействия ароматических
веществ, так как они выполняют для детской аудитории допол-
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нительную звуковую и обонятельную стимуляцию (как у взрос-
лых, например, ритмические звуки метронома). Детям предла-
гается, прислушиваясь к звукам и запахам, по возможности пред-
ставить себя в наиболее приятном для них месте, сосредото-
читься и внимательно запомнить основной цвет, который там
преобладал. Особенно важно, чтобы дети запомнили с первых
сеансов то место, где они находились в результате погружения
в частичный транс. По нашим наблюдениям, наиболее часто
дети представляют летний солнечный день в лесу или на
море, либо представляют себя дома. Это совпадает и с ре-
комендациями по проведению сеансов эриксоновского гип-
ноза. В значительной степени в нашем случае это достига-
лось применением фоновых средств в виде седативно на-
правленной музыки и ароматотерапии комфортных и знако-
мых для детей запахов.

Перед тем как перейти к самоанализу детьми своего со-
стояния, им предлагается формула внушения "Сегодня я чувст-
вую себя лучше, чем вчера. Завтра я буду чувствовать себя луч-
ше, чем сегодня".

Опыт проведения подобных сеансов позволяет заклю-
чить о "мягком" варианте внушения в этом случае, так как
нами на этапе аутогенной тренировки уже достигается фе-
номен — "тяжести в руке", а до следующих этапов внушения
(транса)"ригидности рук" или "каталепсии век" участники
группы не доводятся.

По окончании обязательно необходимо с детьми группы
провести самоанализ их ощущений, эмоций, настроения. Ана-
лиз рекомендуется начинать с детей, которые наиболее внуша-
емо! в группе.

Один или несколько психокоррекционных сеансов в на-
чальном периоде необходимо отвести под разрешение про-
блемы детских страхов. Особенно актуальными являются те,
которые могут затруднять или осложнять санаторно-курорт-
ное лечение: страх медицинских манипуляций, боли, вида
крови, кошмарных сновидений, темноты и т.п. Направленную
утилизацию наиболее значимых на .этом этапе страхов жела-
тельно проводить после анализа данных, полученных на ди-
агностическом этапе с помощью опросников тревожности и
страхов. Положительный эффект достигается с помощью со-
вместного применения рациональной терапии (разъяснения
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беспочвенности страхов), игровой терапии (рисунки актуаль-
ных страхов с последующим уничтожением или переведени-
ем ситуации из деструктивной в конструктивную), десенси-
билизации (снижение остроты и значимости угрозы и опасе-
ний, проигрывание конкретных ситуаций). При работе с деть-
ми приемы рациональной терапии не должны доминировать,
так как это снижает их эффективность.

Применяемые психокоррекционные методы и приемы под-
бирались с учетом научной обоснованности, эффективности в
практической 'работе, адекватности к уже сложившейся сана-
торно-курортной системе и ее лечебным технологиям, адапти-
рованным к детям и детским коллективам.

Для расширения сферы психокоррекционного воздействия
целесообразно использование музыкотерапии с помощью су-
ществующих радиотрансляционных комплексов, которые име-
ются в большинстве санаториев. Психогимнастику и психотех-
нику можно проводить в период занятий лечебной физкульту-
ры, обязательной в санаториях утренней гигиенической заряд-
ки. Ароматотерапию вначале можно использовать в психокор-
рекционной программе, а затем продолжать ее использование
при физиотерапевтическом лечении.

Психологическую поддержку и терапию творчеством (ри-
суночная терапия, арттерапия, игровая терапия) целесообраз-
но проводить с детьми в период кружковой работы. Кружки раз-
личной направленности широко представлены в санаторно-ку-
рортных учреждениях и летних оздоровительных лагерях, они
охватывают значительную часть оздоравливающихся детей, и
этот вариант совмещения наиболее оптимальный.

К средствам психофизического воздействия, которые со-
здают психологический комфорт, повышают позитивный психо-
коррекционный эффект санаторно-курортного лечения, следу-
ет отнести традиционные для курортов методы: талассотера-
пию, псаммотерапию, ландшафтотерапию.

Комплексное санаторно-курортное лечение требует обяза-
тельной оценки эффективности санаторно-курортного лечения
с включением психодиагностических методов.
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М.А.Кремень, В.Е.Морозов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПСИХОМОТОРОГРАФИИ
ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛЮДЕЙ

Рассматривая воздействие на организм человека различ-
ных патогенных факторов (в том числе и радиоактивного излу-
чения), можно сделать вывод о том, что любое нарушение про-
цессов, обеспечивающих жизнедеятельность человека, приво-
дит к изменениям его психики; причем т.наз. опосредованное
воздействие — через субъективное переживание влияния того
или иного патогенного фактора (как это происходило и проис-
ходит в зонах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС),
очень часто играет не меньшую роль, чем непосредственное
воздействие на органы и системы человека.

Психические изменения, возникающие как ответная реак-
ция организма на воздействие стрессора, может привести к
нарушению таких психических процессов, как восприятие, па-
мять, мышление и др. При этом происходит изменение харак-
тера и содержания "внешних" исполнительских действий в сто-
рону снижения уровня'их осознанности. Можно предположить,
что снижение осознанности действий обусловлено деформа-
цией процессов психического отражения, а также субъективно-
го отношения человека к происходящим событиям и к своей
собственной деятельности, имеющего выраженную эмоциональ-
ную окраску, и нарушениями регулирующих функций психичес-
ких процессов.

В систему психической регуляции включаются и психичес-
кие состояния, влияющие на характер деятельности, ее эффек-
тивность. Психические состояния, возникающие в экстремаль-
ных ситуациях (Кремень М А Образ в системе психической ре-
гуляций процесса пилотирования. Автореферат докторской дис-
сертации. М., 1983.), представляют собой многомерный сис-
темный процесс адаптационного типа,- гибко меняющий актив-
ность человека в соответствии с изменениями окружающей сре-
ды. В целом же, психическое состояние — это целостная мно-
гомерная психофизиологическая реакция, формирующаяся под
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влиянием условий внешней среды, наличных функциональных
возможностей организма и индивидуальных особенностей че-
ловека1.

Изменение психического состояния сказывается на струк-
туре психического отражения, на структуре образа, регулирую-
щего конкретные действия в конкретной ситуации. Содержание
психических образов при выполнении каждого конкретного дей-
ствия многозначно и динамично — они могут содержать как
афферентную, так и эффективную информацию, отражая и об-
щую схему движения, и ее конкретную программу выполнения.

Изменение психического состояния указывает на происхо-
дящую деформацию психического отражения. Основным момен-
том этой деформации является то, что в фокусе сознания чело-
века как бы застревает один из компонентов ситуации, мешаю-
щей ее осознанию в целом, затрудняющий адекватное отраже-
ние обстановки деятельности и принятие правильного реше-
ния. Формируется искаженный образ-цель, вытесняющий адек-
ватный образ. Все это, как уже отмечалось, отражается на ха-
рактере управляющих действий человека. Таким образом, по
характеру изменений от нормы моторных характеристик управ-
ляющих действий можно опосредованно судить об изменениях
психических состояний человека.

В основе предлагаемого метода оперативного определе-
ния психического состояния при помощи психомоторографии
лежит зависимость от изменений психического состояния ди-
намики и структуры формирования и функционирования обра-
зов динамических объектов.

— краткое описание метода психомоторографии —
Метод психомоторографии для оперативного определения

психического состояния реализован на основе персональной
ЭВМ (IBM-286). Это обеспечивает:

1. Возможность для экспериментатора задавать програм-
му изменения входной информации (параметры "входа" — ско-
рость, направление перемещения, величину амплитуды и др.),
предъявляемой испытуемому во время эксперимента.

'Заиалова Н.Д.. Ломов Б.Ф.. Понамаренко В.А. Образ в систе-
ме психической регуляции деятельности. — М.: Наука, 1986
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2. Синхронную регистрацию моторного "выхода", т.е. от-
ветных реакций испытуемого при выполнении поставленных
задач.

3. Возможность количественного анализа данных моторно-
го "выхода" так, чтобы в каждый момент времени они могли
быть соотнесены с параметрами "входа".

Методики диагностики психических состояний

"Формирование и функционирование оперативного ди-
намического образа при одномерном слежении за непрерыв-
ным входным сигналом"

Слежение за точкой-меткой, перемещающейся по
синусоидальной траектории

а) Формирование оперативного динамического образа
(ОДО). По экрану в направлении "сверху вниз" и "снизу вверх"
независимо от испытуемого перемещается точка-метка (ТМ).
Воздействуя на орган управления, испытуемый переме1 шет точ-
ку-визир (ТВ). Задача испытуемого, осуществляя слежение, ста-
раться совмещать ТВ с ТМ. Слежение осуществляется в тече-
ние 40 с, после чего с экрана исчезает как ТМ, так и ТВ.

б) Слежение по представлению ТМ и ТВ.
На экране отсутствует как ТМ, так и ТВ. Испытуемый, про-

должая воздействовать на орган управления, должен совмещать
динамический образ ТВ с динамическим образом ТМ. Слеже-
ние по представлению продолжается до критических значений
пространственно-временного рассогласования между траекто-
риями ТМ и ТВ.

Критерии оценки формирования оперативного
динамического образа и слежения по представлению

Синусоидальный сигнал

А. Процесс формирования оперативного динамического
образа.

1. Время формирования
2. Стратегии:

а) запаздывающая (з)
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б) упреждающая (у)
в) запаздывающе-упреждающая (з/у)
г) упреждающе-запаздывающая (у/з)

3. Фазы:
а) время существования фаз распада
б) время существования фаз стабилизации
в) время существования фаз восстановления

4. Средневременные пространственные ошибки
5. "Внутренние шумы":

а) количество резких движений
б) степень резкости

6. Конечные показатели:
а) по фазе
б) по амплитуде

Б. Слежение по представлению (процесс отражения)

1. Время отражения
2. Стратегии:

а) запаздывающая
б) упреждающая
в) запаздывающе-упреждающая
г) упреждающе-запаздывающая

3. фазы:
а) время существования фаз распгда
б) время существования фаз стабилизации
в) время существования фаз восстановления

4. Средневременные пространственные ошибки
5. "Внутренние шумы":

а) количество резких движений
б) степень резкости

6. Конечные показатели:
а) по фазе
б) по амплитуде

7. Коэффициент адекватного отражения:

Время адекватного отражения
Као=

Время формирования
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"Формирование н функционировании оперативного
дашшичеекого образа при одномерном сложении за

дискретным входным сигналом"

Слежение за точкой-меткой, перемещающейся по
прямоугольной траектории типа "Меандр"

а) Формирование оперативного динамического образа
(ОДО). По экрану в направлении "сверху вниз" и "снизу вверх"
независимо от испытуемого дискретно перемещается ТМ. Воз-
действиэм на орган управления испытуемый перемещает ТВ.
Задача испытуемого: осуществляя слежение, стараться быстро
и точно совмещать ТВ с ТМ. Слежение осуществляется в тече-
ние 40 с, после чего с экрана исчезает как ТМ, так и ТВ.

б) Слежений на основе ОДО точки-метки и точки-визира.
На экране отсутствует как ТМ, так и ТВ. Испытуемый, продол-
жая дискретно воздействовать на орган управления, должен
быстро vi точно совмещать динамический образ ТВ с динами-
ческим образом ТМ.

Слежение по представлению продолжается до критичес-
ких значений пространственно-временного рассогласования
между траекториями ТМ и ТВ.

Критерии оценки формирований
оперативного динамического образа

и слежения по представлению Сигнал "Меандр"

А. Процесс формирования оперативного динамического
образа

1. Время формирования
2. Стратегии:

а) запаздывающая
б) упреждающая
в) знпаздывающе-упреждающая
г) упреждающе-запаздывающая

3. Латентный период
4. Коэффициент коррекции
5. Амплитуда первого выброса
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6. Установившаяся ошибка
7. Конечные показатели:

а) по фазе
б) по амплитуде

Б. Слежение по представлению (процесс отражения)

1. Время отражения
2. Стратегии:

а) запаздывающая
б) упреждающая
в) запаздывающе-упреждающая
г) упреждающе-запаздывающая

3. Конечные показатели:
а) по фазе
6} по амплитуде

4. Коэффициент адекватного отражения:

Время адекватного отражения
Као =

Время формирования

Полученные результаты

В результате обработки экспериментальных данных опре-
делены структурные компоненты, характеризующие психичес-
кое состояние человека:

1. Адаптационные психические особенности.
Оцениваются по характеру стратегии формирования и фун-

кционирования ОДО:
— отличная адаптация — упреждающая стратегия;
— хорошая адаптация—запаздывающе-упреждающая стра-

тегия;
— удовлетворительная адаптация—упреждающе-запазды-

вающая стратегия;
— неудовлетворительная адаптация — запаздывающая

стратегия.
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2. Самоорганизация поведения.
Уровень самоорганизации поведения оценивается по со-

отношению различных фаз (восстановления (В), стабилизации
(С), распада (Р) в процессе формирования и функционирова-
ния ОДО:

— отличная самоорганизация при С<В>Р;
— хорошая самоорганизация при В + С > Р;
— удовлетворительная самоорганизация при В + С < Р;
— неудовлетворительная самоорганизация при В + С = О.
3. Психическая напряженность.
Психическая напряженность оценивается по величине "внут-

ренних шумов" человека в процессе формирования и функцио-
нирования ОДО.

Шкала оценок:
— отлично — количество "внутренних шумов" меньше или

равно 20% управляющих воздействий;
— хорошо — количество "внутренних шумов" больше 20%,

но меньше или равно 40% управляющих воздействий;
— удовлетворительно — количество "внутренних шумов"

больше 40%, но меньше или равно 70% управляющих воздей-
ствий;

— неудовлетворительно — количество "внутренних шумов"
больше 70% управляющих воздействий.

4. Оперативная динамическая память (ОДП).
Под оперативной динамической памятью понимается спо-

собность человека в течение определенного времени адекват-
но отражать пространственно-временные координаты динами-
ческого процесса после исчезновения информации о нем.

8 качестве оценочного критерия может быть принят коэф-
фициент адекватного отражения (Као):

- отличная ОДП при Као большем или равном 0,8;
— хорошая ОДП при Као меньшем 0,8, но большем или

равном 0,5;
— удовлетворительная ОДП при Као меньшем 0,5, но боль-

шем или равном 0,2;
— неудовлетворительная ОДП при Као меньшем 0,2.
5. Определение характера церебрального первосигнального

стресса по виду коррекции исполнительской деятельности на
входную информацию типа "Меандр":

а) колебательная коррекция—возбудительная форма стресса;
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б) апериодическая коррекция — тормозная форма стресса.
6. Реактивность организма — определяется по амплитуде

первого выброса (А1) реакций на входную информацию типа
"Меандр":

а) Высокая реактивность:
А1/Ам>К;(К=0,2);
б) Низкая реактивность:
А1/Ам меньше или равно К ; (К=0,2),
где К — экспериментально определяемый коэффициент,

равный А1 max/Am — At mm/Am = (Atmax — A1min)/Am.
7. Время самонастройки на входную информацию опреде-

ляется величиной 4Т (гдеТ— постоянная времени первого уп-
равляющего воздействия на входную информацию типа "Ме-
андр").

8. Характер переоценки или недооценки внешних событий
— определяется по характеру пространственной установившейся
ошибки управляющих воздействий на входную информацию типа
"Меандр":

а) переоценка внешних событий, если Ав > Ам; Ав — Ам > 0;
6} недооценка внешних событий, если Ав < Ам; Ав — Ам < 0.
9. Показатель возбудимости действующих нервных путей

оценивается по величинам латентного периода реакций на вход-
ную информацию типа "Меандр".

В ходе исследований определены нормативные показате-
ли критериев оценки формирования ОДО и слежения по пред-
ставлению. В качестве примера приведены некоторые норма-
тивные показатели для детей 7 лет:

Мальчики Девочки

1. Адаптационные особенности:
У,з/у,у/з У,з/у,у/з

2. Самоорганизация поведения:
фаза восстановления —

> 20 с > 20 с
3. Психическая напряженность:

количество "внутренних шумов":
< 60 < 55

4. Оперативная динамическая память:
Као>0,1 Као>0,1
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5. Характер церебрального
первосигнального стресса (ЦПС):

наличие времени коррекции
6. Реактивность организма:

А1 < 0,2
В заключение хотелось бы отметить, что метод психомо-

торографии имеет ряд несомненных достоинств: высокую до-
стоверность результатов, оперативность, низкую утомляемость
испытуемых, простоту обслуживания установки, — и поэтому
может найти самое широкое применение при решении диаг-
ностических задач в зонах, пострадавших от аварии на Черно-
быльской АЭС, где проведение аналогичных работ с примене-
нием традиционных средств зачастую сопряжено с немалыми
трудностями, а также в различных экстремальных ситуациях,
требующих быстрой и объективной диагностики.

. " В. И. Слепкова, С. И. Коптева
", '*<

ВРШЕИИАЯ ПЕРСПЕКТИВА ПОДРОСТКОВ ЗОНЫ
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Чернобыльская катастрофа и ее последствия существен-
ным образом изменили "социальную структуру развития" под-
ростков, проживающих в районах повышенной радиации. Ради-
ационное загрязнение воспринимается большинством подрос-
тков как угрожающий фактор. Их сознание акцентировано на
загрязненности радионуклидами местности проживания, изме-
нении привычных условий жизни (запреты на сбор ягод, гри-
бов, ловлю рыбы и т.п.), связанных с воздействием радиации
на организм человека. Подростки переживают чувство обиды и
разочарования в связи с необходимостью изменить привычный
образ жизни, у них возникает тревога по поводу наблюдаемых
болезней людей, страх за здоровье родителей, свое собствен-
ное здоровье и здоровье будущих детей.

Естественно предположить, что сложившееся своеобраз-
ное сочетание "внешних и внутренних условий" развития не
может не сказаться на становлении временной перспективы
подростков, на отношении их к своему будущему в этом чрез-
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вычайно значимом в данном возрасте моменте личностного
развития. Ведь подросток "смотрит в будущее с позиции насто-
ящего" (Л.И.Божович).

Обращенность в будущее является, по мнению многих оте-
чественных психологов (Л.И.Божович, Н.Н.Толстых, И.В.Дубро-
вина, Л.М.Прихожан, Т.И.Юферева}, одним из новообразова-
ний подросткового возраста. Именно поэтому изучение жиз-
ненных перспектив подростков позволяет выявить особенности
возрастного развития школьников в условиях постчернобыльс-
кой ситуации.

Кроме того, известно, что отношение человека, подвергше-
гося воздействию травматического стресса, к своему будуще-
му является показателем силы и глубины его переживаний.
Ощущение "укороченного" будущего, ограничение срока своей
жизни, представление о своем будущем как о времени, лишен-
ном смысла, отсутствие завтрашнего дня — эти симптомы сви-
детельствуют о том, что человек находится под влиянием пси-
хической травмы и нуждается в специальной психической по-
мощи. Поэтому изучение врем чиной 'перспективы подростков,
их субъективного отношения к будущему помогает ответить на
чрезвычайно важный вопрос о том, является л и Чернобыльская
катастрофа и ее последствия источником психических травм для
подростков, выяснить, как влияет психологически постчерно-
быльская ситуация на становление личности "именно в этот
момент, когда она рождается вторично" (Л.И.Божович).

Отношение подростков к своему будущему стало с 1991
года предметом исследования группы психологов Минского го-
сударственного педагогического университета, работающих под
руководством Л.Н.Рожиной, над выполнением научно-исследо-
вательской темы "Диагностика и коррекция развития эмоцио-
нальной сферы подростков, проживающих в зонах радиоактив-
ной загрязненности" в рамках Республиканской программы.

Исследование временной перспективы проводилось различными
диагностическими процедурами. Сбор эмпирического материала
осуществлялся с помощью сочинений на заданную тему "Чернобыль,
я и мое будущее" и методики незаконченных предложений.

Существенное различие двух использованных психодиагнос-
тических средств состояло в том, что если тема сочинения актуа-
лизировала воспоминания о Чернобыльских событиях, то методи-
ка незаконченных предложений была составлена таким образом,
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что начало предложений (индукторов) не содержало указаний ни
на какую-нибудь определенную область планов, стремлений, на-
мерений, на связь с Чернобыльскими событиями. •

Тематическое сочинение писали подростки в присутствии
психолога-исследователя. Учащиеся были предупреждены, что
оценка грамотности .выставляться не будет, акцентировался
научно-исследовательский и психотерапевтический интерес к
переживаниям подростков по поводу постчернобыльской ситу-
ации. Время на сочинение не ограничивалось.

Что касается процедуры сбора материалов с помощью ме-
.одики незаконченных предложений, подростки могли завершить
начатые фразы различным образом, никакие ограничения не вво-
дились. Набор, состоящий из 12 незаконченных предложений ("В
такой ситуации...", "Чем дальше...", "Жаль, что...", "Несколько лет
тому назад...", "Самое важное то, что...", "Придет такой день,
когда...", "Вряд ли возможно то, что...", "В прошлом...", "Самое
лучшее...", "Главное в том, что...", "Лет так через десять...", "В
настоящее время..."), индуцировал формулирование значимых
для подростков событий в прошлом, настоящем и будущем. Пред-
ложения необходимо было закончить в письменной форме. По-
лученный эмпирический материал был обработан с помощью
контент-анализа. Анализировались работы (около 600) младших,
средних и старших подростков Минской, Гомельской и Могилев-
ской областей, подвергшихся радиационному загрязнению.

Проведенное исследование позволили выявить определен-
ные отношения подростков к будущему. Полученные результа-
ты свидетельствуют, что различные диагностические процеду-
ры дают возможность выявить различные аспекты становления
временной перспективы в подростковом возрасте.

Контент-анализ сочинений, тема которых актуализировала
связь представлений о будущем с Чернобыльской катастрофой,
позволил прежде всего выявить эмоциональную окраску жиз-
ненных перспектив подростков. Посредством методики неза-
конченных предложений удалось получить информацию о жиз-
ненных планах подростков.

Выявленные различные по смысловому содержанию и эмо-
ционалоной окраске представления подростков о будущем были
расклассифицированы по следующим 4 категориям: позитив-
ная, негативная, неопределенная и амбивалентная жизненная
перспектива.
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Позитивная жизненная перспектива представлена выска-
зываниями, прогнозирующими благополучие В'будущем. При
этом подростки различаются по уровню активности -в отно-
шении собственного будущего. Зафиксирована активная жиз-
ненная перспектива в тех случаях, когда подростки психоло-
гически ошдщали себя ответственными за свое будущее, вы- .
ражали готовность приложить собственные усилия для осу-
ществления намеченных планов. Пассивная положительная
перспектива диагностировалась тогда, когда учащиеся, про-
гнозируя позитивно окрашенное будущее, ставили его реа-
лизацию в зависимость от внешних обстоятельств или дру-
гих людей. '. . . . • : .• •

Негативная жизненная перспектива представлена сужде-
ниями, прогнозирующими 'негативные события в жизни. Очи
могли быть как конкретными ("болезни", "рождение аномаль-
ных детей"), так и неопределенными, в виде ожидания страда-
ний, горя, несчастий.

Неопределенная жизненная перспектива представлена суж-
дениями, не содержащими конкретных высказываний о буду-
щем ("я не знаю, каким-будет мое будущее", "я не могу пред-
ставить свое будущее").

Амбивалентная жизненная перспектива диагностировалась
тогда, когда в сочинениях подростков одноврзменно выявг.и-
лись взаимоисключающие суждения, например, содержащие и
знание и незнание о своем будущем ("я не знаю, что будет, но
думаю, что все будет хорошо" или "я не знаю, каким будет
будущее, но уверена, что все будет еще хуже").

Что касается материала, полученного с помощью мето-
дики незаконченных предложений, го все высказывания были
расклассифицированы по нескольким категориям в зависимос-
ти от событий, ожидаемых в будущем. Выделено 9 основных
категорий, в них вошли более 90% материала от общего чис-
ла незаконченных предложений. Приведем характеристику этих
категорий.

1. Взросление. В данную категорию включены предложе-
ния, где основным содержанием будущего является процесс
взросления (высказывание типа "я стану взрослым...").

2. Семья. В данную группу включены окончания предложе-
ни'й, характеризующие будущие семейные роли подростков
("стану отцом, женой" и т.п.).
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3. Работа. Эта категорий объединила отвэты подростков,
связывающих свои жизненные планы с будущей работой, при-
чем именно те высказывания, где нет конкретного указания на
возможный вид трудовой деятельности.

• 4. Профессия. В эту группу вошли высказывания, содер-
жащие указания на какую-то конкретную деятельность, кото-
рой бы хотели заниматься в будущем.

5. Окончание школы. Эта категория объединяет высказы-
вания подростков, у которых нет никаких планов, кроме оконча-
ния школы.

6. Учеба. Высказывания подростков, содержащие планы
продолжения обучения после окончания школы, объединены в
данную категорию.

7. Миграция. В данную категорию включены высказывания
о намерении покинуть нынешнее место жительства.

8. "Я". Эта категория представлена суждениями о себе как
о развивающейся личности.

9. Внешние изменения. В эту группу вошли.высказывания,
где в будущем прогнозируются изменения во внешней соци-
альной обстановке, которые непосредственно не содержат ка-
ких-либо планов подростков.

10. Представим психологические характеристики разных
групп подростков. Начнем обсуждение с младшего подростко-
вого возраста. Контент--анализ показал, что около трети обсле-
дованных пятиклассников и шестиклассников не могут опреде-
ленно представить свое будущее. При характеристике жизнен-
ных перспектив они используют неопределенные суждения: "не-
известно, что нас ждет в будущем", "я не знаю своего будуще-
го". О том, что неопределенные жизненные перспективы харак-
терны для каждого третьего младшего подростка, свидетель-
ствуют и результаты обработки завершенных предложений.
Около 23% пятиклассников вовсе не смогли закончить начало
предложения "Лет так через десять...".

Еще около 20%, участвовавших в исследовании младших
подростков, основное содержание жизненных перспектив све-
ли к процессу взросления. Высказывания типа "я стану взрос-
лым" по своей сути свидетельствуют о неопределенности вре-
менной перспективы, поскольку они не характеризуют ни одну
из возможных в будущем сфер деятельности подростков, ни их
личностное развитие.
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Анализ сочинений показал, что около 5% пятиклассников,
задумываясь о своем будущем, обнаруживают амбивалентные
жизненные перспективы. В них отражаются мечты подростков о
благополучном будущем и одновременно сомнения в реализа-
ции такой возможности ("я не знаю, что меня ждет в будущем,.
но мне очен1-, хочется жить"). Встречаются амбивалентные вы-
сказывания, противоположные по содержанию. Подростки про-
гнозируют негативно окрашенное будущее и одновременно не
хотят в это верить ("не хочется в это верить, но будущее мне
кажется мрачным и несчастным").

Данные исследования показали, что в среднем около 30%
пятиклассников имеет позитивную временную перспективу.
Здесь необходимо подчеркнуть, что значительное число млад-
ших подростков, ориентированных на благополучное будущее,
занимают пассивную позицию. Прогноз положительного развер-
тывания жизненных событий принимает характер фантазирова-
ния. Младшие подростки уверены, что совсем скоро, "уже завт-
ра", "радиация исчезнет", "воздух и земля снова станут чисты-
ми", "ученые изобретут машины, которые будут уничтожать ра-
диацию" и т.п.

Такие детские фантазии характеризуют, с одной стороны,
возрастные особенности становления временной перспективы
подростков, с другой стороны, они, по всей вероятности, пси-
хологически выполняют-защитную функцию. Имея положитель-
ную окраску, подростковые фантазии поддерживают веру школь-
ников в возможность изменить постчернобыльскую ситуацию к
лучшему. Оптимистическую энергию таких подростков необхо-
димо использовать как благоприятный эмоциональный фон для
построения реальных жизненных планов. В противном случае
их фантазии могут превратиться в грезы и пустые мечтания,
привести к горьким разочарованиям, психическим травмам.
Следует отметить, что среди младших подростков имеются те,
кто строит конкретные планы своего будущего. Ранжированный
ряд категорий, отражающих конкретные перспективы младших
подростков, выглядит следующим образом:

Ранг Категория

1 Работа
2 Институт •
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3 • Семья
4 Окончание школы
5 ' Армия
6 . Профессия

Жизненные перспективы пятиклассники связывают с бу-
дущей работой, продолжением образования в высших учебных
заведениях, созданием семьи, окончанием школы, службой в ар-
мии, конкретной специальностью, которую хотели бы приобрести.

Среди профессий, которые указывали опрошенные, встре-
чаются традиционные (учитель, врач) и престижные (юрист).

Полученные данные о предпочитаемых профессиях согла-
суются с данными других исследований временной перспекти-
вы подростков (А.Н,Прихожан, Н.И.Толстых, Т.И.Юферева).
Однако в отличие от российских школьников массовой школы,
в ответах младших подростков зоны радиоактивного загрязне-
ния не встретилось ни одного высказывания, отражающего про-
гноз личностного развития. Логично предположить, что разли-
чия кроются в качественной структуре самосознания, отноше-
ния к себе. Отсюда изучение процесса развития самосозна-
ния, становления Я подростков зоны Чернобыльской аварии
является актуальной проблемой..

Завершая характеристику временной перспективы млад-
ших подростков, следует отметить, что от 10 до 28% учащихся
(в зависимости по классам и школам) прогнозируют негатив-
ные события в будущем. Причиной этому является Чернобыль-
ская катастрофа и ее последствия.

Довольно распространены среди пятиклассников ожида-
ния неопределенных по событиям несчастий ("мы все будем
мучаться", "мы все будем страдать"), встречаются и категорич-
ные мрачные прогнозы ("мы все погибнем, нас ждет смерть").
Именно эта' группа школьников нуждается в психологической
поддержке, им необходима специальная психологическая по-

.мощь; направленная на выращивание личностных ресурсов,
развитие уверенности в себе, наполнение временной перспек-
тивы конкретными событиями.

Охарактеризуем наиболее существенные черты временной
перспективы средних подростков. По данным нашего исследо-
вания, амбивалентная жизненная перспектива имеет распрос-
транение среди семи- и восьмиклассников. Значительно ниже,

120



по сравнению с младшими подростками, число тех, кто имеет
неопределенную временную перспективу. К среднему подрос-
тковому возрасту резко увеличивается число подростков, про-
гнозирующих отрицательные жизненные перспективы. Обсуж-
дая в сочинениях проблему будущего, средние подростки вы-
ражают опасение в связи с вероятностью рождения больных
детей, ожидают ухудшения собственного здоровья, уменьше-
ния продолжительности жизни тех, кто живет в зоне радиоак-
тивного загрязнения. Школьники, проживающие в районах с
высоким уровнем радиации, высказывают опасения по поводу
грядущей экологической катастрофы. Именно среди учащихся
седьмых-восьмых классов оказались те, для кого характерно
ощущение "укороченного будущего": они прогнозируют сокра-
щение собственной жизни, ограничивают ее длительность еще
15-18 годами. Вызывает тревогу тот факт, что мрачная окраска
будущего сопряжена с пассивным принятием ситуации ("никто
нас не вылечит, все останется как есть, или станет еще хуже",
"будем умирать, ведь ничего сделать нельзя"). Лишь в отдель-
ных случаях прогноз негативных событий вызывает протест у
подростков, желание делать что-нибудь для смягчения постчер-
нобыльских последствий. Следует также отметить, что многие
школьники связывают негативные перспективы не только с пос-
ледствиями радиационного загрязнения, но и со сложной соци-
ально-экономической ситуацией в республике. Пессимизм в
отношении будущего в сочетании с пассивным принятием ситу-
ации — симптом неблагополучного формирования личности.
Безусловно, именно группа школьников с негативной времен-
ной перспективой требует усиленного внимания со стороны
учителей и родителей, нуждается в специальной психологичес-
кой помощи.

От 23 до 45% средних подростков, принимавших участие в
исследовании, имеют позитивные жизненные перспективы.
Материалы анализов сочинений позволили выделить среди них
три группы: I) те, кто имеет реальные жизненные планы; 2) под-
ростки, не задумывающиеся о временной перспективе, имею-
щие только ближайшие цели и планы; 3) "фантазеры" — психо-
логически близкие к младшим подросткам в отношении фанта-
зий о. будущем.

Контент-анализ материалов, полученных с помощью мето-
дики незаконченных предложений, также свидетельствует о сни-
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жении неопределенности временной перспективы от младшего
к среднему подростковому возрасту: по сравнению с пятиклас-
сниками среди семиклассников в два раза меньше число тех, кто
не смог завершить незаконченные предложения относительно
будущего или сводит содержание своего будущего к процессу
взросления. Ранжированный ряд категорий будущего по сред-
нему подростковому возрасту выглядит следующим образом:

Ранг Категория

1 Работа
2 Профессия
3 — 4 Семья, институт
5 Миграция

Для средних подростков, по сравнению с младшими, из-
менилось второранговое место категории "Профессия". Дей-
ствительно, несколько возросло число тех, кто определенно
высказывается относительно своей будущей профессии (одна-
ко это увеличение статистически недостоверно). Семиклассни-
ки, подобно пятиклассникам, называют в качестве будущих спе-
циальностей традиционные (учитель, врач), престижные (актри-
са) профессии, к ним добавляются те, которые свидетельству-
ют и о реальных намерениях школьников (шофер, парикмахер,
продавец). Однако и среди средних подростков еше значительно
количество тех, кто не имеет определенных профессиональных
намерений и будущее свое связывает с работой "вообще".

К седьмому классу растет число подростков, для которых
семейные роли являются смысловым центром их временной
перспективы. В этой временной группе появились подростки,
жизненные перспективы которых связаны с возможностью уехать
из районов повышенной радиации, иногда это желание уехать
за границу. Пожалуй, именно в подобных высказываниях под-
ростков можно отметить "чернобыльский след" на выстраивае-
мой школьниками жизненной перспективе.

Психологический анализ содержания временной перспек-
тивы девяти- И десятиклассников позволил выявить основ-
ные тенденции ее изменения в подростковом возрасте. Пре-
жде всего необходимо отметить, что около 90% участвовав-
ших в обследовании старших подростков обсуждали в своих
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сочинениях проблему будущего, не осталось незавершенным
ни одно незаконченное предложение, индуцировавшее суж-
дение о будущем. В сочинениях десятиклассников практически
отсутствуют амбивалентные характеристики жизненных пер-
спектив. Данные факты показывают, что проблема будущего
особенно актуальна для старших подростков и осоз.'^этся ими
отчетливо.

Перечень категорий, составляющих содержание времен-
ной перспективы, и их ранговое место показывают существен-
ные изменения ее становления в подростковом возрасте.

Ранг Категория

1 Профессия
2 Я
3 Семья
4 Работа
5 Армия
6 Взросление
7 Изменение в стране

Представленный ранжированный ряд показывает, что зна-
чительно увеличилось, в сравнении с младшим школьным воз-
растом, число тех, кто определился с профессиональным вы-
бором. Наиболее часто среди предпочитаемых профессий на-
зываются такие: художник, фермер, продавец, шофер, учитель,
врач, юрист. Рост определенности профессиональных намере-
ний — показатель благополучия возрастного становления. Од-
нако следует отметить, что только треть опрошенных десятик-
лассников указали на свой профессиональный выбор. Среди
старших подростков имеются те, кто свое будущее связывает с
работой вообще, не указывая на желаемую специальность.

Большая часть обследованных подростков в жизненные
перспективы включает другие события. Как факт личностного
взросления необходимо отметить второе ранговое место кате-
гории Я, что говорит о том, что девяти- и десятиклассники (30%)
связывают свои жизненные перспективы с развитием личнос-
ти. Прежде всего планируются изменения в интеллектуальном
плане и материальном благополучии; значительно реже назы-
ваются нравственные качества и ценности.
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Для старших подростков значимым содержанием жизнен-
ных перспектив являются будущие семейные роли: супружес-
кие и родительские.

Небольшая группа десятиклассников считает, что их буду-
щее зависит от социально-экономической обстановки о стране-

Эмоциональная окраска жизненных перспектив в старшем
подростковом возрасте оказалась связанной с уровнем радиа-
ционного загрязнения территории проживания.

Так, обследование школьников в районах с низким уров-
нем радиации обнаружило следующие тенденции в становле-
нии временной перспективы в подростковом возрасте: а) рас-
тет к десятому классу количество подростков, имеющих опти-
мистические жизненные планы; б) неизменным остается число
тех, кто строит негативные прогнозы будущего; в) значительно
снижается неопределенность в представлениях о будущем.

Иная картина становления временной перспективы у под-
ростков, проживающих в районах с высокой радиацией.

Сохраняется высокий уровень неопределенности в жизнен-
ных перспективах десятиклассников: каждый пятый из них от-
метил, что не знает, каким предстанет будущее.

По сравнению с младшим подростковым возрастом среди
старших подростков не меняется число тех, кто строит опти-
мистические прогнозы, но значительно увеличивается количес-
тво школьников, имеющих негативные жизненные перспекти-
вы. Для них характерно переживание страха в связи с мыслями
о будущем. Причем это и недифференцированный страх перед
будущим вообще, и страх за свое здоровье, здоровье своих
родителей, будущее своих собственных детей. Следует отме-
тить, что опасения за свое здоровье испытывают как те, кто
болен в настоящее время, так и те, кто практически здоров.

Тревожным является факт появления среди десятиклас-
сников тех, кто не видит смысла жизни в постчернобыльской-
ситуации. Это несколько человек, для которых характерны вы-
сказывания: "не вижу смысла в будущей жизни", "живу одним
днем, а о будущем задумываться бессмысленно".

Как известно, оптимизация и возрастание определенности
жизненных планов, наблюдаемые у подростков более "чистых"
районов, свидетельствуют о процессе личностного взросления
школьников.
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Представленные данные позволяют высказать предположе-
ние о том, что становление временной перспективы подростков
из районов с низким уровнем радиационного загрязнения про-
исходит более благополучно.

Результаты проведенного обследования выявили еще одну
неблагоприятную особенность в формировании жизненных про-
гнозов подростков. Около 13% десятиклассников не затронули
с своих работах проблему жизненных перспектив, несмотря на
ее актуализацию темой сочинения. Среди них были и такие
школьники, которые прямо заявляли, что они не хотят обсуж-
дать проблему будущего в связи с "бесполезностью" подобно-
го занятия или потому, что тема очень "болезненная".

Таким образом, можно указать, по крайней мере, на две
причины, объясняющие подобное поведение: а) возрастная
незрелость, инфантилизм; б) страх перед будущим, который вы-
тесняется из сознания. Подростку психологически легче на обра-
щаться к эмоционально болезненной теме, уходить от нее. Неже-
лание прогнозировать свою жизнь в таком возрасте, когда обра-
щенность в будущее становится возрастным новообразованием,
является обстоятельством, высвечивающим трудности становле-
ния временной перспективы подростков Чернобыльской зоны.

Таким образом, подводя итог психологическому анализу
жизненных перспектив подростков, следует отметить, что пос-
тчернобыльская ситуация оказывает влияние на становление
временной перспективы школьников, что проявляется в нали-
чии негативных прогнозов, сохранении неопределенности в
жизненных планах, симптоме "укороченного будущего", в неже-
лании обсуждать проблему будущего в связи с эмоциональной
болезненностью темы.
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В.П.Дядичкин

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ШКОЛЬНИКОВ-МИНЧАН И ПЕРЕ-

СЕЛЕНЦЕВ ИЗ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ

Чернобыльская авария привела к эвакуации из районов,
зараженных радионуклидами большого числа школьников. Это
делает актуальным вопрос изучения особенностей функциональ-
ного состояния центральной нервной системы у переселенцев
для научно обоснованного совершенствования и организации
учебной деятельности.

Задача настоящего исследования — сравнить функциональ-
ное состояние центральной нервной системы у минчан и пере-
селенцев из Чернобыльской зоны.

Функциональное состояние центральной нервной системы
оценивается по характеристикам возбудимости, лабильности и
уравновешенности нервных процессов. Состояние возбудитель-
ных и'тормозных процессов отражают сенсомоторные реакции
на оптические и акустические раздражители. Белый цвет отно-
сится к нейтральным, красный — возбуждающим, зеленый —
слабо тормозящим. Что касается звуковых сигналов по срав-
нению с интенсивностью звука — более информативна частота.
Чтобы оценить лабильность нервной системы, используется
определение критической частоты мелькания света. Теорети-
ческой предпосылкой этой методики является высокая чувстви-
тельность зрительного анализатора к воздействию дискретного
светового потока.

Особый интерес представляет величина функционального
напряжения центральной нервной системы на учебную нагруз-
ку. Нами разработан способ расчета индекса напряжения фун-
кции (ИНФ).

ИНФ, =
X i j2 + X i j3 + •'• + X i jn

n . Xijont

ВК 100

где X —значение измеряемой функции; X|jont —лучшее
значение функции, полученное в динамике исследования; i
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— номер психофизиологической функции; j — каждый испы-
туемый, п — число измерений каждого испытуемого; ВК —
весовой коэффициент функции (Физиологический журнал. --
1 9 8 9 . - №2. - С . 35).

Исследования проведены в рамках Республиканской про-
граммы: "Охрана материнства и детства в условиях воздейст-
вия последствий катастофы на Чернобыльской АЭС". В естес-
твенной школьной обстановке нами изучена динамика показа-
телей центральной нервной системы у 80-ти школьников в воз-
расте 10.5 — 12 лет: 39 человек, жителей г.Минска, 41 — пере-
селенцев из чернобыльской зоны. Половой состав: 41 мальчик
и 39 девочек. Базой для исследования служили новые школы
г.Минска № 204 и № 208, где одновременно начали учиться
минчане и переселенцы. Совместное обучение в течение 1.5 —
2 лет позволяет говорить о завершении адаптации к новой
школьной обстановке.

Для установления уровня функционирования центральной
нервной системы исследовали динамику сенсомоторных реак-
ций в течение учебного дня трижды: после первого (1 замер),
третьего (2 замер) и пятого (3 замер) уроков. Учитывая фено-
мен Вильдера и наши собственные исследования о наиболь-
ших отклонениях показателей психофизиологических функций
от уровня функционирования до и после трудовой деятельнос-
ти, от замеров в указанные периоды отказались. В день, пред-
шествующий исследованию, каждый испытуемый обучался про-
ведению опыта.

Сенсомоторные реакции на оптические раздражители*
изучались предъявлением полихромного раздражителя — бе-
лого и монохромного, зеленого и красного света. Сенсомо-
торные реакции на акустические раздражители исследова-
лись подачей звуковых сигналов низкой, средней и высокой
частот. Сенсомоторная реакция с выбором оценивалась по
предъявлению 15 световых сигналов: 5 белых, 5 зеленых, 5
красных. Сигналы подавались хаотично. Белый и зеленый
свет испытуемым выключался, красный — не выключался (тор-
мозной сигнал). Критическая частота слияния мельканий изу-
чалась по прекращению мельканий светодиода, на который
подавались импульсы тока прямоугольной формы. Фиксиро-
вали время одного импульса.
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Данные исследований обработаны статистически. Оп-
ределены среднее значение, среднеквадратическое откло-
нение, стандартная ошибка среднего, минимальное и мак-
симальное значения. Достоверность различий определя-
лась с помощью Т — критерия Стьюдента. Для установле-
ния взаимосвязи между функциями проводили корреляци-
онный анализ.

Анализируя результаты, которые представлены в табли-
це, можно сказать о тенденции к замедлению сенсомоторных
реакций на оптические раздражители: белый, зеленый и крас-
ный сиет у переселенцев. 11о выраженность этого явления раз-
лична в зависимости от силы раздражителя. Так, достовер-
ное замедление сснсомоторной реакции на зеленый свет у
переселенцев отмечено после пятого урока ( минчане — 270±
7, переселенцы — 302±9 мс.; Р < 0.05). У минчан среднее
время реакции на зеленый свет также благоприятнее (соот-
ветственно 288±6 и 306±7 мс.; Р < 0.05). Нет различий во
времени сенсомоторной реакции на красный свет. Напряже-
ние зрительного анализатора на учебную нагрузку в обеих
группах школышкои одинаково.

Таблица

Показатели центральной нервной системы у школьников
г.Минска и мигрантов из Чернобыльской зоны

Показатели Минчане Переселенцы

Сенсомоторная реакция
на белый свет, мс

1 замер
2 замер
3 замер
среднее

Индекс напряжения
на зеленый свет

323±8
308±8
299±7
310±6

11.6±1.2

328±10
328±10
317±11
324 ±8
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1 замер
2 замер
3 замер
среднее

на красный свет, мс
1 замер
2 замер
3 замер
. среднее

на оптические раздражители,
1 замер
2 замер
3 замер
среднее

Семсомоторнап реакция
на звук низкой частоты, мс

1 замер
2 замер
3 замер
среднее

звук средней частоты, мс
1 замер
2 замер
3 замер
среднее

МО

на

296±8
289±7
278±7
288±6

310±15
290±8
268±6
283±7

310±9
29S±6
282±5
296±5

267±10
258±9
260±10
262±8

253±10
246±10
235±10
245±8

8.0±1.0Индекс напряжения
на звук высокой частоты, мс

1 замер 261±10
2 замер 244±7
3 замер 251±7
среднее 252±8

на акустический раздражитель, мс
1 замер • 262±9
2 замер 250±8
.3 замер 248±7
среднее 253±7

305±8
302±9*
306±7*

295±11
290±7 '
281 ±8
289±7

312±8
308±6
299±8*
306±6

272±9
280±12
271±10
275±9

248±10
270±13
258±11
259±10

8.5±1.0

277±12
271±9*
258±9
269±8

266±Ш
273±10'
262i9
268±8
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Сенсомоторная реакция
с выбором, мс

1 замер 392±8 416±10*
2 замер • 392±8 437±13*
3 замер 383±10 408±11
среднее 389±7 420±9*

Индекс напряжения ошибки 14.3±1.7 18.9±2.9
1 замер 0.90±0.11 0.56±0.09
2 замер 0.67±0.11 0.66±0.12
3 замер 0.26±0.07 0.39±0.09
среднее 0.61 ±0.08 0.52±0.10

Критическая частота
слияния мельканий, мс

1 замер 26.89±0i42 26.95+0.52
2 замер 27.05±0.47 27.26±0.57
3 замер 26.86±0.53 27.16±0.60
среднее 26.94±0.40 27.12±0.45

Индекс напряжения 10.0.±1.0 13.3 ±1.4*

* - Р < 0.05
»*

Оценивая сенсомоторные реакции на акустические раздра-
жители, можно говорить о тенденции к замедлению ее у эвакуи-
рованных из Чернобыльскойзоны. Однако, в отличие от реакции
на оптические раздражители, которая достоверно снижена в
третьем замере, сенсомоторная реакция на акустические раздра-
жители наиболее выраженно замедлена во втором замере (•мин-
чане — 250±8, переселенцы •— 273*10 мс; Р < 0.05). Напряжение
звукового анализатора на учебную нагрузку одинаково в •обеих
группах (индекс напряжения соответственно 8.0±1.0 и 8.5±1.0).

V переселенцев замедлена сенсомоторная реакция с вы-
бором во всех замерах. Среднее значение ее у минчан—398±7>
у переселенцев -420±9 мс; Р < 0.05. При этом, нет различий в
ошибках, допущенных при проведении пробы в обеих группах-
школьников.

Нет различий и в абсолютных значениях критической час-
тоты слияния мельканий у минчан и переселенцев. Вместе с
тем, напряжение функции на учебную нагрузку у последних выше
(индекс напряжения у минчан — 10.0±1.0, у переселенцев —
13.3±1.4;Р<0.05).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Судя по сенсомоторным реакциям, возбудимость централь-
ной нервной системы у школьников, эвакуированных из Чер-
нобыльской зоны, снижена как на оптические, так и акус-
тические раздражители. Но выраженность этого явления не
одинакова. Более «четко возбудимость центральной нервной
системы снижена на слабый оптический раздражитель, в то
время как на сильный раздражитель различий не выявлено.
Как следует из оценки сенсомоторной реакции с выбором, вы-
раженные негативные отклонения у переселенцев отмечаются
в,уравновешенности нервных процессов. Это обстоятельство
предполагает легкость срывов протекания психических про-
цессов у эвакуированных детей. Несмотря на близкие уровни
функционирования, лабильность нервной системы подверже-
на большему функциональному напряжению на учебную на-
грузку у переселенцев.

Следовательно, функциональное состояние центральной
нервной системы у школьников, эвакуированных из чернобыль-
ской зоны, требует коррекции, и в первую очередь психолого-
педагогическими методами.
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, -г О.&1.Афоны1О

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЙ
КАК СРЕДСТВО ОЗДОРОВЛЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ

ДОШКОЛЬНИКОВ 5 - е ЛЕТ В РЕГИОНАХ С
УРОВНЯМИ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ОТ 1 ДО 15 КИ/КВ.КМ

В регионах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЗС,
регионах периодического и постоянного дозиметрического кон-
троля 13 настоящее время проживает до 2 млн, человек, около
400 тыс. из которых — дети. В ближайшие по крайней мере 20
лет рапиационно-экологическая обстановка в этих регионах не
улучшится, В наибольшей степени загрязнена радионуклидами
территория Гомельской области, к тому же почвы белорусского
Полесья имеют особенность удерживать цезий-137, способст-
вуя таким образом переходу его в продукты питания [ 1 , 2]. Ме-
лииинские исследования покачали, ч го состояние здоровья №•
чей, проживающих в мжфолируемых регионах Гомельской и
Мсгнлевской областей, находитсх ь<л низком уровне [3].

Еще в '1906 году И.Бертонье и Л.Трибонди выявили мень-
шую радноустойчивость молодых разбивающихся клеток. В на-
стоящее время подтверждено, чю детский организм наиболее
подвержен неблагоприятному воздействию радионуклидов [4], а
дети 3 — 7 лет являются критической группой населения относи-
тельно воздействия на них радионуклидов. У данном.! конншгеп-
га нередко отмечается срыв адаптации, проявляющийся обос-
фепинми тропических о lurots инфекции, поьлорпи.ли респира-
торными вирусными инфекциями, явлениями вегегососудпсгой
дистопии. Поскольку отселение жителей из регионов с плотноепио
загрязнения до
15 Кп/кв.км не планируется, насущной является проблема поис-
ка средств, повышающих адаптационные возможности и уровень
физического состояния детей. Исследования ученых-рвдиологои
подтверждают, что при создании соответствующих условий жизни
и активизации защитных свойств организма человека возможна
его адаптация к воздействию малых доз радиации [ 1, 2].

Одним из способов улучшения условий жизни дошкольни-
ков в загрязненных регионах является совершенствование вос-
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питательного процесса в детских дошкольных учреждениях и, в
частности, рациональное использование в нем средств физи-
ческой культуры и спорта для оздоровления и реабилитации
детей [ 1 , 4]. Данные литературных источников [А, 5] свидетель-
ствуют о foM, что нормированные физические упражнения спо-
собны псвисчть радиорезистентность тренированного организ-
уй а человека. Это неспецифическое повышение радиорезистен-
тности объясняется положительным переносом определенных
компонентов структурного следа адаптации к физической на-
грузке. Таким образом, есть все основания для использования
Физических упражнений как средств реабилитации в работе с
дошкольниками в регионах, подвергшихся радиационному воз-
действию. Однако изложенные выше научные факты не могут
быть использованы без дополнительной методической прора-
белки, ihK как ,чи обоснованы оптимапьные и безопасные пара-
метры комплексного и специально направленного воздействия
тех пли иных упражнений [5, Q].

Актуальной задачей в работе с дошкольниками загрязнен-
ных регионов в настоящее время является определение раци-
омнльмих форм и динамики физических нагрузок, обладаю-
щих выраженным положительным эффектом. Установлено [5],
что наиболее цолесообразно. использовать для этого направ-
ленные на ра:шшие общей выносливости циклические аэроб-
ные упражнения, которые, по сравнению с другими видами уп-
paY.iitiiuiii, в большей степени сопровождаются неспецифичес-
• Mi/ поы.пленном общей радиорезистентности. Аэробная про-
изводительность определяется функциональным состоянием
рт>'нг-йш'.1ч спето'/ г">ргч!!!1'зма —- сердечно-сосудистой, дыхз-
тель.-юй, кровеносной, эндокринной — и о то же время являет-
ся фактором повышения уровня функционального состояния
этих систем. Следовательно, именно развитие общей вынос-
м'.шости дошкольников загрязненных регионов можно рассмат-
ривать а качестве резервного фактора улучшения их физичес-
кого состояния и укрепления здоровья.

В течение 1991 — 1992 г.г. в рамках Комплексной целевой
программы Республики Беларусь "Охрана материнства и детст-
ва в условиях воздействия последствий катастрофы на Ч АЭС1*
проводились исследования по выявлению наиболее эффектив-
ных средств и методов воспитания общей выносливости, как.
основного резервного фактора улучшения физического состоят-
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ния детей 5 — 6 лет, проживающих в регионе с плотностью
загрязнения 1 — 5 Ки/кв.км (г. Мозырь).

В 1991 году были определены безопасные для старших
дошкольников данного региона параметры нагрузок в различ-
ных формах занятий по физвоспитанию в режиме дня дошколь-
ного учреждения, а также апробировались в условиях загряз-
ненного региона средства развития выносливости, рекоменду-
емые в известных трудах Е.Н.Вавиловой [7] и В.Г.Фролова,
Г.П.Юрченко [ 8]. Как показали.результаты этих исследова-
ний, предлагаемые в этих трудах величины и динамика физи-
ческих нагрузок не соответствуют специфике контингента до-
школьников региона, подвергшегося радиационному воздейст-
вию. Выявлено, что при реализации программы В.Г.Фролова и
Г.П.Юрченко [8] в условиях загрязненного региона возникают
определенные трудности: многие дети (до 50% в группе) не
способны выдержать весь режим 5-ти "беговых" частей заня-
тий, "им неинтересно" бежать медленно или со средней ско-
ростью более 3-х отрезков в одном занятии, хочется пробе-
жать "наперегонки", больше играть и т.п. Воспитатели детских
дошкольных учреждений указали также на излишнюю регла-
ментированность программы, затрудняющую ее использование
в существующих условиях нехватки спортинвентаря.

Параллельно с этими исследованиями был проведен ана-
лиз действующей в настоящее время официальной программы
физического воспитания в детских дошкольных учреждениях.
Путем анкетирования и в ходе нестандартизированного ин-
тервьюирования работников дошкольных учреждений регионов
с уровнем радионуклидного загрязнения 1—40 Ки/кв.км изуча-
лись также сложившиеся в практике работы средства и методы
физвоспитания, типичные для загрязненных регионов. Полу-
ченные данные показали, что официальная программа физи-
ческого воспитания старших дошкольников в целом ориентиро-
вана на развитие выносливости, однако не соответствует по-
тенциальным возможностям э~их детей, не стимулирует фун-
кциональные возможности детей и темп их физического разви-
тия. Кроме того, упражнения аэробной направленности в рам-
ках программных требований даются бессистемно, в зависи-
мости от "желания" или "нежелания" детей, от погоды и т.п.,
практикуется некоторое снижение норм нагрузок (по внешним
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признакам утомления) для детей 11—111 групп здоровья, для де-
вочек по сравнению с мальчиками.

В настоящее время обоснованы возможность и необходи-
мость воспитания общей выносливости у детей дошкольного
возраста, выявлен наиболее благоприятний период для ее раз-
вития—от 5 до 6 лет [7]. Однако, сложившиеся в загрязненных
регионах и рекомендуемые в последних научно- методических
разработках программы физвоспитания детей либо не способ-
ствуют их нормальному физическому развитию в загрязненных
регионах, либо не соответствуют специфическим особеннос-
тям физического состояния этих детей. Все вышеизложенное
обусловило необходимость и актуальность разработки специ-
альной программы физического воспитания старших дошколь-
ников, проживающих в регионах радиационного загрязнения.

Разработанная экспериментальная программа воспитания
общей выносливости детей 5 — 6 лет, проживающих в регио-
нах радиационного загрязнения (таблицы 1 и 2), включает в
себя основные средства базовой программы воспитания и обу-
чения в детских садах, большинство из которых ранее апроби-
ровано и внедрено в практику работы с дошкольниками.

Таблица 1

Основные средства и структура регламентации аэробных
нагрузок для детей 5 — 6 лет регионов с уровнем

радиационного загрязнения от 1 до 15 Ки/кв.км в урочных
формах годичного цикла занятий по физвоспитанию

Средства Оптимальные нормы нагрузок
(по уровням развития выносливости)

высокий

исход-
ные

конеч-
ные

средний

исход-
ные

конеч-
ные

низкий

исход-
ные

сонен-
ные

Медленный бег
(1,4-1,6 м/с)

В начале занятия, м
В конце занятия, м

150
150

300
250

150
150

300
250

150 3QO
150
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Бег со средней скоро-
стью (2,4-2,6 м/с), м 100 300 75 275 50 250
Прыжки, сек 60 120 50 110 40 100
Упражнения на дорожке
препятствий, сек* 40 120 30 110 20 100
Подвижные игры, мин. 4 6 4 6 4 6
Ходьба на лыжах, м 800 1200 600 1000 400 800

*)По данным пульсометрии детей 5-6 лет из регионов с
УРЗ 1-15 Ки/кв.км выявлено, что объем нагрузки на дорожке
препятствий, преодолеваемой в среднем темпе (в секундах) эк-
вивалентен объему аэробной нагрузки в гладком беге со сред-
ней скоростью в следующей зависимости: 20 сек. <=> 50 м, 30
сек. <=> 75 м, 40 сек. <=> 100 м и т.д.

Таблица ?

Оптимальные нормы нагрузок в беге на прогулках
(без разделения на подгруппы по уровням развития

выносливости)

Средства Нормы нагрузок, м
Исходные Конечные

Медленный бег
(1,4-1,6 м/с) 175 250
Бег со средней ско-
ростью (2,4-2,6 м/с) 100 200
Быстрый бег
(3.8-4,5 м/с) 50 IOO

Годовой цикл занятий по физическому воспитанию, прово-
димый в рамках программных требований и направленный на
развитие выносливости, включ-чет 4 этапа: осенний (адаптаци-
онный), зимний, весенний, летний. Первые три этапа являются
основными, на четвертом дублируются нормы нагрузок 3-го эта-
па. Еженедельно проводятся 2 занятия урочного типа и t заня-
тие на прогулке, специально направленные на развитие аэроб-
ных возможностей дошкольников. Таким образом, на период с
сентября по июнь приходится 72 занятия урочного типа и 36
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занятий во время прогулок, где кроме беговых упражнений мо-
гуг использоваться несколько упражнений игрового характера,
как из числа рекомендуемых в программе, так и других по вы-
бору воспитателя. Распределение детей в группе на подгруппы
по уровням развития выносливости (высокий, средний, низкий)
проподится в сентябре, ноябре, марте, мае на основе показате-
лей в беге "до отказа" (таблица 3).

Наиболее существенными отличительными особенностя-
ми экспериментальной программы являются найденное опти-
мальное сочетание средств развития выносливости в структу-
ре отдельных занятий урочного и внеурочного типа и индиви-
дуально-дифференцированное соотношение норм аэробных на-
грузок в годичном цикле занятий по физвоспитанию старших
дошкольников с учетом различного уровня развития их вынос-
ливости. Это в наибольшей мере соответствует специфике фи-
зического состояния дошкольников в загрязненных регионах.
Следует отметить, что в исследованиях предшествующих лет
[7] уже была подчеркнута необходимость учета индивидуаль-
ных возможностей детей 4-7 лет при воспитании у них общей
выносливости, определена целесообразность и критерии де-
ления детей на подгруппы в соответствии с выявленным у них
уровнем этого качества (высокий, средний, низкий). В этой связи
принципиально важным является проведенное в процессе раз-
работки экспериментальной программы обоснование величины •
и динамики нагрузок при занятиях по физвоспитанию с дошколь-
никами в загрязненных регионах, так как положительный эф-
фект от упражнений аэробной направленности может быть до-
стигнут только при соответствии нагрузок индивидуальному
уровню общей выносливости и индивидуальным особенностям
физического состояния детей, а "передозировки" могут привести
к нежелательным последствиям [7].

В ходе разработки экспериментальной программы был
обоснован наиболее рациональный, педагогически оправ-
данный подход к комплексному выполнению упражнений
аэробного характера, предусматривающий наряду со стро-
гой регламентацией параметров аэробных нагрузок "тре-
нировочного" характера широкую вариативность построе-
ния других частей занятий, исходя из условий конкретного
дошкольного учреждения.
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Таблица 3
Критерии разделения детей в группах на подгруппы
по уровням выносливости на основе показателей в

• беге "до отказа"

Возраст
(лет)

5

6

Этапы кон-
троля
(месяц)

сентябрь

ноябрь

март

май

Уровень вы-
носливости
(подгруппа)

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

Дистанция
(м)

более 500
300-500
менее 300

более 70Q
500-700
менее 500

более 800
600-800

• менее 600

более 1000
800-1000
менее 800

Время
(сек)

более 380
230-380
менее 230

более 400
300-400
менее 300

более 420
330-420
менее 330

более 480
360-480
менее 360

Впервые в условиях радиационного воздействия, экспе-
риментально обоснованы в качестве средства развития вынос-
ливости упражнения на "дорожке препятствий", определены осо-
бенности их нормирования в структуре урочных форм занятий.
Эти -упражнения способствуют концентрации внимания, про-
явлению волевых усилий дошкольников, требуют комплексно-
го проявления двигательных умений в условиях аэробного
режима работы различных мышц, а предусмотренное про-
граммой проведение этих занятий в игровой форме стимули-
рует положительный эмоциональный фон занятий.

Апробирование экспериментальной программы проводи-
лось в регионах с уровнем радиационного загрязнения 1—5
Ки/кв,км (г. Мозырь) и 5 — 15 Ки/кв.км (г. Хойники) в старших
группах детских садов общей численностью 164 ребенка.
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Уже на стадии подготовки к апробированию эксперимен-
тальной программы были выявлены особенности адаптации
детей региона с уровнем радиационного загрязнения
1 -5 Ки/кв.км к физическим нагрузкам аэробного характера:

- при пробегании в среднем и быстром темпе дистанций
свыше 100 м отмечалась высокая степень утомления детей
(жалобы на неприятные ощущения, боли в подреберье, раско-
ординированность движений, отказ от выполнения заданий), при
этом частота сердечных сокращений повышалась до
170 уд./мин и во время бега колебалась от 170 до 190 уд./мин;

- значительные индивидуальные различия показателей вы-
носливости детей, обусловившие необходимость разделения их
назависимо от пола на подгруппы по уровням развития вынос-
ливости (высокий, средний, низкий);

- возможность постепенного повышения норм нагрузок (че-
рез каждые 4 занятия, начиная с 5-го).

Для определения отсутствия негативного влияния упраж-
нений аэробной направленности на развитие других физичес-
ких качеств был проведен анализ структуры корреляционных
связей наиболее информативного показателя общей вынос-
ливости — времени бега "до отказа" — с другими показатеями
физического состояния мальчиков и девочек, который показал
отсутствие отрицательных коэффициентов корреляции со ско-
ростно-силовыми качествами детей и положительные связи
результатов этого теста с показателями физического разви-
тия (жизненная емкость легких, динамометрия кистевая пра-
вой руки), скоростно-силовых качеств (бег 30 м, прыжок с мес-
та), функциональных возможностей (гипоксические пробы,
степ-тест PWC150).

Апробирование разработанной программы воспитания вынос-
ливости у старших дошкольников подтвердило ее оздоровитель-
ные и реабилитационные возможности—занятия по этой програм-
ме оказали положительное влияние на нормализацию темпов фи-
зического развития, деятельность сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем, повышение уровня общей выносливости и скорост-
но-силовых качеств. В экспериментальных группах снизилась за-
болеваемость детей и уменьшились дозовые нагрузки облучения.
По результатам исследований подготовлены методические реко-
мендации по использованию описанной здесь программы разви-
тия выносливости у детей старшего дошкольного возраста.
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В заключение необходимо привести некоторые сообра-
жения по поводу использования в загрязненных регионах опи-
санной выше и других программ физического воспитания де-
тей. Как показывают исследования, в этих регионах наряду
со снижением уровня состояния здоровья наблюдается тен-
денция снижения уровня физической подготовленности де-
тей. Это происходит не только вследствие причин объектив-
ного характера—воздействия радиации, использования"за-
грязненных" продуктов питания и т.д. Не менее важно влия-
ние причин субъективного характера, таких как негативное
отношение большинства работников дошкольных учреждений
и родителей к некоторым физическим упражнениям, в час-
тности, к длительным беговым, проводимым в тренировоч-
ном режиме и требующим от детей проявления волевых уси-
лий. Часто снижаются требования к дошкольникам, контроль-
ные нормативы, иногда полностью исключаются отдельные
виды упражнений. В большинстве случаев это вызвано недо-
статочной изученностью закономерностей реакции ослаблен-
ного организма детей на подобные упражнения, отсутствием
научно обоснованных методик проведения занятий, недоста-
точной информированностью по этим вопросам работников
дошкольных учреждений, и как следствие —нежеланием "рис-
ковать" в практической работе. Длительное использование
такого подхода оказало и продолжает оказывать тормозящее
действие на физическое развитие детей в загрязненных ре-
гионах, снижает их адаптационные возможности.

Все это показывает, что работа по физическому воспита-
нию дошкольников, повышению их адаптационных возможнос-
тей и укреплению здоровья методами физической культуры в
обязательном порядке должна сопровождаться соответствую-
щей просветительской работой среди родителей, а также по-
вышением квалификации работников детских дошкольных уч-
реждений, в частности •— по специфике физического воспита-
ния дошкольников в загрязненных радионуклидами регионах
республики.
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