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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПОХОДЫ К 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ

Общеизвестно, что растительный и животный 
мир неразрывно связаны друг с другом. Старение и 
законы жизнедеятельности растительной и животной 
клеток одинаковы, поэтому с помощью растений, об
ладающих лечебными свойствами, можно успешно 
лечить заболевания человека, а также поддерживать 
собственный потенциал здоровья.

Применение фитопрепаратов актуально для ме
дицины и в наши дни. В связи с тем, что биологи
чески активные вещества имеют очень сложное хи
мическое строение, их производство является доро
гостоящим и трудоемким процессом, а из растений 
эти вещества выделяются достаточно быстро и лег
ко. К тому же лекарства, созданные из растительно
го сырья, не вызывают, как правило побочных явле
ний, в том числе и распространенных сегодня ал
лергических реакций.

В настоящее время большое внимание уделяется 
культуре питания и здоровой пище. Разнообразить 
ассортимент блюд на нашем столе, особенно в зим
ний и весенний периоды поможет кладовая природы.

По богатству витаминов, минералов и других 
биологически активных соединений дикорастущие 
порой превосходят культивируемые растения. Но не 
только лекарственные травы оказывают лечебный и 
корректирующий здоровье эффект, этим обладают 
многие продукты. Назовем лишь некоторые из них, 
которые даже в трудное время доступны всем слоям 
населения; баклажан, брусника. Вишня, горох, гру
ша, картофель, капуста, клюква, лук, малина, мор
ковь, облепиха, огурец, петрушка, помидор, репа, 
свекла, рябина, черная смородина, тыква, чеснок.

Еще раз повторим, что в стоимостном сравнении с 
импортными наши растительные продукты очень не
дороги, а некоторые даже бесплатны. Действие их очень 
многообразно: они насыщают наш организм витами
нами, растительной клетчаткой, солями, минералами, 
помогают пищеварительным и обменным процессам.

Можно смело сказать, что чем больше мы будем 
употреблять растительных продуктов, тем дольше 
сохраним здоровье, молодость и красоту.

Так же важно для организма употребление в пищу 
молочных и кисломолочных продуктов. К сожалению 
надо отметить печальный факт, согласно статистике 
основная часть населения находится за так называе
мой «чертой бедности», поэтому несмотря на широ
кий ассортимент предлагаемой молочной продукции, 
уровень ее реального потребления очень низок, что 
несомненно отражается на здоровье населения.

Например, в школе, где я работаю, за последние 
годы резко возрос показатель качества болезней ко- 
стно -  мышечной системы. Нехватка кальция, в боль-
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шом количестве содержащегося в молочных продук
тах, приводит к остеопорозу. В моей школе на диспан
серном учете с заболеваниями костно-мышечной сис
темы состоит 298 человек. Из них только со сколиозом 
-  162 (данные на 2000 г).Таким образом, в ежеднев
ном рационе должны быть включены молочные про
дукты, либо необходим прием препаратов кальция.

Очень многие люди, обычно весной обращаются 
к врачу с жалобами на усталость, недомогание, апа
тию, раздражительность, ухудшение состояния во
лос и кожи, потери остроты зрения. Это явные при
знаки авитаминоза. В этом случае необходим прием 
витаминов и минералов.

Наша фармацевтическая промышленность пред
лагает широкий спектр таких давно известных ви
таминов, как; «Ревит», «Гексавит», «Рутин», «Аевит» 
и т.д. Сейчас все, наверное, знают об импортном пре
парате «Центрум». При анализе составляющих это
го препарата выяснилось, что давно известный оте
чественный «Комплевит», содержит в себе практи
чески идентичный состав витаминов и микроэлемен
тов, а стоит в 7 раз дешевле, что немаловажно для 
большинства людей.

Прием витаминов и употребление в пищу доста
точного количества растительных продуктов способ
ствует оздоровлению организма. Положительное 
влияние оказывают также такие факторы, как:

-  выполнение различных видов деятельности в 
строго определенное время;

-  рациональное чередование работы и отдыха;
-  регулярное и полноценное питание не менее 

3-х  раз в день в одни и те же часы;
-  занятие целенаправленной двигательной нагруз

кой, не менее 6 часов в неделю;
-  пребывание на свежем воздухе не менее 2-3 

часов в день;
-  строгое соблюдение гигиены сна, не менее 8 

часов в сутки, желателен ночной сон в одно и то же 
время.

Эти простые постулаты способствуют укрепле
нию здоровья, повышают жизненный стимул, про
длевают функционирование всех систем организма 
на долгие годы.

Здоровье неоценимое счастье в жизни каждого 
человека и человеческого общества. Каждому из нас 
присущи желание быть сильным и здоровым, сохра
нить как можно дольше подвижность, бодрость, энер
гию и достичь долголетия.

Каждый из нас ДОЛЖЕН быть здоровым чело
веком, знать и уметь продлить свое благосостояние, 
преодолевать профессиональные и бытовые трудно
сти, вести активный образ жизни.
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ 

ПОЛОВЫМ ПУТЕМ СРЕДИ 
ПОДРОСТКОВ

Одним из наиболее неутешительных показателей, 
характеризующих состояние здравоохранения за 
последние 25 лет, явился быстрый рост числа случа
ев инфекций, возбудители которых передаются по
ловым путем. Болезни, передаваемые половым пу
тем, представляют собой группу инфекций, которые 
передаются в основном при половом контакте. В на
стоящее время в большинстве стран они относятся к 
наиболее распространенным инфекционным болез
ням, подлежащим регистрации. Заболеваемость эти
ми инфекциями продолжает оставаться на неприем
лемо высоком уровне, несмотря на некоторые коле
бания в ту или другую сторону.

Вопросы половой жизни занимают значительное 
место среди многих жизненно важных проблем. Едва 
ли ещё какая-либо иная сторона жизни человека на
ходится в такой зависимости от социальной среды и 
в свою очередь так влияет на культуру общества, как 
сексуальные отношения. Физическое, психическое, 
морально-этическое здоровье людей связано с теми 
или иными сторонами половой жизни.

Как показывают исследования последних лет, 
половое созревание подростков в большинстве раз
витых стран происходит сейчас в среднем на 2-3 года 
раньше, чем в прошлом столетии. При этом в городе 
половое созревание наступает раньше, чем в дерев
не. На его темпах сказывается общее ускорение фи
зического развития детей (акселерация). В развитых 
странах наблюдается неуклонное повышение роста, 
веса и объёма грудной клетки, как у детей, так и у 
подростков. Доказано, что современный 15-летний 
ребёнок может быть приравнен к 17-летнему подро
стку в начале века. В прежние времена юноши и де
вушки продолжали расти до 19-20 лет, современные 
— до 16-17 лет, хотя рост молодых людей заметно 
выше роста своих родителей.

Акселерация проявляется не только в отношении 
физических параметров, она представляет собой 
процесс, проявляющийся и в сферах эмоционально
го и полового созревания организма, которое насту
пает на 2-3 года раньше, чем в начале века.

В современных условиях молодые люди в более 
значительной степени, чем прежде, подвержены вли
янию эротики, что часто побуждает их к беспоря
дочным половым связям. Заслуживают внимания 
данные социологического исследования лаборатории 
Петербургского университета, которая провела круп
номасштабный опрос среди студенчества 11 вузов 
стран СНГ. При этом 43 % опрошенных отмечали, 
что сталкиваются в кругу своих сокурсников с пьян
ством, 41 % — со спекуляцией, 27 % —  с проститу
цией, 14 % — с наркоманией, 39 % опрошенных счи-
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тают, что брак в студенческие годы не мешает учё
бе, если устроен быт, 59 % -  допускают интимные 
связи вне брака.

Данные опроса свидетельствуют, что лишь 12 % 
студентов живут на стипендию.

Нередко девушки и юноши в условиях большого 
города завязывают знакомства, быстро переходящие 
в половые связи. Последние разрываются так же бы
стро, как и возникают. Появляются новые половые 
связи... Подобные отношения наносят огромный 
психологический вред и представляют большую со
циальную опасность, т.к. препятствуют здоровой по
ловой жизни и являются фактором распространения 
болезней, передающихся половым путем.

Физические аспекты взаимоотношений мальчи
ков и девочек зачастую остаются вне поля зрения 
врачей и родителей. Информацию о сексе дети по
лучают из книг, фильмов, окружающей их жизни, 
что служит неослабевающим источником сексуаль
ного возбуждения. Поэтому сексуальные взаимоот
ношения подростков практически становятся нормой.

Половое воспитание -  важнейшая общественная 
задача. Основы его должны быть заложены в семье, 
продолжаться в школе, что требует определенных уси
лий педагогов и врачей. Подростка необходимо дать 
не только достоверные знания по анатомии и физио
логии человека, но и информацию по вопросам взаи
моотношения полов соответственно их возрасту.

В течении пяти лет (1994 -  1998) на территории 
г. Новосибирска и Новосибирской области (НСО) 
сотрудниками МКДЦДиП «Ювентус» проводилось 
изучение информированности и полового поведения 
подростков.

Участниками проводимого исследования стали 
несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет. Этот 
возраст является оптимальным для изучения поло
вого поведения в силу биологических, психологичес
ких и психосоциальных аспектов.

Уровень информативности

Анкетирование подростков свидетельствует об их 
стопроцентной заинтересованности в вопросах вза
имоотношений между полами -  любви, дружбы, ги
гиены, контрацепции, ЗППП, насилия и способов его 
избежания. Но стопроцентная заинтересованность 
молодежи вовсе не говорит о стопроцентном владе
нии достоверной и достаточной информацией.

В 1998 году наблюдается некоторое повышение 
уровня информированности по вопросам безопасно
сти полового поведения: на первое место как сред
ство обеспечения безопасности выходит использо
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вание презерватива (именно поэтому предмету от
дали бы предпочтение 80 % респондентов). Кроме 
того в 1998 году по сравнению с 1994 -  1995 г. при
мерно на 20% сократилось количество подростков, 
имеющих неверные представления о контрацепции.

Анкетные данные по использованию презервати
ва, как наиболее приемлемого для подростков, не 
имеющих устойчивых половых связей, способа ин
дивидуальной защиты от ЗППП показали, что коли
чество живущих половой жизнью и, при этом, не ис
пользующих средств предохранения от ЗППП в 1998 
г. сократилось на 20% по сравнению с 1995 г. (стали 
иногда или постоянно использовать презерватив).

Возраст начала половых отношений

При изучении поведенческого аспекта анализ 
анкетных данных показал, что возраст начала поло
вой жизни за исследуемый период значительно сни
зился. Есди в 1994 г. к моменту анкетирования 47% 
опрашиваемых подростков уже имели интимные от
ношения, в 1997 г.— 59%, то в 1998г.—62%.

Причины и следствия ЗППП

Венерические болезни сопровождаются серьез
ными осложнениями. У женщин, например, возни
кает воспаление тазовых органов, а это — главная 
причина бесплодия. Хламидийная инфекция, сифи
лис, гонорея могут передаваться во время беремен
ности или родов от матери ребенку, вызывать гибель 
плода. На фоне этих заболеваний развиваются яз
венные поражения гениталий, что при половых кон
тактах увеличивает риск заражения ВИЧ, по некото
рым данным, в 50 раз.

С начала 90-х годов сексуальная свобода стала 
символом «либерализации» общества. Резко увели
чился выпуск порнографической продукции, появи
лась реклама атрибутов «жизни без проблем». Моло
дежь почувствовала, что многие моральные нормы и 
ограничения уже не нужны, но оказалась не готова 
разумно пользоваться внезапно возникшей свободой. 
Поддерживаемые организованной преступностью, 
стали широко доступны коммерческие сексуальные 
услуги и нелегально распространяемые психотропные 
препараты, особенно наркотики. Появились, открыто 
провозглашаемые сообщества гомосексуалистов, груп
пы геев, зарабатывающие проституцией. Все это со
здало предпосылки для распространения инфекций, 
передаваемых половым путем. В результате во всех 
странах бывшего Советского Союза многолетняя тен
денция снижения венерических заболеваний смени
лась их резким ростом. В России, за последние 10 
лет, число случаев сифилиса увеличилось почти в 55 
раз, причем наиболее резко —  среди молодых людей. 
Только за 1995-98 годы сифилисом заболели более 8 
тыс. детей. Самый тревожный признак — увеличе
ние случаев врожденного сифилиса.

Рост случаев заражения инфекциями, передаю
щимися половым путем, свидетельствует об увели
чении групп людей эпидемически опасного сексуаль
ного поведения. Это подтверждает и распростране
ние ВИЧ. Даже имея эффективные лекарства про
тив всех болезней, невозможно успешно управлять 
эпидемической ситуацией. Решающее значение в 
разработке стратегии, способной остановить эпиде
мии, приобретает понимание и устранение причин 
эпидемически опасного поведения. Вместе с тем се
годня обостряется и проблема ответственности за ин
фицирование других людей.

Распространенность ЗППП среди подростков

Сексуальное поведение и связанные с ним инфек
ционные болезни вошли в число самых острых со
циальных проблем, от которых все больше начинает 
зависеть здоровье подрастающих поколений, их бу
дущая семейная жизнь. По оценкам ВОЗ, около 236 
млн. человек в мире больны трихомонозом и еже
годно выявляется 94 млн. новых случаев. Хламиди- 
озом поражены 162 млн. Каждый год возникает 32 
млн. негонорейных генитальных заболеваний и 78 
млн. случаев гонореи. Генитальный герпес поража
ет 21 млн. человек в год сифилис — 19 млн. Более 9 
млн. заболевают мягким шанкром. Один из каждых 
двадцати подростков ежегодно заражается инфекци
ями, передаваемыми половым путем.

Еще в 1990 г. показатель заболеваемости сифи
лисом на 100 000 лиц в возрасте 15— 17 лет состав
лял для юношей 2,7, а для девушек — 8.8, соответ
ствующие показатели 1997 г —317,1 и 564,0, т.е. за
болеваемость сифилисом среди подростков возрос
ла в 64 раза (для юношей) и в 117 раз (для девушек), 
в то время как среди населения в целом —  в 51 раз. 
Обращает на себя внимание, резко возросшее число 
заболевших сифилисом девочек до 14 лет. В 1997 г. 
на пике эпидемии показатель заболеваемости среди 
них увеличился в 140 раз.

Заключение

Можно надеяться, что дальнейшие исследования 
приведут к разработке вакцин против болезней, пе
редаваемых половым путем, в том числе сифилиса, 
гонореи и инфекций, вызываемых вирусом герпес, 
и позволяет найти более приемлемые способы ин
дивидуальной профилактики. Однако надежды на бу
дущие успехи в данной области не должны приво
дить к ослаблению работы по эффективному исполь- 

, зованию существующих методов борьбы или по рас
ширению необходимого международного сотрудни
чества под эгидой ВОЗ и других организаций. Неза
медлительное более успешное использование во всех 
странах существующих ресурсов откроет широкие 
перспективы в области борьбы с болезнями, переда
ваемыми половым путем.
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ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЕ 
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Ерем еева Ю ли я  В икт оровна, 
ст удент ка 4 курса ф акульт ет а  
психолого-социальной  работ ы  

С П бГ И П иС Р

В связи с экономическим подъемом в стране на 
многих предприятиях становится актуальной пробле
ма развития человеческих ресурсов. От ее своевре
менного решения зависит будущее предприятий.

Исследование проблемы развития человеческих 
ресурсов проводилось на ОАО «Балтийский завод». 
Одной из главных проблем этого предприятия явля
ется проблема старения кадров. В связи с этим на
рушается преемственность в передаче опыта, сни
жается приток молодых специалистов. Возможной 
причиной возникновения проблемы может быть не
достаточность мотивационных программ, отсутствие 
комплексных программ развития человеческих ре
сурсов, а также наличие других проблем.

В результате проведенного исследования сформу
лирована следующая программа по решению про
блемы старения. Она состоит из трех основных бло
ков: работа с пенсионерами, с молодыми специали
стами и кадровым резервом.

Работа с пенсионерами
1. Проведение анализа деятельности подчинен

ных руководящих и инженерно-технических работ
ников, обращая внимание на:

-  работоспособность и инициативность, опера
тивность и качество выполнения работ;

-  возможность быстрого освоения и восприятия 
новых направлений в своей деятельности;

-  роль мотивационных факторов, влияющих на 
продолжение работы после выхода на пенсию;

-  умение работать на компьютере в качестве 
пользователя и т. д.;

-  уровень загрузки и состояние здоровья.
2. При необходимости включение в штатные рас

писания подразделений должностей консультантов 
для передачи производственного опыта молодым 
специалистам.

3. Осуществление в случае увольнения по соб
ственному желанию ИТР пенсионного возраста вып
лат в установленном порядке.

Работа с молодыми специалистами.
1. Для более широкого поиска необходимых мо

лодых специалистов необходимо привлечение для 
сотрудничества большого числа высших учебных за
ведений. Для этого:

-  определение переченя ВУЗов, готовящих спе
циалистов по близким к специфике завода специаль
ностям;

-  подготовка информационных писем для руко
водства и студентов ВУЗов о возможности прохож
дения практики на заводе и наличии вакансий;

-  активное участие в проводимых ВУЗами яр

марках вакансий для выпускников.
2. Привлечение к сотрудничеству профильных 

ПТУ и техникумов.
3. Разработка программ привлечения молодых 

специалистов, включающих в себя:
-  назначение руководителей, ответственных за 

прохождение ознакомительной и производственной 
практик студентов;

-  обеспечение помощи в подготовке курсовых и дип
ломных проектов, учитывающих специфику завода.

-  оплату дополнительных стипендий успешно 
обучающимся студентам;

-  создание кадрового резерва молодых специалистов.
4. Разработка мер социальной и психологической 

адаптации молодых специалистов.
5. Составление карьерного плана по каждому мо

лодому специалисту.
6. При необходимости обеспечение получения мо

лодыми специалистами дополнительных знаний по 
предполагаемой должности.

7. Проведение мероприятий повышения квали
фикации.

Работа с кадровым резервом.
1. Разработка программ по формированию кад

рового резерва ИТР и руководителей, опираясь на 
определение кадрового резерва.

Кадровый резерв -  это работники, обладающие 
следующими характеристиками:

-  необходимое образование и квалификация;
-  наличие авторитета:
-  выраженные лидерские качества;
-  стремление к успеху;
-  возраст не старше 45 лет;
-  способность к обучению.
2. Формирование списка кандидатов в кадровый 

резерв по каждому подразделению. В будущем не
обходимо перейти на формирование кадрового ре
зерва по направлениям:

-  производство;
-  финансы;
-  экономика;
-  снабжение;
-О Т К ;
-  безопасность;
-  персонал.
Если данная программа будет внедрена в полном 

объеме, предприятие сможет:
1. Омолодить коллектив..
2. Повысить заинтересованность сотрудников в 

работе.
3. Повысить общий потенциал.
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Эта программа принята приказом директора. На
чались действия по ее реализации, однако необходи
мо обучение и разъяснение для руководителей и пер
сонала об особенностях применения, механизмах

получения льгот и других вопросах. Решение этой 
проблемы и определение дальнейших направлений 
развития работы с человеческими ресурсами предпри
ятия станут темой дальнейших исследований.

ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ 
ТРЕВОЖНОСТИ У УЧАСТНИКОВ 
ГРУППЫ АРТСИНТЕЗТЕРАПИИ

1. Проблема высокого уровня тревожности у мно
гих людей в условиях современного мира стала дос
таточно актуальной. Она требует изучения и разра
ботки методов ее коррекции.

2. Высокий уровень тревожности дезорганизует 
деятельность, мешает выполнению своих професси
ональных обязанностей, да и просто не дает радо
ваться жизни.

3. Данная работа посвящена исследованию дина
мики уровня тревожности у участников групп артсин
тезтерапии, где применяются методы изотерапии, иг
ровой терапии, телесно ориентированной терапии, му- 
зыкотерапии, слайд-терапии и сказкотерапии.

4. В процессе подготовки исследования была выд
винута гипотеза о том, что используемые методы ока
зывают такое коррекционное и терапевтическое воз
действие на участников группы, в результате которо
го у них значимо снижается уровень тревожности.

5. Теоретической базой для выдвижения данной 
гипотезы послужило представление о том, что при
чиной высокого уровня тревожности у человека яв
ляется конфликт между его представлением о самом 
себе, то есть некоторым набором качеств, характе
ристик, установок, которые индивид осознает и при
нимает в себе, и тем вытесненным из Я-концепции 
содержанием на основе позитивных и негативных 
подкреплений, запретов и установок, интериоризи- 
рованных в детстве.

6. Основой для конфликта между этими двумя 
сторонами служит стремление вытесненной инфор
мации проникнуть в сознание, то есть быть осознан
ной -  с одной стороны, и стремление ЭГО защитить 
себя, сохранив в существующем виде.

З а нина  Я н а  В лад им ировна , 
ст удент ка 4 курса ф акульт ет а  
психолого-социальной  работ ы  

С П бГ И П иС Р

7. Чувство тревожности близко к тревоге, кото
рая, являясь баховой и очень древней эмоцией, сиг
нализирует о наличии потенциальной нераспознанной 
опасности и является механизмом самосохранения 
и самозащиты.

8. Тревога влечет за собой определенное состоя
ние организма, в котором он мобилизуется для поис
ка опасности, то есть в норме чувство тревоги ведет к 
познавательному поведению для последующего при
нятия решения по поводу выявленной опасности.

9. В противовес тревоге -  тревожность, сигнали
зирующая об опасности со стороны вытесненной из 
сознания информации, вызывает обратное познава
тельному поведение, которое имеет целью снизить 
саму тревожность, как напоминание об угрозе изнут
ри. Таким образом, тревожность тоже не осознается.

10. Высокая тревожность приводит к истощению, 
невротическим состояниям и поведению, нацелен
ному на избегание неудач.

11. Методы артсинтезтерапии позволяют посте
пенно выводить в сознание вытесненную из него 
ранее информацию, пережить ее и, заново переоце
нив, корректировать представление о себе, то есть 
делать его более адекватным и реалистичным.

12. Для измерения уровня тревожности было про
ведено исследование с использованием теста Спил- 
берга-Ханина (проведен в начале и в конце работы 
группы), теста Люшера для измерения тревожности 
и самооценки (проведен в начале и в конце работы 
группы), методики включенного наблюдения (про
водилась на протяжении всей работы группы).

13. Результаты проведенного исследования под
твердили поставленную гипотезу.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ 
(КОРРЕКЦИОННОМ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Общим для детей специальных (коррекционных) 
школ становятся неразвитость социально -  комму
никативных средств, трудность в овладении соци
альными ролями, прежде всего ролью учащегося, 
общая необразованность, неразвитость. Трудно эти 
дети адоптируются к различным средам, в которых 
протекает их жизнедеятельность: семья, школы, ин
формационных группы сверстников.

В коррекционной школе Ха 439 обучается 195 
человек. Все эти дети имеют диагноз ЗПР (задержка 
психического развития) из них: не имеют место для 
занятий дома -  29 человек; нуждаются в регулярной 
социальной помощи -  66 человек; нужен постоян
ный педагогический контроль -  81 человек; количе
ство многодетных семей -  14; количество детей из 
многодетных семей -  19 человек; дети из неполных 
семей -  72 человека; опекаемых детей -  9 человек; 
количество детей состоящих на внутришкольном 
учете -  27 человек; на учете в ОППН (отдел профи
лактики правонарушений) -  24 человека.

Основные правонарушения: бродяжничество, 
употребление спиртных напитков, токсикомания, 
проституция.

В деятельности социального педагога в социаль
ной школе для детей с интеллектуальной недоста
точностью можно выделить следующие направления: 
диагностико -прогностическое, коррекционно -  об
разовательное и социокультурное, функционально -  
организационное, профилактическое, правовое.

Социальный педагог выполняет посреднические 
функции между учащимися, с одной стороны и ад
министрацией, педагогами, социальными службами 
вне школы -  с другой. Эффективная деятельность

М и хей ки н а  Е ле н а  Александровна, 
ст удент ка 3 курса ф акульт ет а  

п р икладны х со ц и а льн ы х  т ехнологий  
С П бГ И П иС Р

социального педагога немыслима без тесного со
трудничества с органами социальной помощи и за
щиты. Правоохранительными органами.

Очень важно погружение детей в благоприятную 
среду, предполагающую уважительное и требователь
ное к ним отношение, благожелательную поддерж
ку, раскрытие возможностей личности.

Важнейшая составляющая коррекционной -  вос
питательной работы -  реабилитация творчеством. 
Итогом длительной коллективной творческой дея
тельности являются праздники. Цель данных празд
ников -  обеспечение активной социализации и реа
билитации детей игровыми средствами, изменение 
характера их взаимоотношений со сверстниками, 
педагогами, активизации позиции детей в период 
выбора сюжета, планирования действий и проведе
ние праздника.

Особенности социальной работы с детьми с на
рушениями интеллекта выражается в усилении ди
агностического и коррекционного направлений. Бо
лее ранней профессиональной ориентации, обучении 
семейным ролям в случае недееспособности инсти
тута семьи.

Можно обозначить два направления в сфере дея
тельности социального педагога -  актуальное и пер
спективное. Актуальное направление должно быть 
ориентировано на решение повседневных задач, свя
занных с теми или иными трудностями в жизни де
тей, перспективное направление предполагает раз
витие, становление индивидуальности каждого ре
бенка, определение приоритетных линий социально
го воспитания и социальной работы, способов адап
тации личности.

ФЕНОМЕНЫ СИНЕРГЕТИКИ И 
КРЕАТИВНОСТИ В КОНЦЕПЦИИ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

1. Данный доклад является попыткой осознать 
основные движущие силы самореализации личнос
ти. Работа не претендует на научную обоснованность 
и теоретико-методологическую разработанность, но 
представляет собой интересную попытку автора по- 
новому взглянуть на основные закономерности са
мореализации личности, выдвинув свои гипотезы 
относительно факторов, детерминирующих саморе
ализацию личности.

П апазова Н адеж да И вановна, 
ст удент ка 3 курса ф акульт ет а  
психолого-социальной  работ ы, 

С П бГ И П иС Р

2. Постановка психологической проблемы само
реализации личности определяется критериями, ме
ханизмами и моделью самореализации личности. В 
отечественной литературе отсутствует определение 
данного термина. Коростылева Л.А. в своей статье 
[Теоретико-методологические основы изучения са
мореализации личности. Вып.З / Л.А. Коростылева. 
-  СПб, 1999] приводит следующее определение;

Самореализация личности -  это осуществление
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возможностей развития Я посредством собственных 
усилий, содеятельности, сотворчества с другими 
людьми (ближним и дальним окружением), социу
мом и миром в целом.

Механизм самореализации предполагает сбалан
сированное и гармоничное развитие различных ас
пектов личности путем приложения адекватных уси
лий, направленных на раскрытие генетических, ин
дивидных и личностных потенциалов. В самом 
общем виде самореализация как процесс реализа
ции себя -  это осуществление себя в жизни и по
вседневной деятельности, поиск и утверждение сво
его особого пути в этом мире, своих ценностей и 
смысла своего существования в каждый момент вре
мени. Самореализация достигается только тогда, ког
да у человека имеется сильный побудительный мо
тив для личностного роста.

Основной критерий самореализации личности -  
удовлетворенность и полезность (продуктивность), 
направленные во благо как личности, так и социума.

3. Л.А. Коростылева в своей статье «Теорети
ко-методологические основы изучения самореализа
ции личности» (Вып. 3, 1999 г.) предлагает схему 
самореализации личности на жизненном пути:

На основе качественного анализа психологичес
кой литературы Л.А. Коростылева предложила акту- 
алогенез самореализации личности на жизненном 
пути. В ходе самореализации человек осмысливает 
окружающий мир, выделяя при этом определенные 
жизненные события. Они требуют своего решения 
на текущем жизненном этапе в соответствии с со
держанием жизненного смысла в целом и реализа
цией определенной программы, плана. Эти события 
могут противоречить жизненному опыту или содер
жать неопределенность. Это, в свою очередь, может 
приводить к возникновению или обострению внут- 
риличностного конфликта.

4. Самореализация личности при этом осуществ
ляется в зависимости от того, как человек восприни
мает (понимает и истолковывают) ситуацию, что, в 
свою очередь, определено понятием центральных 
жизненных устремлений, введенным Ш. Бюлер.

Концепция индивидуальности Б.Г. Ананьева под
разумевает, что представление о человеке как субъек
те деятельности, личности, индивидуальности позво
ляет рассматривать его как автора собственных на
боров социальных контекстов.

Л.А. Коростылева отмечает, что в процессе са
мореализации человек, выступая как субъект деятель
ности, общения, начинает управлять собственным 
жизненным путем, экстериоризируя (создавая) соб
ственные версии дискорсов. Набор дискорсов (сю
жетов, сценариев) содержит в себе знания об отно
шениях (взаимоотношениях) и действиях (взаимо
действиях) человека с самим собой, с другими людь
ми и социумом (миром в целом).

5. Наша гипотеза заключается в предположении, 
что для самореализации личности наиболее значи

мым является актуализирование синергетических и 
креативных возможностей человека.

На наш взгляд самореализация личности детер
минируется элементами синергетики и креативнос
ти. Синергетика и креативность являются основны
ми критериями развития личности и ее самореали
зации. Наша гипотеза следует из следующих поло
жений:

-  Личность является сложной самоорганизую
щейся системой, которой нельзя навязать пути ее раз
вития. Необходимо понять, как способствовать раз
витию ее собственных тенденций. Развитие -  само
организующийся процесс. Синергетика в самореа
лизации играет следующую роль: самопроектирова- 
ние, самопланирование, самодетерминации. Само
движение обусловлено процессом жизнедеятельно
сти, самодетерминации субъекта, расширением воз
никающих противоречий на жизненном пути. Чело
век на своем жизненном пути в процессе самореа
лизации, взаимодействуя с социальным окружени
ем, осуществляет как профессиональный выбор, так 
и выбор профессионального окружения. Самопро- 
ектирование здесь -  это представление о том, каким 
человек хочет видеть себя в ближайшем и отдален
ном будущем. Через самоорганизацию и самоуправ
ление человек достигает поставленных целей.

-  Креативность -  творческий потенциал, твор
ческие способности индивида, проявляющиеся в ин
теллектуальной и эмоциональной коммуникации с 
другими индивидами, инициативности, активности, 
связанных с созиданием, продуцированием новых 
продуктов деятельности и активности.

-  Самореализация приобретает продуктивный / 
созидательный характер тогда, когда она направле
на на развитие личности и использует адекватные 
субъективные стратегии (Коростылева Л .А ., 1997а, 
Кравченко Н.Е., 1997).

-  Адекватные субъективные стратегии, в свою оче
редь, детерминируются креативностью личности. Бла
годаря творческому приспособлению человек нормаль
но проходит все жизненные этапы, находит конструк
тивные для сложившихся ситуаций решения, выходы. 
Личность адаптируется к жизненным событиям, зна
чимым и неожиданным происшествиям в своей жиз
ни, при этом, видоизменяя окружающую ее действи
тельность, оказывая влияние на ее протекание.

6. Если исходить из таких критериев самореали
зации личности как удовлетворенность и продуктив
ность деятельности субъекта, то здесь синергетика и 
креативности проявляются таким образом. Синер
гетический аспект является основой самоорганиза
ции, самоконтроля и самопроектирования индиви
да, креативный аспект - залогом гибкости, оригиналь
ности, беглости и разработанности. Благодаря соче
танию этих двух феноменов происходит раскрытие 
потенциала индивида, его сбалансированное и гар
моничное развитие, путем приложения адекватных 
усилий. Происходит созидание.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 

РОССИИ

Рассмотрение последствий экономической диф
ференциации имеет важное значение для формиро
вания направлений социальной политики (в частно
сти налоговой политики, политики в сфере занятос
ти, социальной защиты и социального обеспечения). 
Оно осуществляется по данным переписи населения, 
социальных мониторингов и других социальных ис
следований. Основным критерием для выделения 
различных социальных групп выступает величина 
дохода.

В научной литературе чаще всего рассматрива
ется следующая вертикальная дифференциация на
селения РФ по уровню дохода на душу населения в 
месяц (по данным ВЦИОМ):

-  богатые 4-5 % населения (уровень дохода свы
ше 3000 долларов);

-  состоятельные 15 % (уровень дохода 3000 - 
1000 долларов);

-  средний класс 9 % (уровень дохода 1000 - 100 
долларов);

-  малообеспеченные 20 % (уровень дохода 100 
-5 0  долларов);

-  бедные более 50 % (уровень дохода менее 50 
долларов).

Источниками богатства в нашей стране являют
ся доходы от собственности, включая дивиденды по
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акциям, прибыль от капитала и ценных бумаг и т д. 
Для состоятельных граждан характерным является 
высокое качество жизни, элитарное образование, ак
тивное участие в политической и экономической 
жизни страны. Этот высокий жизненный стандарт 
выступает как показатель жизненного успеха в но
вых социально-экономических условиях. Если в на
чале девяностых годов разница по доходам между 
богатыми и бедными составляла 1:15, то в настоя
щее время независимые эксперты оценивают этот 
показатель как 1:50. Кроме того, объективно пред
ставить достоверные доходы верхушки общества и 
криминальных структур теневой экономики не пред
ставляется возможным.

Как известно, причиной социальной стабильнос
ти общества выступает средний класс, так как потре
бительские запросы средне обеспеченных слоев на
селения во многом определяют развитие экономи
ки. В литературе понятия «средний класс», «средний 
слой» используется довольно часто. Предметом изу
чения становятся содержание, структура, качествен
ный состав, критерии выделения этого социального 
образования в связи с трансформацией социальной 
структуры российского общества. Исследователя
ми, занимающимися этой проблемой, были проведе
ны ряд исследований для выявления структурной
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основы среднего слоя в России. Прежде всего, ока
залось, что величина этой группы не превышает 9% 
обшей выборочной совокупности. Рассматривая ос
новные социальные характеристики полученной об
щности можно отметить следующие социальные 
группы, образующие основной костяк. По убыванию 
удельного веса следуют руководители среднего и 
низшего уровней. Незначительными долями пред
ставлены инженерно- технические работники, рабо
чие различной квалификации. Говоря о социальном 
составе, важно проследить уровень профессионализ
ма данного слоя. Это достаточно сложная катего
рия, индивиды, входящие в него, имеют определен
ный тип профессионального образования, удовлет
ворены своей профессией и возможностями, предо
ставляемыми им для повышения образования, ква
лификации.

Какими видами собственности владеет среднее 
поколение? Основными видами собственности явля
ются: приватизированная квартира, дача с небольшим 
участком земли, акции и некоторые другие ценные 
бумаги. Владение этими символами благополучия 
распределяется примерно одинаково. Что касается 
таких атрибутов буржуазного предпринимательско
го бытия, как владение магазином, предприятием, 
техническими средствами и механизмами, то здесь 
наблюдается их явное отсутствие среди опрошен
ных. Таким образом, говорить о каком-либо ином 
качестве потребления материальных благ у средних 
слоев пока не приходится.

Последнее, на чем хочется остановиться - это 
особенности потребления средних слоев и их дина
мика. За последние годы осталось без изменения 
питание, покупка одежды. Ухудшились возможнос
ти отдыха, путешествий, экскурсий, посещения те
атров, а также покупка предметов культурного назна
чения. Одним словом, все, что связано с воспроиз
водством социокультурного потенциала личности, 
постепенно деградирует. Человеку, даже принадле
жащему к среднему слою, хватает средств лишь для 
того, чтобы накормить себя и своих ближних, купить 
одежду.

Итак, можно сделать вывод о том, что медиан
ная группа по доходу включает занятых в обществен
ном производстве людей, имеющих высокий обра
зовательный и профессиональный уровень, иденти
фицирующих себя со средним слоем. Имея в виду 
эти критерии, можно считать их определенной соци
альной общностью. Но перспективы становления 
собственносреднего класса в России сейчас крайне 
ненадежны.

Далее подробно рассмотрим малообеспеченные 
слои населения. К категории особо нуждающихся 
можно отнести инвалидов, пенсионеров, многодет
ные семьи, детей сирот, одиноких пожилых людей, 
чьи доходы ниже прожиточного минимума. Кроме 
того, формируется маргинальные слои и группы, ко

торые составляют люди утратившие принадлежность 
к какой-либо конкретной социальной группе, то есть 
лица, не имеющие определенного места жительства, 
работы, и перебивающиеся случайными заработка
ми.

По данным статистики, численность пенсионеров 
достигла 38,9 миллионов или 25,7% от обшей чис
ленности населения. Основная часть пенсионеров 
получает трудовые пенсии; из них 81% составляют 
пенсионеры по старости, 12 % - по инвалидности, 6 
% - по случаю потери кормильца. Пенсионеры, по
лучающие социальные пенсии составляют 3 %. Со
гласно закону о пенсиях по старости определяется в 
размере 55 % заработка и сверх того 1 % заработка 
за каждый полный год общего трудового стажа. С 
учетом всех последних повышений размер пенсии 
составляет от 400 до 1500 рублей, что ниже прожи
точного минимума. Примерно такую же печальную 
картину представляет анализ размеров социальных 
выплат, стипендий и пособий другим малообеспечен
ным группам населения.

Впервые в 1999 году было впервые проведено 
полномасштабное исследование питания малоиму
щих, на примере Волгоградской, Воронежской, 
Псковской, Самарской и Республики Коми. Крите
рием, определяющим бедственный статус, избрали 
душевой доход, составляющий 60% от величины 
прожиточного минимума. Результат исследования 
показал, что бедные у нас голодные, причем до та
кой степени, которую всемирная организация здра
воохранения считает критической. У всех обследо
ванных были обнаружены значительные отклонения 
от современных норм здорового питания, недоста
точное потребление основных продуктов. У 20% де
тей в возрасте до 7 дет недостаточный вес и рост. В 
самом критическом положении находятся многодет
ные семьи, которым необходима адресная социальная 
помощь.

Среди новых групп, оказавшихся за чертой бед
ности, особое внимание чаще всего привлекает от
ряд безработных. Он благополучно перешагнул че
рез 10 % отметку и продолжает множить свои ряды. 
В последнее время все более обостряются пробле
мы вынужденных мигрантов, беженцев. На фоне их 
крайне тяжелого положения несколько в тени оста
ется другая категория новых бедных. Это люди, ко
торые имеют и жилье, и работу, причем полноправ
ную штатную работу, но или вовсе не получают за
работной платы, или получают ее с большим задер
жками, или, наконец, их зарплата столь низка, что ее 
не хватает на сколько-нибудь приличное существо
вание. Таких людей у нас сегодня отнюдь не десятки 
и не сотни. Более того, они составляют не менее 
половины россиян, оказавшихся волею судеб в по
ложении бедных. Эту новую группу мы будем назы
вать работающие бедные.

Итак, после относительного благополучия люди,
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не сходя с рабочих мест, обнаружили себя на обочи
не. Как же это произошло? На основной массе пред
приятий трудности начались после 1992 года -где-то 
раньше, где-то позже. Сначала инфляция съела часть 
замороженных доходов. Потом начались задержки 
с выплатами заработной платы. К моменту исследо
вания (май - июнь 1999 года) задержки составляли в 
среднем до 6-7 месяцев, но кое-где еще значились 
долги за 1996 год. Задолженность по зарплате нара
стала и достигла ощутимой величины, превысив в 
среднем 4,5 тыс. рублей. Начисленные, но не выпла
ченные вовремя деньги, благополучно обесценива
ются, увеличивая потери.

Говоря о возникших трудностях, люди, прежде 
всего, отмечали утрату средств к нормальному су
ществованию. Более того, ситуация осложняется 
тем, что у людей помимо материальных, возникают 
и психологические трудности. Состояние депривации, 
невозможности удовлетворить ключевые потребно
сти, отказ от того, к чему привык за многие годы, и 
того, что считается нормальным для твоего круга - 
все это наносит сильный удар по самосознанию этих 
людей. Обращает на себя внимание и то, что на вто
рую позицию среди наиболее острых проблем вы
ходит проблема ухудшения здоровья, что особенно 
характерно для людей предпенсионного возраста. 
Ситуация отражается и на общих оценках собствен
ного положения. До того, как дела пошли худо, бо
лее 90 % относили себя к среднему классу или даже 
ставили себя немного выше. Сегодня более 80 % 
считают, что их общественное положение ниже сред
него, а к верхнему среднему сдою себя уже не от
носит никто. При этом более половины уверены, что 
за последние годы их положение по сравнению с 
окружающими ухудшилось. Особенно часто это под
мечается пожилыми работниками. Что же касается 
будущего, то многие уже не стоят никаких планов, 
перспектива потеряна.

Где же эти люди ищут выход? Если расставаться 
с привычным местом работы не хочется, то прихо
дится искать дополнительные заработки. Поскольку 
предприятие или институт не могут обеспечить дос
таточного объема работ, одни работники сами начи
нают искать заказы и формировать под них времен
ные трудовые коллективы. Другие ищут работу на- 
стороне, даже порою уходят в неоплачиваемый ад
министративный отпуск, не бросая рабочего места. 
Третьи используют это место для работы на сторо

не.
В целом вторичную занятость имеют около по

ловины опрошенных. Однако в основном речь идет 
не о постоянной дополнительной работе, а о нерегу
лярных приработках. Чаще всего они связаны с ин
дивидуальной деятельностью и осуществляются в 
неформальной экономике. Еще одним не маловаж
ным источником поддержания жизни является зе
мельный участок. Около 60 % опрошенных имеют 
свои огороды и регулярно на них работают.

Итак, жить нелегко, но это еще не предел. Сохра
няется какой-то запас прочности. С материальной 
точки зрения многие семьи имеют весьма солидный 
имущественный потенциал, накопленный в более бла
гоприятные годы. С бытовой техникой все обстоит 
более и менее нормально. 45% семей живут в прива
тизированных или купленных квартирах. Душевая 
обеспеченность жилплощадью превышает санитар
ные нормы. Автомобили имеют 31% семей, гаражи 
- 27%, располагают садово-огородным участком или 
личным подсобным хозяйством - 59%. Надолго ли 
хватит этого имущественного запаса?

С пополнением в обновлении домашнего машин
ного парка - явные проблемы. От дорогостоящих 
покупок приходится отказываться. Даже не на всех 
загородных участках есть дома, с которыми связы
вались не малые надежды людей.

Подводя итоги можно сделать вывод, что с по
зиции относительного уровня доходов и расходов ра
ботающие бедные находятся не в самой худшей си
туации. У значительной доли этот уровень превыша
ет официально установленный прожиточный мини
мум. И по сравнению, скажем, с длительными без
работными или вынужденными мигрантами, с мате
риальной точки зрения они вроде бы живут не плохо. 
А вот с точки зрения «субъективного» подхода, фик
сирующего невозможность удовлетворенья привыч
ных потребностей, их дела обстоят неважно. Еще 
одним важным моментом является то, что многие 
работающие бедные оказались вне систем социаль
ной поддержки: и зарплату почти не получают, и за 
пособием по безработице обратиться не имеют пра
ва. Что же касается государственной помощи, то еще 
с советского времени государство поддерживает 
множество специальных категорий населения. Но 
специфика работающих бедных состоит в том, что 
многие из них ни в какие спецкатегории не подпада
ют.
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РАБОТА КОНСУЛЬТАНТА ПО 
ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА В 

ТОРГОВУЮ ФИРМУ

Процесс отбора персонала обычно проходит три 
этапа: первичный отбор, оценка профессиональной 
квалификации и принятие окончательного решения.

При предварительном отборе производится оцен
ка профессиональных качеств на основе базисной 
информации, которая может быть почерпнута из до
кументов, предоставляемых претендентом вместе 
с заявлением о приеме на работу: автобиографией, 
аттестатом, дипломом, свидетельством о професси
ональной квалификации, рекомендациями и т.п.

Кандидаты, попавшие в ограниченный круг пре
тендентов, проходят более тщательную оценку их 
профессиональных качеств. Этот этап отбора может 
проходить в форме собеседования в формате «один 
на один» - один представитель организации встре
чается с одним кандидатом, «один с группой» -  один 
представитель организации встречается с несколь
кими кандидатами и «группа с группой» -  несколь
ко представителей организации интервьюируют не
скольких кандидатов.

Наиболее распространенными видами собеседо
вания являются биографическое, ситуационное и 
критериальное собеседования. Биографическое со
беседование строится вокруг жизни кандидата, его 
прошлого опыта. Ограниченность такого собеседо
вания состоит в том, что невозможно оценить сегод
няшнее состояние кандидата, его актуальные способ
ности и мотивацию.

В ходе ситуационного собеседования кандидату 
предлагается решить одну или несколько практичес
ких ситуаций, связанных с будущей профессиональ
ной деятельностью. Оценивается как результат, так 
и способы решения задач.

Критериальное собеседование представляет со
бой интервью, во время которого кандидату задают
ся вопросы о том, что бы он сделал в определенной 
ситуации (связанной с будущей деятельностью), а 
его ответы оцениваются с т.з. заранее выбранных 
критериев. Такой тип собеседования дает возмож
ность легко ранжировать кандидатов, отвечающих 
на стандартные вопросы.

Наилучшего результата можно добиться постро
ив собеседование, включающее в себя все его типы.

На следующих этапах отбора проводится психо
логическое тестирование, призванное выявить кан
дидатов, обладающих такими неблагоприятными 
качествами, которые могут отрицательно отразить
ся на результатах работы и наоборот, на наличие у 
кандидатов необходимых качеств, отвечающих спе
цифике будущей работы.

Обычно используется целый комплекс различ
ных методов, направленных на всестороннюю оценку

Подосенова Наталия Ивановна, 
студентка 2 курса факультета 

прикладных социальных технологий

кандидатов. Это связано с тем, что ни один из предла
гаемых методов по отдельности не даег исчерпываю
щей информации, на основании которой можно было 
бы принять верное решение о приеме на работу.

Для определения, в какой степени личностные 
качества кандидата соответствуют требованиям дол
жности, применяют личностные опросники (чаще 
опросник Кеттелла, MMPI, опросник Айзенка). В 
настоящее время широкое применение получило те
стирование способностей. Многофакторные методы 
дают оценку способностей кандидатов по ряду пока
зателей, потенциально связанных с работой по име
ющейся вакансии. Имитационные тесты предлага
ют кандидату выполнить задание, близкое по свое
му содержанию к той профессиональной деятельно
сти, которую ему придется осуществлять.

Среди методов отбора значимое место занимает 
интервью, т.к. оно одновременно позволяет решить 
широкий круг задач. К интервью обычно допускается 
20-30% от общего числа кандидатов, оставшихся пос
ле предшествующих этапов отбора. Структура и со
держание интервью зависят как от типа интервью, так 
и о тех задач, которые предстоит решить в его ходе. 
Интервью может проходить в один или несколько эта
пов и включать различные виды собеседования.

Все перечисленные формы и методы отбора кон
статируют опыт кандидата на данный момент, его 
умение презентировать себя, войти в контакт с чело
веком, от которого он зависит, но не его способность 
к обучению, профессиональному росту, умение вой
ти в контакт с коллегами, с клиентами.

По нашему мнению эти стороны претендента 
могут быть раскрыты в ходе группового мини-тре
нинга, состоящего из 2-х частей (по 3-4 часа в тече
ние 2-х дней). В первый день проводятся следую
щие процедуры:

- знакомство,
- разминка,
- ролевая игра, моделирующая содержание бу

дущей работы.
В конце дня дается домашнее задание.

Кандидатам предлагается следующая ролевая 
игра.

Группа разбивается на пары. Одному участнику 
дается задание играть определенное настроение (на
пример грусть). Другой должен, используя различ
ные средства, изменить в лучшую сторону его со
стояние, не прибегая к физическому контакту.

Цель игры - выявить умение кандидатов подстра
иваться под клиента. При обсуждении упражнения 
удается получить конкретный перечень средств, ко
торые использовались участниками для изменения
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состояния своего партнера. В результате обсужде
ния участники приходят к мысли о необходимости 
гибкости в выборе средств, используемых для из
менения состояния, получают обратную связь об эф
фективности своего воздействия.

Продолжается работа упражнением на контакт.
Один из участников выходит за дверь. В это вре

мя другие выбирают, кому надо вступить в контакт с 
ним. Когда участник входит, тот, кого выбрали, де
монстрирует желание вступить в контакт, другие -  
или нежелание или отсутствие готовности это сде
лать. Тот, кто вошел, должен определить того, кто 
хочет и готов вступить в контакт. При этом все пользу
ются только невербальными средствами.

Цель игры: выявить умение кандидатов как вхо
дить в состояние готовности к контакту, так и опре
делять это состояние. При обсуждении результатов 
обращается внимание на признаки, которые были 
определяющими при установлении готовности к 
вступлению в контакт.

В конце первого дня выдается домашнее задание 
-  провести презентацию товара (из предложенных 
на выбор нескольких товаров).

Во второй день проводится проверка домашнего

задания - заслушивается презентация товара. Оцени
вается грамотность, простота и понятность расска
за, наличие или отсутствие контакта с аудиторией, кон- 
груентность позы, жестов, мимики и т.д.

В дополнение проводится ролевая игра «Конф
ликт» (конфликтного покупателя играет представитель 
организации, а не участник тренинга). В качестве кон
фликтной ситуации предлагается претензия, грубый 
ответ или просто игнорирование продавца. В данном 
упражнении наблюдается позиция продавца (претен
дента) в процессе конфликтного взаимодействия. 
Можно увидеть насколько эффективно в 1-ый день 
включились в работу участники, насколько высока их 
обучаемость и восприятие информации. Оценивает
ся вхождение в рабочее состояние, ролевая подстрой
ка, умение ориентироваться в ситуации, снижать на
пряжение в конфликте. В обсуждении проводится раз
бор классических ошибок, совершаемых продавцами 
при взаимодействии с покупателем.

В заключение участники отмечают важные для 
себя открытия, сделанные в ходе тренинга.

По каждому упражнению кандидат оценивается 
по наличию профессионально важных качеств, про
явившихся в ходе его выполнения.

МОТИВАЦИОННЫЙ ТРЕНИНГ Добрынина Оксана Владимировна,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ студентка 2 курса факультета

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ прикладных социальных технологий

Описываемый в настоящей работе тренинг состо
ит из двух блоков:

1) работа над осознанием, уточнением:
* своих профессиональных целей,
* связанных с ними потребностей и личностных 

смыслов,
* своих ресурсов, возможностей по достижению 

поставленных целей,
* технологии, способов достижения этих целей;
2) тренинг управленческих умений, связанных с 

мотивацией персонала.
Первый блок тренинга по жанру близок к группе 

личностного роста, второй блок является интегра
цией приемов тренинга коммуникативных умений и 
консультирования.

Полное, системное описание мотивации дол
жно включать следующие необходимые и достаточ
ные компоненты целостной деятельности:

* цель (Хочу),
* личностный смысл цели (Смысл),
* имеющиеся для реализации цели ресурсы, воз

можности, способности (Могу),
* технологию, способы достижения цели (Как),

* имеющуюся целенаправленную активность 
(Воля).

Модель мотивации, соответствующая этому опи
санию, может быть представлена в виде треугольни
ка, в вершине которого расположен системообразу
ющий элемент -  Цель (Хочу), в углах при основании 
-  Ресурсы (Могу) и Технология достижения цели 
(Как), а объем треугольника заполнен Личностным 
смыслом цели (Смысл) и Активностью (Воля).

Цель (Хочу)

Ресурсы (Могу) Технология (Как)

В первом блоке тренинга эти элементы моде
ли прорабатываются с помощью следующих проце
дур:

* «Где я сейчас?»,
* «Моя цель»,
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* «Мои ресурсы»,
* «Картина моего будущего».
«Где я сейчас?»
Цель процедуры - осознание актуального поло

жения своих дел, удовлетворённости своей работой, 
своим статусом, своими успехами.

Участникам задаются вопросы следующего пла
на: «Довольны ли Вы своим положением, статусом? 
Довольны ли Вы своей работой, должностью? Чего 
Вы достигли в жизни на сегодняшний день?», то есть 
вопросы, касающиеся их положения в профессио
нальной деятельности на сегодняшний день.

Упражнение помогает понять, чем в своей жиз
ни недовольны участники и почему.

«Моя цель»
Цель процедуры -  осознание своих жизненных 

целей, их личностного смысла. Участники должны 
ответить на вопросы: «Чего я хочу?», «Для чего мне 
это?», записывая свои цели и желания, свои «хочу». 
Затем они определяют самые важные для себя цели 
и их личностный смысл.

«Мои ресурсы»
Цель -  осознание своих возможностей, компетен

тности, принятие на себя ответственности за дости
жение своих целей.

Участникам предлагается перечислить все лич
ностные качества и особенности, которые им помо
гают или мешают в достижении их целей, а также 
сформулировать, что можно изменить. Далее пред
лагается перечислить, кто и что им ещё помогает в 
достижении целей.

«Картина моего будущего»
Цель - представить своё будущее в виде ясной 

картины, обрисовать конкретные шаги по достиже
нию своей цели. Составить стратегический план 
жизни на ближайшие 5 лет. Это позволит участни
кам более чётко осознать цели, более наглядно уви
деть пути их достижения.

С помощью алгоритма предлагается составить 
план на каждый год из пяти лет и ответить на вопро
сы: «Что надо сделать для достижения своих целей?» 
«Как изменить свою ситуацию, свое поведение, об
раз жизни т.д.?»

Во втором блоке тренинга в форме ролевых игр 
моделируется работа менеджера по мотивированию 
персонала. Участникам предлагается алгоритм вза
имодействия с подчиненными, названный нами 
Мотивационным Менеджментом Одной Минуты 
(ММОМ). Алгоритм ММОМ имеет четкую после
довательность этапов. В зависимости от конкретных 
обстоятельств работы менеджера тот или иной этап 
алгоритма может быть сокращен или совсем опущен. 
Полный алгоритм ММОМ состоит из пяти шагов.

1. Установление контакта:

* приветствие,
* согласование темы предстоящего обсуждения.
2. Работа с Целью (осознание, уточнение целей 

подчиненного).
* Эта работа основывается на введенных в NLP 

условиях «Хорошо Сформулированного Результата», 
которым должна удовлетворять корректно сформу
лированная цель:

* конкретность -  менеджер проясняет, уточняет 
цель, задавая подчиненному вопросы типа: «Расска
жите об этом поподробнее», «В чем это выражает
ся?», «Что Вы имеете в виду?»;

* позитивная формулировка -  менеджер должен 
добиться от подчиненного формулирования цели в 
терминах достижения позитивного результата, а не 
в терминах преодоления или избегания негативной 
проблемы;

* реалистичность -  проверяется достижимость 
результата за приемлемый срок и компетентность 
подчиненного в принятии связанных с этим реше
ний;

* измеримость -  определяются четкие, объектив
ные критерии, по которым можно оценить степень 
продвижения к цели и ее достижение.

* Кроме того, менеджер помогает подчиненному 
осознать, уточнить личностный смысл цели, зада
вая вопросы типа: «Что для Вас эта цель может зна
чить?», «Какие Ваши потребности, интересы учи
тываются при постановке этой цели?».

3. Работа с Ресурсами:
* выясняется, что уже сделано для достижения 

цели, что еще надо сделать,
* что получилось, что не получилось,
* что способствует получению результата, что 

мешает.
4. Работа над Технологией достижения цели:
* что надо изменить (в себе, в условиях работы) 

для достижения цели,
* обзор различных вариантов, способов дости

жения цели,
* составление плана действий с объективными 

критериями и сроками исполнения.
5. Выход из контакта:
* позитивная оценка личности подчиненного,
* надежда на дальнейшее успешное сотрудниче

ство,
* пожелание успехов.
Результатом эффективного взаимодействия ме

неджера с подчиненным по предложенному алгорит
му ММОМ является «расчистка пути» к их общей 
цели через осознание и уточнение цели и ее личнос
тного смысла, инвентаризацию своих возможностей, 
определение способов достижения цели, активиза
цию, энергетизацию деятельности.
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УЧЕТ НЕФОРМАЛЬНЫХ 
ИНСТИТУТОВ В УПРАВЛЕНИИ 

ФИРМОЙ

Под неформальными институтами мы будем по
нимать социальные и культурные нормы. В соответ
ствии с Э. Шоггером, например, социальный инсти
тут или норма - «это регулярность в социальном по
ведении, принятая всеми членами группы, которая 
предписывает определенное поведение в определен
ной повторяющейся ситуации, что обеспечивается 
само по себе или вмешательством авторитета». Нор
ма, как таковая, может быть рассмотрена, как ситуа
ция равновесия по Нэшу в некооперативной игре. Это 
не противоречит определению Д. Норта, который 
рассматривал любой институт, как «общественное 
правило». Регулярность в социальном поведении 
предполагает наличие правила, о котором существует 
согласие между членами группы. Следование этому 
правилу и являет собой ситуацию равновесия по Нэшу. 
Таким образом, институт в качестве правила может 
быть определен, как норма, если он регулирует пове
дение большинства членов данной общности людей.

Ю. Хайями определяет социальные нормы в еще 
более узком смысле, включая в них только те, которые 
«выполняются сами по себе или подкреплены нефор
мальным социальным мониторингом и санкциями».

В рамках неоинституционального подхода фир
ма трактуется как формальная организация или иерар
хия, которая является одним из двух типов институ
циональных соглашений, механизмом координации 
экономических агентов и видов деятельности. Орга
низация как группа людей, сознательно объединив
шихся, чтобы реализовать интересы группы, проти
вопоставляется рынку как совокупности лиц, которые 
хотят осуществить обмен правами собственности. 
Таким образом, организация, так же, как и рынок, - 
специфическая процедура координации, но, в отли
чие от рынка, -участники в ней связаны общими ин
тересами и целями. К. Менар дает следующее опре
деление организации: «это экономическая единица ко
ординации, обладающая доступными определению 
границами и функционирующая более или менее не
прерывно для достижения целей или совокупности 
целей, разделяемых членами-участниками».

Таким образом, фирма является той основной 
единицей, где принимаются экономические решения. 
Причем, решение, понимаемое в самом простом 
смысле как основанный на оценке издержек выбор 
действия из совокупности альтернативных действий 
- это специфическая особенность экономики в отли
чие от физических, биологических и других наук. 
Специфика же экономики организаций состоит в том, 
что выбор носит коллективный характер, и это ме
няет саму природу выбора. Во-первых, он выступа
ет в контексте, созданном отношениями власти и

Расков Василий Евгеньевич, 
аспирант кафедры управления 
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иерархии и, во-вторых, сопровождается установкой 
процедуры выбора и введением формальных или не
формальных правил, в соответствии с которыми он 
осуществляется.

Строго говоря, неформальные правила, как тако
вые, не могут быть введены усилиями менеджмен
та. Они могут изменяться либо спонтанно, либо че
рез внедрение новой системы формальных правил, 
но всегда аддиктивно, небольшими приращениями 
и в достаточно длительном периоде.

С одной стороны, неформальные институты - это 
«правила игры» институциональной среды, которым 
должна следовать любая организация. Здесь речь мо
жет идти только об учете существующих социальных 
и культурных норм при построении формальных пра
вил внутри организации для избежания институцио
нальных противоречий, ведущих к снижению эффек
тивности. «Учет неформальных правил имеет прин
ципиальное значение для объяснения выживания со
циально-экономической системы, как целого, так и ее 
частей - государства, фирм, домашних хозяйств», - 
замечает А. Е. Шаститко. По его мнению, необходи
мо не только не подавлять неформальные правила, 
но и по возможности использовать их, чтобы система 
ограничений экономических агентов стала более гиб
кой и внутренне согласованной.

С другой стороны, каждая организация в ходе 
своего исторического развития накапливает уникаль
ный опыт как внутреннего взаимодействия участни
ков, так и отношений с внешней средой. Результа
тивное поведение закрепляется в качестве внутри- 
организационной нормы, которая становится специ
фическим активом организации, возможность рел- 
локации которого ограничена. Здесь основной зада
чей управления становится поддержание и развитие 
системы неформальных институтов, специфичной 
для данной организации, что может являться источ
ником конкурентных преимуществ.

Неформальные институты, понимаемые как со
циальные и культурные нормы, структурирующие 
восприятие и поведение членов организации, явля
ются по отношению к самой организации экзоген
ным фактором. Они формируются в ходе историчес
кого развития социума, границы которого определя
ются общностью культуры. В разных культурах пре
обладают те или иные организационные формы; по- 
разному осуществляются процессы планирования, 
мотивации и контроля; универсальные инструмен
ты управления действуют с различной степенью эф
фективности. Именно в столкновении двух различ
ных культур поднимаемая проблематика становится 
наиболее острой. Конфликт может возникнуть при
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прямом заимствовании инструментов управления, 
формальных правил, регулирующих взаимодействие 
между экономическими агентами в одной социаль
но-экономической системе для выполнения той же 
функции в другой, где индивиды обладают другим 
менталитетом (идеологией), В этом смысле наибо
лее интересными становятся многонациональные

компании, осуществляющие производственную дея
тельность в различных институциональных средах. 
При этом специфическая культура самой организации, 
взращенная в одной институциональной среде, может 
вступить в противоречие с социальными и культур
ными нормами другой институциональной среды.

РАБОТА ПСИХОЛОГА В 
РИЭЛТЕРСКОМ БИЗНЕСЕ

Каждый руководитель риэлтерской фирмы хочет, 
чтобы его бизнес был успешным и ищет новые пути 
для достижения этой успешности. Одним из таких 
путей будет привлечение к работе в агентстве психо
лога. Однако возможности психологии в бизнесе для 
многих руководителей пока не ясны и может воз
никнуть вопрос: а нужна ли должность психолога в 
штате агентства по недвижимости? Одним из вари
антов ответа на этот вопрос является наше исследо
вание.

Наше исследование в риэлтерской фирме «Ма
газин квартир» и обзор литературы по проблеме по
казали, что на данный момент в нашей стране в сфе
ре недвижимости существует парадокс -  есть про
фессия, специальность, но никто и нигде ей не учит. 
Нет училищ, готовящих агентов по недвижимости и 
уж тем более нет ВУЗов, в которых готовят специа
листов с высшим образованием по этой специаль
ности, специалистов, которые могут планировать 
свою дальнейшую карьеру в этой сфере деятельнос
ти. Лучше обстоит ситуация с менеджерами в недви
жимости, так как образование менеджера - управ
ленца универсально и позволяет в какой-то мере ра
ботать и в этой сфере. Однако специфика недвижи
мости такова, что из десяти менеджеров в среднем 
агентстве только один имеет соответствующее дол
жности образование. Что также усугубляет ситуацию 
с подготовкой кадров, т.к. не будучи профессиона
лом в управлении, менеджер не может соответствен
но ставить задачи, отбирать и учить сотрудников.

Люди, приходящие работать в сферу недвижимо
сти очень разные. Это могут быть и военные в от
ставке, и студенты, и домохозяйки. Все идут рабо
тать, но не у всех получиться зарабатывать в этом 
бизнесе. Во многом это связано с тем, что профес
сия риэлтера требует знаний в очень многих облас
тях. Это юриспруденция, экономика, финансирова
ние, строительство и архитектура, и, наконец, пси
хология. На то, чтобы стать профессионалом само
стоятельно уходят годы. То есть кроме своего базо-
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вого высшего образования, которое человек полу
чает 5-6 лет, нужно еще 5-6 лет, для того чтобы стать 
специалистом в недвижимости. Подобная нехватка 
знаний порождает беспомощность, беспомощность 
порождает стресс и развитие низкой самооценки. Под 
гнетом всех этих факторов, дойдя до предела нервно
го истощения человек, способный стать хорошим спе
циалистом в недвижимости, зарабатывать деньги и 
чувствовать себя состоявшимся просто уходит. Ухо
дит с чувством поражения, неудовлетворенный со
бой и жизнью в целом, унося негативные впечатле
ния от этой работы.

В этой ситуации роль психолога или психологи
ческой службы может стать очень важной. Весь 
спектр разработанных к настоящему времени пси
хологических знаний и навыков может быть приме
нен при работе в риэлтерском агентстве. Работа пси
холога в агентстве на начальном этапе может вклю
чать в себя три основных направления, а затем быть 
расширена..

Первое направление, как и при работе в других 
организациях, должно включать в себя психологи
ческое сопровождение найма и отбора персонала. 
Учитывая специфику деятельности риэлтеров, нуж
но собрать дополнительный материал по критериям 
отбора, формированию моделей специалистов, вы
рабатывать более гибкие подходы к этому. Нами ве
дется работа в этом направлении и разрабатывается 
первичный список качеств успешного специалиста- 
риэлтера.

Второе направление может включать в себя под
готовку персонала. Это адаптация к труду, диагнос
тика проблем, мешающих работе, трудности, кото
рые возникают вследствие того, что аналогов этой 
деятельности не найти в других профессиях. И, ко
нечно же, то, чего ждут от психолога и руководство 
фирмы и сотрудники -  развитие и обучение психо
логическим навыкам: гибкость, адаптивность пове
дения, совершенствование коммуникации, деловые 
переговоры, способы разрешения конфликтов и т.
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п. Достигается это как методами активного обуче
ния в группе, так и через индивидуальные консульта
ции. Нами разрабатываются отдельные программы 
для обучения персонала. Планируется, что через 
несколько лет они будут представлять целостную 
систему, обеспечивающую эффективную подготов
ку сотрудников агентства.

И, наконец, третье направление, которое связано 
с первым и вторым и делает необходимость работы 
психолога в агентстве постоянной, - поддержка про
фессионального уровня персонала. Она заключает
ся в том, чтобы развивать общую психологическую 
культуру людей, регулярно проводить релаксацион
ные тренинги (а уровень напряжения и стресса сре
ди агентов очень высок), обучать стресс-менеджмен
ту, проводить группы поддержки по актуальным для

ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Изучагь процессы, происходящие в организации, 
в том числе и конфликты, - одна из актуальных тем 
современной науки. Результаты изучения окажут 
большое влияние на оптимизацию управления и по
вышение эффективности работы различного рода 
организационных структур. Здесь наиболее востре
бованы эффективные способы управления конфлик
тами.

Целью нашего исследования является опреде
ление причин возникновения межличностных кон
фликтов и поиск эффективных способов управления 
ими д ля предотвращения их деструктивных послед
ствий. В процессе исследования мы выделили, что 
одним из подходов к формированию конструктив
ных навыков поведения в конфликтов является вне
дрение в организационную культуру правил поведе
ния в сложных ситуациях.

Данный перечень основных психологических 
условий общения в конфликтной ситуации может 
быть внедрен различными путями:

1 .Внимание на неречевые свидетельства того, что 
слова собеседника расходятся с его мыслями или 
чувствами.

2. Говорить о том, что думаешь или чувствуешь и 
побуждать к этому своих собеседников.

3. Избегать скрытых ложных предложений. При 
обнаружении их у себя или у собеседника -  сразу 
выносите их на открытое обсуждение, во избежание 
возможных ошибок.

4. Соблюдать принятую форму обращения, ис
пользуя этически допустимые принятые речевые 
штампы.

Активное позитивное слушание, то есть прояв
ление сочувствия, интереса, дать понять собесед
нику, что он услышан и понят. Если оказались непо-

сотрудников темам, и, наконец, обеспечивать психо
логическое сопровождение сделок с недвижимос
тью. Это направление пока слабо представлено, но 
после реализации части действий по первому и вто
рому направлению планируется активно разрабаты
вать и эту сторону работы психолога, возможно со
здавая кадрово-психологическую службу в фирме.

Таким образом, учитывая все вышеперечисленное, 
можно сделать вывод: агентство недвижимости, же
лающее быть успешным в своем бизнесе, должно 
иметь в своем штате психолога, а крупные агентства 
с численностью 200 -  300 человек психологическую 
службу. Проводимое нами исследование вызывает 
огромный интерес у всех сотрудников агентства, по
казывает важность любой работы психолога в этой 
сфере и пользуется поддержкой руководства фирмы.
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нятым, терпеливо разъясните свою мысль.
Нахождение общего языка может послужить 

предпосылкой конструктивного решения конфликта.
Лучше всего навыки эффективного общения ус

ваиваются в форме групповой работы, так как ее ос
новной задачей является помощь участнику в адек
ватном выражении себя своими индивидуальными 
средствами. Кроме навыков конструктивного обще
ния, групповая работа может применяться в органи
зации и для научения работников другим полезным 
навыкам. Например, тренинги развития и обучения 
персонала. Но любая форма групповой работы вклю
чает в себя элементы тренинга эффективного обще
ния, поэтому необходимо любую тренинговую рабо
ту в организации начинать с проведения именного 
этого тренинга. Он помогает решить многие пробле
мы организации, научая работников эффективной 
коммуникации. В результате проведенных занятий, 
участники могут оценить себя и особенности своего 
поведения более адекватно, научатся слушать дру
гих и четко формулировать свои мысли.

Конфликты неизбежны, несмотря на стремление 
и человека, и группы, и организации к миру и гар
монии во взаимоотношениях с другими людьми. По
этому человек, особенно руководитель, должен об
ладать умением эффективно улаживать споры и раз
ногласия, чтобы ткань общественной жизни не рва
лась с каждым конфликтом, а, наоборот, крепла 
вследствие роста умения находить и развивать об
щие интересы. Тренинг поможет менеджерам при вза
имодействии с руководством и со своими подчинен
ными.

Для разрешения конфликта в организации важно 
иметь в своем распоряжении различные подходы, 
уметь гибко пользоваться ими, выходить за преде
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лы привычных схем и чутко реагировать на возмож
ности и поступать и мыслить по-новому. В то же вре
мя можно использовать организационный конфликт 
как источник жизненного опыта, самовоспитания и 
самообучения.

Организационные конфликты могут быть превра
щены в прекрасный учебный материал, если в пос
ледующем участники найдут время на то, чтобы 
вспомнить, что привело к конфликту и что происхо
дило в конфликтной ситуации.

Тогда можно будет узнать больше о самом себе, 
о вовлеченных в конфликт людях или об окружаю
щих обстоятельствах, способствовавших возникно
вению конфликта в организации. Это знание помо
жет принять правильное решение в будущем.

Есть и другие возможности подготовить руко
водство и персонал организации к конструктивным 
формам поведения в конфликте.

О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРОБЛЕМАТИКЕ 

МИНИМАЛЬНОЙ МОЗГОВОЙ 
ДИСФУНКЦИИ

Минимальная мозговая дисфукция (ММД) — это 
функциональное нарушение высшей нервной дея
тельности, наиболее частый отдаленный исход лег
ких перинатальных поражений ЦНС. Клиническая 
картина характеризуется высокой индивидуальной 
вариативностью и большим количеством разнооб
разных мигрирующих симптомов. В то же время, 
существуют определенные закономерности, которые 
дают основания считать ММД устойчивым пато
логическим состоянием.

Во-первых, симптоматика зависит от стадии за
болевания, периода развития ребенка, пола и соци
альных условий жизни. Во-вторых, в патогенезе вы
деляются критические возрастные периоды — 3 
года, 6 и 7 лет. Неврологи предполагают, что это 
обусловлено значительными социальными нагрузка
ми в связи с началом посещения детского сада и 
школы. Функционально незрелая ЦНС не способна 
обеспечить адаптацию организма в новых условиях 
существования, что и проявляется в форме ММД. 
В-третьих, симптомы уже сформировавшейся ММД, 
при всем их многообразии и непостоянстве, группи
руются (по Г. Леви) в три симптомокомплекса, в каж
дом из которых обнаруживается психологическая 
составляющая. Первый — нарушение представлений 
о своем теле, т. е., по существу, психофизиологичес
кий. Второй— нарушение ориентации в пространстве 
и во времени с последующим переносом на межлич
ностные отношения, т. е., соответственно, психофи
зический. Третий симптомокомплекс —  «плохой» 
самоконтроль, проявляющийся в нарушениях «актив
ности» (в более привычной для нас терминологии — 
предметной деятельности) и нарушениях поведения 
— является психосоциальным. Более того, само пре
вращение легкой перинатальной патологии в мини
мальную мозговую дисфункцию является, по Г. 
Леви, результатом слияния четырех факторов, три из 
которых образуют то, что в психологии называется 
социальной ситуацией развития.

Тютюнник Антон Валерьевич, 
студент 2 курса факультета 

прикладной психологии СПбГИПиСР

В медицинской литературе содержится еще мно
жество указаний на то, что психологический аспект 
ММД не ограничивается последствиями в форме 
нарушений деятельности и поведения. Перечислю 
основные.

1. ММД занимает промежуточное положение 
между психофизиологическим и социальным разви
тием: результируя биологическое развитие, она в то 
же время служит фоном для формирования хрони
ческого дезадаптационного синдрома.

2. Размытая временная граница между существо
ванием ММД и формированием акцентуаций.

3. Сходство феноменологических описаний ти
пов ММД и типов акцентуаций.

4. Характерологические особенности, свой
ственные не только детям, но и взрослым с перина
тальной патологией в анамнезе.

Таким образом, имеются серьезные основания 
для постановки гипотезы о собственном психологи
ческом содержании ММД. Основные положения ги
потезы таковы.

1. Нарушение единой нейродинамической осно
вы личности приводит к деформации темперамента, 
проявляющейся в формировании акцентуаций.

2. Взаимосвязь ММД и акцентуаций может 
быть неспецифической и специфической.

3. Специфическое влияние состоит в акцентуи
ровании самого темперамента.

4. Неспецифическое (вторичное) влияние зак
лючается в акцентуировании характера.

Можно выдвинуть две равнозначные гипотезы о 
влиянии ММД на формирование акцентуаций направ
ленности. Первая состоит в том, что акцентуирова
ние направленности на базе функциональных наруше
ний происходит очень рано и представляет из себя 
«вектор развития», а вторая —  в том, что акцентуи
рование направленности-происходит позднее в под
ростковом возрасте, интегрируя все воздействия 
ММД на формирование и развитие личности.
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