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В статье представлен анализ эффективности осуществления модели сопровождения в структуре психоло-
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Среди многочисленных факторов, способных 
оказывать дезадаптирующее и стрессогенное воз-
действие на психическое здоровье, значительное 
место занимают факторы социального неблагопо-
лучия (Дмитриева Т. Б., 1999; Chiompi L. 1985). 
Сложности переживаемого в последние годы Рос-
сией переходного периода, отрицательный эффект 
комплексного воздействия неблагоприятных мак-
ро- и микросоциальных факторов сопровождаются 
стрессовым воздействием на психику значитель-
ной части населения и приводят к формированию 
так называемых ноогенных неврозов и многооб-
разных характерологических девиаций [1]. Стано-
вится непреложным тезис о том, что неблагополуч-
ное в экономическом отношении общество не мо-
жет быть и нравственно здоровым. Среди факто-
ров, способствующих личностной дезинтеграции, 
основными являются галопирующее расслоение 
общественных групп, усложняющиеся межчелове-
ческие конфликты [2]. Оценка данных факторов, 
их роль в профилактике, генезе и состоянии психи-
ческого здоровья населения позволили выделить 
необходимость организации службы психологи-
ческого сопровождения учебного процесса в паре-
дигме междисциплинарного подхода, приоритета-
ми которой являются «преимущественное внима-
ние к студентам как к социальным группам, сооб-
ществам людей, динамике их межличностных от-
ношений, личностно и социально значимые 
проблемы человека в его среде, разработка вопро-
сов психопрофилактики и реабилитации с особым 
вниманием к проблемам взаимоотношений лич-
ности и общества» [3].

Таким образом, многофакторная обусловлен-
ность психического здоровья индивидуума и об-
щества в целом, негативные тенденции состояния 
психического здоровья диктуют необходимость на 
государственном уровне изучение саногенных 
факторов, укрепляющих психическое здоровье, 

разработку и проведение мер и мероприятий, на-
правленных на сохранение психического здоровья 
населения, как важнейшей социальной задачи ци-
вилизованного общества. Стремясь раскрыть поня-
тие здоровья, которому еще нет достаточно полно-
го определения, многие авторы рассматривают 
лишь его отдельные аспекты. По нашему мнению, 
проблема профилактики психического здоровья 
студентов должна рассматриваться в комплексе.

Методология представляемой проблемы бази-
руется на репрезентативных теориях, обосновыва-
ющих конструирование динамической функцио-
нальной модели сопровождения как метода проек-
тирования и реализации профилактики психичес-
кого здоровья студентов в системе образования, 
должна содержать критерии, условия и диагности-
ку эффективности деятельности специалистов по 
предупреждению студенческих патологических 
предболезненных состояний. Подобный подход ви-
дится в установлениях клинико-психологической 
персонологии В. Я. Семке, теории психологичес-
ких систем В. Е. Клочко, теории коммуникативных 
миров В. И. Кабрина, что стало основным концеп-
туальным ядром исследования.

Анализ эффективности осуществления модели 
сопровождения в структуре психологической 
службы вуза как метода проектирования профи-
лактического пространства образования по психо-
логическому критерию показал, что завершение 
кризиса идентичности способствует более высоко-
му уровню интегрированности личности, социаль-
ной адаптации и креативности. Если главная проб-
лема классической психотерапии заключается в 
том, чтобы открыть способ эффективного измене-
ния состояния или поведения клиента с целью вос-
становления психического здоровья, то в психоло-
гическом сопровождении возникает проблема ско-
рее валеопсихологическая. Речь идет не только о 
необратимом переходе к прежней идентичности 
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или даже о развитии наличной, а о формировании 
совершенно новой. В этом контексте психическое 
здоровье нельзя восстановить, человека нельзя 
сделать более здоровым (и в том и в другом случае 
студент имеет дело с прежней формой здоровья). 
Прежнюю форму здоровья можно сохранить в 
прин ципиально иной ипостаси, прибегая к помо-
щи сопровождения психологической службы вуза 
и организации учебного процесса [4].

Предупреждение состояний психической деза-
даптации базируется на данных клинико-эпидемио-
логического исследования об их распространеннос-
ти, причинах возникновения и клинико-статистичес-
ком анализе психоадаптивных состояний и психоде-
задаптивных состояний ПАС–ПДАС, являющихся 
объектом профилактического воздействия. Принци-
пами ранней превенции являются следующие: повы-
шение устойчивости организма к воздействию не-
благоприятных производственных, микросоциаль-
ных и природно-климатических факторов; раннее 
выявление формирующихся пограничных состояний 
в результате неблагоприятной динамики; своевре-
менное купирование на донозологическом уровне.

В основу ранней диагностики ПАС были поло-
жены основные принципы: системности в оценке 
состояния защитно-приспособительных реакций 
организма (предусматривающего, наряду с объек-
тивной характеристикой ПАС, исследование лич-
ностной и реактивной тревожности, памяти, вни-
мания, психомоторных соотношений, вегетативно-
го тонуса); дифференцированности (указывавшего 
на необходимость интерпретации выявленных от-
клонений с учетом индивидуальных, популяцион-
ных, региональных и других экологических осо-
бенностей формирующейся нервно-психической 
патологии); индивидуально-прогностического под-
хода (основанного на анализе «факторов риска» и 

структурно-динамических закономерностей воз-
никновения и развития ПАС).

Психопрофилактический комплекс предусмат-
ривает анализ производственных, семейно-быто-
вых влияний, образ питания, времяпрепровожде-
ние при участии самого обследуемого. На этой ос-
нове выносится заключение о характере внешних 
факторов риска дезадаптации. Полученные данные 
сопоставляются с личностно-типологическими 
особенностями индивида, что позволяет вырабо-
тать психогигиенические рекомендации по рацио-
нализации трудовой деятельности, оптимизации 
отдыха, коррекции межличностных отношений, 
вредных привычек, освоению доступных методов 
самоконтроля физиологических функций (мышеч-
ного тонуса, дыхания, пульса). Разъясняется при-
рода имеющихся дезадаптационных проявлений, 
что формирует адекватную оценку своего здоро-
вья, нацеленность личности на коррекцию состоя-
ния. В соответствии с врачебными рекомендация-
ми обследованные изменяют режим сна и бодр-
ствования, своевременно прибегают к активному 
восстановлению (прием адаптогенов, седативных 
и витаминных настоев из трав, сауна). В начале 
психокоррекционной работы ППК проводится ин-
дивидуально, так как это способствует установле-
нию на основе партнерства доверительных взаимо-
отношений медперсонала и пациента. Затем психо-
профилактика проводится по групповой методике: 
подбираются лица (6–10 человек) с однотипными 
условиями труда и похожими структурно-динами-
ческими особенностями психической дезадапта-
ции. Через 2–3 психопрофилактических сеанса (на 
протяжении недели) тематика занятий становится 
более специализированной применительно к пси-
хическому здоровью: последовательно вводятся 
элементы ПТК и ПФК.

Комплексы лечебно-профилактических мероприятий
Психопрофилактический 

комплекс
Психотерапевтический

комплекс Психофармакологический комплекс

Регуляция режима отдыха сна.
Активация социально-трудовой 
сферы.
Формирование «здорового» об-
раза жизни.
Нормализация межличностных 
отношений.
Оптимизация условий труда. 
Регуляция внутрисемейных и 
межличностных отношений

Курсовая «интенсивная» психотерапия.
Купирование эмоционального напряжения.
«Разрыхление» аномального стереотипа реаги-
рования.
Групповая патогенетическая терапия.
Психическая саморегуляция. Семейная психо-
терапия. Эриксонианский гипноз, нейролинг-
вистическое программирование, голотропное 
дыхание, другие современные психотехноло-
гии

Адаптогенные (психостимулирующие) и 
седативные средства растительного проис-
хождения: экстракт родиолы розовой, эле-
утерококка, валерианы, пустырника, пас-
сифлоры и др.
«Дневные» транквилизаторы: рудотель, си-
базон, триоксазин, грандаксин и др.
Препараты с опосредованным действием: 
циннаризин, липоцеребрин, аевит, глута-
миновая кислота и др.

Рефлексотерапия Лечебная физкультура Физиотерапия

Психотерапевтический комплекс проводится по 
принципу «интенсивной психотерапии» (Сем-
ке В. Я., 1999), являющейся наиболее адекватной 
применительно к студентам как к возрастной группе, 
неохотно посещающей специализированные лечеб-

ные центры. На протяжении двухнедельного курса 
(10 занятий) решаются задачи, прежде всего, по кор-
рекции эмоциональных нарушений при осознании и 
«разрыхлении» аномального стереотипа реагирова-
ния, затем – по психофизиологической регуляции.
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Ведущими педагогическими условиями стали 
сочетание лекционных, семинарских и практичес-
ких занятий с погружением студентов в специально 
организованное межличностное взаимодействие, 
насыщенное духовно-нравственной проблематикой, 
а также активизация интеллектуальной деятельнос-
ти студента, развитие его способности самостоя-
тельно мыслить, интерпретировать материал дис-
циплин социально-гуманитарного цикла в контек-
сте проблем современности. Ведущими технологи-
ческими принципами построения педагогического 
процесса стали проблематизация образовательного 
материала и диалоговый характер взаимодействия в 
процессе образовательной деятельности. На первом 
этапе в рамках содержания общегуманитарных дис-
циплин студенты знакомились с методологически-
ми основаниями морали, основными моральными 
категориями и принципами, приобретали знания по 
проблемам морали и нравственного воспитания. 
Основной формой активизации образовательного 
процесса было широкое внедрение метода анализа 
ситуаций. В процессе изучения предметов социаль-
но-гуманитарного цикла основное внимание уделя-
лось формированию нравственного сознания, вос-
питанию личностных качеств, составляющих пси-
хологический фундамент нравственного поведения. 
На втором этапе усилия сосредоточивались на раз-
витии ценностных ориентаций, углублении интере-
са к моральным проблемам, формировании способ-
ностей к этической и этико-педагогической рефлек-
сии, адекватному моральному выбору в проблем-
ных жизненных ситуациях.

Психологическая служба вуза в отношении со-
хранения психического здоровья студентов решает 
следующие задачи:

1. Формирование здорового жизненного стиля, 
высокофункциональных стратегий поведения и 
личностных ресурсов.

2. Создание условий для открытого доверитель-
ного общения, восприятия информации, творческой 
атмосферы учебно-образовательной деятельности.

3. Направленное осознание имеющихся личнос-
тных ресурсов, способствующих формированию 
здорового жизненного стиля и высокоэффективно-
го поведения: Я-концепции (самооценки, отноше-
ния к себе, своим возможностям и недостаткам); 
собственной системы ценностей, целей и устано-
вок, способности делать самостоятельный выбор, 
контролировать свое поведение и жизнь, решать 
простые и сложные жизненные проблемы, умения 
оценивать ту или иную ситуацию и свои возмож-
ности контролировать ее, умения общаться с окру-
жающими, понимать их поведение и перспективы, 
сопереживать и оказывать психологическую и со-
циальную поддержку; осознание потребности в 
получении и оказании поддержки окружающим.

Развитие личностных ресурсов, способствую-
щих формированию здорового жизненного стиля и 
высокоэффективного поведения: формирование 
самопринятия, позитивного отношения к себе, 
критической самооценки и позитивного отноше-
ния к возможностям своего развития, возможнос-
тям совершать ошибки, но и исправлять их; фор-
мирование умения адекватно оценивать проблем-
ные ситуации и разрешать жизненные проблемы, 
управлять собой и изменять себя; формирование 
умения ставить перед собой краткосрочные и пер-
спективные цели и достигать их; формирование 
умения контролировать свое поведение и изменять 
свою жизнь; формирование умения осознавать, что 
со мной происходит и почему, анализировать соб-
ственное состояние; формирование умения сопере-
живать окружающим и понимать их, понимать мо-
тивы и перспективы их поведения (формирование 
навыков эмпатии, аффилиации, слушания, диало-
га, разрешения конфликтных ситуаций, выражения 
чувств, принятия решений); формирование умения 
принимать и оказывать психологическую и соци-
альную поддержку окружающим.

4. Развитие стратегий и навыков поведения, ве-
дущего к здоровью и препятствующего патологи-
ческому развитию возникающих кризисов: навы-
ков принятия решения и преодоления жизненных 
проблем; навыков восприятия, использования и 
оказания психологической и социальной поддер-
жки; навыков оценки социальной ситуации и при-
нятия ответственности за собственное поведение в 
ней; навыков отстаивания своих границ и защиты 
своего персонального пространства; навыков за-
щиты своего Я, самоподдержки и взаимоподдер-
жки; навыков бесконфликтного и эффективного 
общения. Уменьшение факторов риска деструктив-
ного выхода из экзистенциального кризиса иден-
тичности предусматривало усиление личностных 
ресурсов, препятствующих развитию саморазру-
шающих форм поведения; решение жизненных 
проблем, поиск, восприятие и оказание социаль-
ной поддержки в сложных жизненных ситуациях, 
принятие ответственности за собственное поведе-
ние, эффективное общение; развитие стратегий 
преодолевающего поведения.

В контексте проведенного исследования выпус-
кников-педагогов использовались технологии про-
фессиональной подготовки будущих специалистов. 
Выпускник, находясь в активной вузовской образо-
вательной среде, богатой случайностями и возмож-
ностями, совершает выбор, устремляясь к тем из 
них, которые оказываются наиболее значимыми. 
Технология работы условно включала восемь раз-
делов. Первый шаг предполагал выбор представ-
ленного педагогического «случая», направленного 
на решение проблемы образовательной идентич-
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ности и профессионального самоопределения. 
Вторым шагом был собственно рассказ о самом 
трудном случае из практики своей профессиональ-
ной деятельности, который выпускник-педагог пе-
режил в процессе педагогического общения в ин-
ституте, на практике в школе. Третий шаг предус-
матривал формулирование рассказчиком вопросов 
к группе по случаю, вынесенному на обсуждение. 
Четвертый шаг, жестко структурированный веду-
щим-исследователем, предполагал постановку 
вопросов рассказчику для прояснения проблемной 
образовательно-коммуникативной ситуации. Пя-
тый шаг обусловливал окончательное формулиро-
вание проблемы, вынесенной на обсуждение. На 
уровне шестого шага происходила свободная дис-
куссия членов группы по обсуждаемой проблеме; 
эта дискуссия приводила к более глубокому пони-
манию проблемы, творческому коллективному раз-
витию прозвучавших точек зрения, неожиданных 
ракурсов видения обсуждаемой ситуации. На вось-
мом шаге рассказчик осуществляет обратную связь 
с согруппниками, участвующими в обсуждении 
его проблемы, решаются организационные вопро-
сы, принимаются предложения.

В проблеме критериев оценки эффективности 
психокоррекционной работы как особой формы 
психологического воздействия в настоящее время 
зафиксирована ситуация методологической «мно-
гоголосицы»: она еще не прояснена до конца 

(Б. Д. Карвасарский, 1985) [6]. Стратегическая ди-
лемма в выборе метода оценки эффективности 
сформулирована Л. А. Петровской (1982): либо по-
лучить строгие, но ограниченные формализован-
ные показатели эффективности, либо, потеряв в 
строгости, выиграть в полноте охватываемого яв-
ления. Данная исследовательская программа стро-
илась на безальтернативном сочетании обоих 
прин ципов. Она базировалась на совмещении дан-
ных психодиагностики и показателей самоотчета 
[7]. Такой подход оценивается как непротиворечи-
вый А. С. Спиваковской (1998), Е. В. Кайдановской 
(1987) и Г. Л. Исуриной (1983) [8, 9, 10]. Это позво-
лило выявить, как студенты обучаются анализиро-
вать свои психологические особенности с целью 
создания в структуре целостного Я психогигиени-
ческих представлений о самом себе с возможнос-
тью последующего осуществления психологичес-
кого самомониторинга.

Все вышеизложенное используется при органи-
зации деятельности службы психологического со-
провождения учебного процесса в вузе и обуслов-
ливает необходимость комплексной деятельности 
в рамках службы медицинских психологов, психо-
терапевтов, педагогов и психиатров. В противном 
случае «выхолащивается» необходимая во многих 
случаях профессиональная диагностика и психоте-
рапия, что приводит к неэффективности деятель-
ности самой службы.
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The article presents analysis of efficiency of escort model in the structure of psychological service of university as 
a method of projecting of prophylactic education space on psychological criteria.
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