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одиночество нарушает внутреннюю целостность 
личности; одиночество может быть механизмом 
психологической защиты; одиночество ведет к 
формированию сверхожиданий и переоценке 
вклада другого человека в собственное развитие.  
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В подростковом возрасте межличностные 

отношения являются основой развития личности. 
Подростковый возраст в возрастной психологии 
характеризуют как переломный, переходный, 
сензитивный и критический. Одна из главных 
тенденций переходного возраста – пере-
ориентация общения с родителей, учителей и 
вообще старших на ровесников, более или менее 
равных по положению. Межличностные 
отношения в среде подростков оказывают 
колоссальное влияние на формирование 
личности молодого человека,  его взглядов на 
дальнейшую жизнь,  отношение к окружающим,  
уровень самооценки. Проблемы в межлич-
ностных отношениях способствуют появлению 
комплексов, антисоциальному проявлению 
подростка как личности.   

В нашем исследовании эффективным 
способом психологической коррекционной 
работы с подростком признаны коллективные 
формы, среди которых ведущим является 
психологический тренинг. Психологический 
тренинг - один из методов активного обучения и 
психологического воздействия, осуществляемого 
в процессе интенсивного группового 
взаимодействия. 

Экспериментальная работа по иссле-
дованию уровня межличностного взаимо-
действия подростков проводилась с совокупной 
выборкой учащихся 8-11 классов школ 
г.Ставрополя и включала в себя несколько 
этапов: общая диагностика, тренинговая работа 
по психологической коррекции, контрольная 
диагностика и сравнительный анализ полу-
ченных данных. 

Общая диагностика межличностных 
отношений в коллективе подростков выявила 
степень выраженности взаимных симпатий или 
антипатий, особенностей поведения, общения, 
взаимодействия в целом. Каждая из 
диагностических методик характеризует 
межличностные отношения по ряду критериев: 
персональное отношение каждого респондента к 
другим членам коллектива, положение в системе 
сложившихся внутригрупповых отношений, 
уровень сплоченности коллектива в целом, 
положение каждого испытуемого в системе 

межличностных отношений группы. В ходе 
работы был использован метод социометрии, 
методика диагностики межличностных 
отношений Т.Лири, методика диагностики типа 
эмоциональной реакции на внешние воздействия 
В.В.Бойко, методика диагностики показателей и 
определения форм агрессии А.Басса и А.Дарки, 
методика диагностики социально-психоло-
гической адаптации К. Роджерса и Р.Даймонда.  

Опираясь на результаты диагностического 
обследования, мы составили программу 
психологического тренинга, направленную на 
повышение компетентности в сфере общения. В 
основе коррекционной тренинговой работы 
лежали две основные цели: самосовер-
шенствование личности подростка; обучение 
навыкам межличностного общения. 

Программа включала в себя 4 блока:  
1. Развитие доверия, принятия другими, 

возможности самопрезентации. 
2.  Создание образа «Я» в контексте 

межличностных отношений. 
3. Отреагирование напряженных эмоцио-

нальных состояний. 
4. Развитие коммуникативных навыков, 

способностей взаимодействия в коллек-
тиве сверстников. 

При сравнительном анализе результатов 
общей и контрольной диагностики, мы пришли к 
следующим выводам: 

- на 40% повысились показатели 
отношения каждого члена к группе; наличие 
положительных взаимосвязей с членами 
коллектива возросли с 25% до 45%; показатели 
контроля собственного поведения, проявления 
эмоциональности в общении, а также сближения 
с членами коллектива повысились в среднем на 
32%; 

- показатели по всем критериям методики 
диагностики уровня социально-психологической 
адаптации повысились в среднем на 20%; 

- с 37,5% до 18% снизился уровень 
взаимного неприятия; уровень неадекватности 
проявления эмоций и агрессии снизился в 
среднем на 32 %. 

Таким образом, мы убедились в том, что 
программа психологического тренинга, направ-
ленная на повышение компетентности в сфере 
общения оказала положительное влияние на 
межличностное взаимодействие подростков. 
Результатом работы стало снижение уровня  
отрицательных, негативных проявлений во 
взаимодействии между подростками, добро-
желательное отношение к новым членам 
коллектива, а также повышение уровня 
межличностного взаимодействия между членами 
группы.  

Наша исследовательская работа показала, 
что тренинг как метод психологической 
коррекции является наиболее оптимальным и 



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №1, 2007 

63 

эффективным в ситуации кризиса межлич-
ностного взаимодействия.  
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Введение. Активно изучается возможность 

лекарственного модулирования индивидуальной 
чувствительности к действию патологических 
факторов, в том числе альгогенов. Доказано, что 
поведенчески низкоактивные (НА) животные 
проявляют повышенную чувствительность к 
патологическим воздействиям в сравнении с 
высокоактивными (ВА). 

Цель: экспериментальное изучение 
анальгетической активности нового гетероци-
клического соединения РГПУ-195 на животных с 
различными типами поведения. 

Материалы и методы исследования: 
изучение анальгетической активности РГПУ-195 
проводилось в тестах, характеризующих 
различные уровни проведения болевых стимулов: 
термическое раздражения хвоста путем 
погружения в воду t 58оС и раздражение лап 
электрическим током до вокализации. 
Предварительно все животные по результатам 
теста «эмоциональный резонанс» разделены на 
ВА - предположительно низкочувствительных к 
боли и НА - прогностически высоко-
чувствительных. Эксперименты выполнены на 
крысах-самцах линии Вистар, содержавшихся в 
стандартных условиях вивария. Соединение 
РГПУ-195  в дозе 22 мг/кг, препарат сравнения   
анальгин в терапевтической дозе – 100 мг/кг 
вводились однократно внутрибрюшинно за 30 
минут до экспериментов. Контрольные животные 
получали физиологический раствор в 
эквивалентном объеме. Результаты статистически 
обрабатывались с использованием t-критерия 
Стьюдента и  U-критерия Мана-Уитни.  

Результаты и их обсуждение. У НА 
животных контрольной  группы латентный 
период отдергивания хвоста в тесте термического 
раздражения хвоста и порог вокализации  
(выраженный в вольтах) в тесте  электроболевого 
раздражения лап были достоверно ниже, чем у 
ВА, т.е был низкий порог болевой 
чувствительности. В экспериментах на НА 
животных РГПУ-195 и анальгин достоверно 
увеличивали латентный период отдергивания 
хвоста и порог вокализации по сравнению с 
показателями контрольной группы, что указывает 
на повышение порога болевой чувствительности 
и анальгетическое действие. РГПУ-195 в обоих 

тестах достоверно уступало по силе действия 
анальгину, оказывало сходное влияние на 
различные уровни проведения боли вероятно за 
счет центрального действия. При проведении 
тестов на ВА животных достоверно повышал 
порог болевой чувствительности лишь анальгин. 
При этом анальгетическое действие данного 
препарата было в большей степени выражено у 
НА животных, чем у ВА, что свидетельствует о 
большей чувствительности к действию 
анальгетиков у НА животных, чем у ВА.  

Выводы: Низкоактивные в поведенческих 
тестах животные имеют более высокую 
чувствительность  к действию как альгогенов, так 
и анальгетиков, чем высокоактивные.  

Новое соединение РГПУ-195 достоверно 
уступает по активности анальгину. 

РГПУ-195 оказывает сходное влияние на 
разные уровни проведения болевых стимулов, 
что предположительно обусловлено центральным 
механизмом действия. 

Новое соединение РГПУ-195 повышает 
исходно низкий порог болевой чувствительности 
у НА животных и не оказывает влияния на 
исходно высокий у ВА животных, т.е. способно 
модулировать чувствительность к ноцицепти-
вным стимулам. 
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Травматизм является одной из важнейших 
медико-социальных проблем во всех странах 
мира. Важное место в структуре травматизма 
принадлежит черепно-мозговой травме. Огром-
ное значение на частоту и распростра-ненность 
черепно-мозгового повреждения среди населения 
имеет связь с важнейшими факторами риска, 
которые  в свою очередь могут быть эндо-
генными (наследственность, пол, возраст) и 
экзогенными (стресс, вредные привычки). Анализ 
данных факторов дает основу для разработки 
научно обоснованной профилактики травмы 
центральной нервной системы. 

В данной статье нам бы хотелось 
остановиться на основных медико-демогра-
фических и психологических проблемах лиц, 
пострадавших от черепно-мозговой травмы и 
выявленных нами в результате социологического 
опроса.  

Средний возраст пострадавших от 
черепно-мозговой травмы среди взрослого 
населения составляет 32,3 года, т.е. черепно-
мозговая травма чаще наблюдается у наиболее 


