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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тематика психологического здоровья не теряет своей актуальности с 

момента появления человека и становления общества. Как часть общих 

представлений о здоровье, данная тема интересует не только ученых, но и 

обращает на себя внимание практически каждого человека. Особенно 

актуальной она становится во времена ситуаций, затрагивающих большое 

количество общего населения, в периоды глобальных изменений, а также 

соответственно росту популяции и увеличению возможностей человека 

благодаря достижениям прогресса. В XXI веке мы наблюдаем новый виток 

развития человеческой мысли и технического прогресса, который внес в 

нашу жизнь такие научные направления, как кибернетика, информатика, 

инженерия электронных вычислительных устройств. Информационные 

технологии дополнили наш мир, изменили его облик, по мнению некоторых 

авторов стали второй технологической революцией после революции 

индустриальной. Достижения IT сферы затронули жизнь каждого из нас, если 

не прямым образом, то как минимум косвенным, через наше взаимодействие 

с другими людьми и предметами окружающего мира. Нельзя недооценивать 

тот вклад, который информационный век вносит в жизнь современного 

человека и общества. Более того, в связи с данными изменениями все 

большее количество людей интересуется профессиями, тесно связанными с 

отраслями знаний и навыков, специфических для данной сферы. 

Специальности, связанные с информационными технологиями, становятся 

все более актуальными, растет и спрос на получение данных специальностей 

среди молодого поколения. А вопрос переквалификации и получения 

дополнительных компетенций в информационных технологиях, тем 

временем, не менее важен и для людей, уже получивших многие 

специальности ранее. Поэтому, тематика психологического здоровья 
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специалистов сферы IT важна не только с позиции значительных изменений, 

которые данная сфера вносит в жизни людей, но и ввиду того, что она 

затрагивает огромные массы людей и общество в целом. Также, что 

немаловажно, данная сфера является новой для прогресса человека, и ее 

специфика еще не до конца понятна. Поэтому необходимо ее детальное 

исследование на ранних этапах для составления картины представлений о 

том, что будет происходить в будущем и как подготовиться к изменениям 

заранее, минимизируя нежелательные последствия и улучшая 

привлекательные перспективы становления и развития человека в новых 

условиях. Вместе с этим, текущая методологическая база будет также 

набирать новые модификации для того, чтобы соответствовать актуальным и 

прогнозируемым задачам. Стоит отметить и то, что в новой стезе развития 

общества возможно отследить устойчивость изученных ранее научных 

закономерностей, и еще больше уточнить соотношение полученных научных 

данных о свойствах и тенденциях, наблюдаемых в современной психологии, 

с конкретными условиями окружения человека, тем самым декомпозируя 

общие законы и проверяя их ситуативную применимость, изменчивость, 

воспроизводимость. 

Данная работа будет сфокусирована на особенностях психологического 

здоровья IT-специалистов. В ходе работы будут приложены все усилия для 

наиболее точного обозначения специфики отрасли информационных 

технологий и ее влиянии на человека, а также тенденций изменений, 

возникающих в самом человеке при исполнении рабочих обязанностей в 

данной области. Благодаря данным наблюдениям, мы в дальнейшем можем 

обозначить как ряд наиболее часто встречающихся проблем и затруднений у 

специалистов данной сферы, так и указать необходимые методологические 

коррекции в техниках и технологиях помощи людям профессий области IT 

благодаря знанию специфики оказания помощи и поддержки данным 

группам лиц. Объектом данной работы является личность IT-специалиста. 

Объект работы был сформулирован так ввиду того, что именно исследование 
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личность IT-специалиста в специфической профессиональной среде будет 

наиболее точно отражать те особенности, которыми обладает генеральная 

совокупность лиц, вовлеченных в исполнение трудовых обязанностей в IT 

сфере. 

Предметом данной работы являются особенности психологического 

здоровья IT-специалиста, как необходимый для изучения компонент внутри 

преследуемой нами цели. 

Целью работы является исследовании психологического здоровья IT-

специалиста.  

Для достижения обозначенной цели мы сформулировали следующие 

задачи: 

1. Проанализировать отечественного и зарубежного литературу по 

проблеме психологического здоровья IT-специалистов  

2. Охарактеризовать феномен психологического здоровья личности 

3. Выявить особенности психологического здоровья IT-специалиста 

4. Изучить особенности формирования психологического здоровья IT-

специалистов 

 

 Гипотеза: существует значимые различия между выборкой IT-

специалистов и общей выборкой по критериям психологического здоровья. 

 

 Итак, приступим к изучению теоретических научных трудов и 

результатов исследований последних лет, посвященных тематике 

психологического здоровья и его дефиниций.  
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ И СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ ТЕМА 

 

1.1 История исследований психологического здоровья 

 

Вопросы «психологии здоровья» являются актуальными довольно 

длительный период истории человечества.  

 В наши дни, вопрос психологического здоровья встает еще более 

остро, из-за ускоренного ритма жизни, работы, учебы, взаимоотношений 

(социальная сфера), информационной нагрузка и многого другого. Данные 

факторы негативно отражаются как на психологическом здоровье так и на 

физическом здоровье соответственно. 

Медицинские работники на настоящий момент сообщают о высоком 

росте нервно-психических, инфекционных, профессиональных заболеваний у 

жителей современных городов. Педагоги и социальные работники говорят о 

резком увеличении в последнее годы девиантного поведения среди 

подростков. Правоохранительные органы также констатируют учащение 

случаев суицида, преступности, алкоголизма и проституции, бьющие 

всевозможные рекорды прошлых лет. 

Сам же Гиппократ, занимался этой проблемой, а так же и многие 

другие мыслители всех времен и народов - и греческий философ Сократ, и 

средневековый целитель Авиценна, и наши отечественные ученые 

В.Бехтерев и Н.Амосов. 

Амосовым Н. были выделены 9 основных принципов психологии 

здоровья: 

1) Виновник болезней сам человек. 

2) Врачи могут лечить, но не сделать здоровым 
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3) Человеку под силу постановить здоровью 

4) Важнее здоровья нечего нет 

5) Для самосохранения, человек должен испытывать счастье 

6) Необходимы физические упражнения для здоровья 

7) Соотношение веса и роста 

8) Уметь расслабиться  

9) И снова, без здоровья, счастья не получить 

 

 Отдельной прикладной отраслью психологической науки психология 

здоровья сформировалась за рубежом. Первые исследования проводились в 

50-е года ХХ в Америке, однако уже в 30-е годы ученые обратили особое 

внимание на связь эмоционального состояния и физиологических процессов 

организма человека. После проведения исследований была сформирована 

новая научная область - психосоматическая медицина. В 1938 году 

публикуется научный журнал "Психосоматическая медицина". Спустя год 

проводимые в этой области исследования привели к созданию общества, 

именуемое сегодня как "Американское психосоматическое общество". 

 В период первых 25 лет существования общества толкование 

заболеваний происходило с точки зрения психиатрических позиций, так как 

психосоматическая медицина имела в своей основе главным образом 

медицинские дисциплины, а точнее - психиатрию. 

 В 60-е года в психосоматической медицине, формируются новые 

подходы и теории, которые предполагали взаимосвязь психологических и 

социальных факторов и физиологических функций. Данная взаимосвязь 

рассматривается как влияние на процесс развития и течения заболеваний. 

Соответственно, вследствие данных событий, в 70-е года, появляется ещё 

одна научная отрасль, которая занималась изучением роли психологии в 

этиологии заболеваний. Она получает название поведенческой 

(бихевиоральной) медицины. В рамках данной дисциплины было доказано, 

http://www.easyschool.ru/books/12/psihologiya-zdorovya-nikoforov/meditsina
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что взаимосвязь между психикой и телом является непосредственной и 

объемной, чем предполагалось ранее.  

 Поведенческая медицина поставила перед собой задачу не только 

лечить, но и предотвращать болезни, или замечать о её возможное 

наступление. Сочетая в себе не только медицину, но и психологию, 

педагогику и социологию, используя терапию, как коррекцию поведения 

(например, при лечении алкоголизма и наркомании), в рамках данного 

направления была разработана терапевтическая техника - "биологическая 

обратная связь". Эффективность данной техники была подтверждена при 

лечении гипертонии, головной боли и других заболеваний.  

В это время, появляется область исследований, полностью относящаяся 

к психологии - "психология здоровья". 

Выделение психологии здоровья в самостоятельную область 

психологического знания было объявлено в Американской Психологической 

Ассоциации в 1978 году. С 1982 года начинает публиковаться журнал 

«Психология здоровья». Содержание психологии здоровья впервые было 

полностью изложено в 1980 году J. Matarazzo, который и возглавил это 

направление исследований. 

 Психосоматическая и поведенческая медицина, как и психология 

здоровья, не смотря на специфичность собственных подходов сходятся на 

том, что здоровье и болезнь есть результаты взаимодействия биологических, 

психологических и социальных факторов. Эта идея получила отражение в 

"биопсихосоциальной модели", предложенной в 1977 году D. Engel, и 

дополненной в 1980 году.  

 За сравнительно короткий период времени «психология 

здоровья» открыла достаточно обширную область научных исследований. Об 

этом свидетельствуют следующие данные:  в 1975 году в США было 

внедрено 200 программ по охране психического здоровья, однако после 1990 

года их становится уже более 5000. Данные программы приносят 

значительный экономический эффект. В настоящее время в США каждый 
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десятый психолог занимается той или иной проблемой психологии здоровья 

(по данным J. Matarazzo и др.). Каждая третья статья в основных 

англоязычных психологических журналах посвящена различным аспектам 

психологии здоровья. По этому направлению издаются специальные 

журналы, выпускаются учебники и монографии. Его широкой 

практической реализации подчинены различные организационные 

решения. Например, в Великобритании принят документ «Здоровье нации», а 

в Европе похожая инициатива, нацеленная на улучшение психического и 

физического здоровья популяции, получила название «Здоровье для всех». 

Постоянно пополняется перечень уже функционирующих клиник и 

центров психического здоровья, группы оказания самопомощи в укреплении 

собственного здоровья распространяются по всему западному миру. 

Большинство профессиональных психологов здоровья работают в больницах, 

клиниках, на кафедрах колледжей и университетов, в научных лабораториях 

и центрах здоровья.  

 В Российской Федерации, на данный момент, современная психология 

здоровья еще только переживает начальную стадию своего становления как 

новое направление науки, обособленное и самостоятельное. Реализация 

своих интересов в данной проблеме нашло отражение в том, что тема о  

психологическом здоровье, а точнее его профессиональный аспект, была 

выставлена в ряд первоочередных задач, для решения которых сплотился 

коллектив созданный в 1989 году кафедры психологического обеспечения 

профессиональной деятельности, на факультете психологии Санкт-

Петербургского государственного университета. В 1991 году была создана 

монография сотрудников кафедры под названием «Психологическое 

обеспечение профессиональной деятельности», в которой была 

написана глава о психологии здоровья. В статье были представлены такие 

вопросы, как психологическое обеспечение здорового образа жизни, 

профессиональное долголетие, психогигиены профессиональной 

деятельности и др.  

http://www.easyschool.ru/books/
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В 1991 году в журнале «Вестник ЛГУ» опубликована статья 

доцентов упомянутой выше кафедры Н. Е. Водопьяновой и Н. В. Ходыревой 

«Психология здоровья». В сущности, это была одна из первых попыток 

отечественных авторов проанализировать состояние психологии здоровья в 

России на то время, сформулировать ее основные задачи и перспективные 

пути развития. 

 К числу основных вопросов теории психологии здоровья относится 

раскрытие самой сущности понятия здоровья, а также критериев оценки и 

самооценки физического, психического и социального здоровья. 

Первые попытки осмысления данных вопросов были представлены в ряде 

публикаций (Никифоров, 1996; 1999; 2000). 

 В 1998 году выходит первое отечественное учебное пособие по 

психологии здоровья, подготовленное профессором В. А. Ананьевым. В 1999 

году выходит в свет монография профессора И. Н. Гурвича 

«Социальная психология здоровья», в которой автором представляются не 

только результаты собственных исследований, но и систематизируются 

обширный зарубежный опыт последних десятилетий.  

В 2000 году издательство Санкт-Петербургского госуниверситета 

выпустило первую коллективную монографию - «Психология здоровья», в 

написании которой приняли участие ведущие Петербургские специалисты 

данной области. В апреле того же года в Санкт-Петербурге проходит первая 

конференция, посвященная вопросам психического здоровья.  

Подводя итог, можно сказать, что очевидное усиление интереса к 

проблематике психологии здоровья со стороны представителей 

психологической науки дает все основания полагать, что уже в обозримой 

перспективе она станет одним из авангардных направлений российской 

психологической науки. 
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1.2 Проблематика определения психологии здоровья и его содержания 

 

 Рассмотрим, какое определение дается авторами к понятию 

"психология здоровья". Отметим, что существует также понятие 

"психическое здоровье", которое по смыслу не всеми учеными разделяется с 

"психологическим здоровьем". Эти два понятия имеют много общего, и в 

этом исследовании тоже будут считаться равнозначными. 

 Ранее нами отмечалось влияние американского ученого J. Matarazzo, 

который официально возглавил направление по психологии здоровья в 

Американской Психологической Ассоциации. Им выдвинуто такое 

определение: “Психология здоровья — это комплекс специфических 

образовательных, научных и профессиональных вкладов психологии как 

научной дисциплины по укреплению и поддержанию 

здоровья, предотвращению и лечению болезней, идентификации 

этиологических и диагностических коррелятов здоровья, болезни и 

связанных с ней дисфункций, а также по анализу и улучшению системы 

здравоохранение и формирование стратегии (политики) здоровья” [74]. 

Автором раскрывается содержание психологии здоровья через его 

составляющие, утверждается, что психологи могут внести свой вклад в 

решение таких задач как:  

1. Укрепление и поддержание здоровья. Психологи исследуют такие 

проблемы, как например: почему люди курят, употребляют алкоголь, едят 

определенные продукты и т. д. В результате помощь психологов будет 

целесообразной, например, при составлении школьной программы по 

вопросам здоровья или в обеспечении кампаний по пропаганде здорового 

образа жизни и поведения. 

2. Предотвращение и лечение болезней. Психологические принципы 

могут быть поставлены на службу эффективному предотвращению болезней, 

например, снижению кровяного давления и, соответственно, риска 

сердечных заболеваний. Серьезно больным пациентам психологи с помощью 

http://www.easyschool.ru/books/12/
http://www.easyschool.ru/books/12/
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клинического тренинга помогают приспособиться к новым условиям жизни, 

пройти реабилитационную программу, принять будущие перспективы, как, 

например, снижение сексуальной или рабочей активности. 

3. Этнология и корреляты болезни. Психологи изучают причины 

болезни, в том числе значение личностных факторов в ее развитии, 

физиологические и перцептивные процессы, чтобы применить эти знания для 

диагностики проблем, связанных, например, со зрением или слухом и др. 

4. Усовершенствование системы здравоохранения и стратегии 

здоровья. Психологи изучают, какое влияние оказывают на пациентов сам 

факт помещения их в больницу, частную клинику; особенности общения с 

медицинским персоналом; расходы на медицинские услуги. Результатом 

таких исследований могут стать практические рекомендации врачам 

и медсестрам в плане проявления ими в повседневной работе большего 

сочувствия и внимания к пациентам и их нуждам. 

В зарубежной психологии здоровья можно увидеть более лаконичные 

определения этой научной дисциплины. Так, под психологией здоровья в 

дефектологии и психопатологии предлагается понимать всю совокупность 

базовых знаний по психологии, которые помогут найти способ для 

поддержания здоровья человека и лечения болезней. 

 Частной особенностью большинства определений, независимо от 

уровня их развернутости, является использования феномена болезни. Данная 

тенденция находит подтверждение в содержании учебников по этому 

направлению науки. Например, в последнем, третьем, издании учебника по 

психологии здоровья, автором которого является Е. Sarafino (1998), на тему 

болезни в том или ином ракурсе рассмотрения приходится не меньше 40 

% от общего объема книги.  

Рассмотрим, как понимают психологию здоровья отечественные 

психологи. По мнению Н. Е. Водопьяновой и Н. В. Ходыревой (1991) 

«психология здоровья включает в себя теорию и практику предупреждения 

различных психических и психосоматических заболеваний; мероприятия по 

http://www.easyschool.ru/books/
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коррекции индивидуального развития и адаптации к условиям (требованиям) 

социальной жизни; создание условий для реализации потенциальных 

возможностей человека, его удовлетворенности жизнью и оказания 

психологической помощи при завершении жизненного пути». [11] Иными 

словами, психология здоровья представляет собой междисциплинарную 

область психологических знаний о причинах заболеваний, факторах, 

благоприятных для здоровья, и условиях развития индивидуальности на 

протяжении всего жизненного пути человека.  Отметим важность и 

целесообразность последнего уточнения для нашего исследования. 

Следующий автор, внесший большой вклад в развитие психологии 

здоровья - В. А. Ананьев (1998), рассматривает психологию здоровья «как 

науку о психологических причинах здоровья, о методах и средствах его 

сохранения, укрепления и развития». «Психология здоровья включает в себя 

практику поддержания здоровья человека от его зачатия до смерти. Ее 

объектом, по мнению автора, с известной долей условности является 

"здоровая", а не "больная" личность» [2]. 

Проведя анализ монографических изданий последних двух десятилетий 

в области психологии здоровья, И. Н. Гурвич (1999) делает выводы об их 

поразительном тематическом разнообразии. По мнению автора в настоящее 

время очень непросто вычленить собственно предметную область 

психологии здоровья. Однако, тем не менее автор полагает, что наиболее 

адекватным современному состоянию психологии здоровья отвечает 

определение ее именно как предметной области, то есть через раскрытие 

перечня основных тем, составляющих предмет теоретических и 

эмпирических исследований. 

Современная практическая психология вплотную приблизилась к 

пониманию необходимости решения задач психологического сопровождения 

человека на протяжении всего его жизненного пути. Одной из таких 

первостепенных задач является здоровье человека. Поэтому, следуя 

сказанному, мы определяем психологию здоровья как науку о 
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психологическом обеспечении здоровья человека на всем протяжении его 

жизненного пути. В связи с заявленной позицией и не претендуя на 

исчерпывающую полноту охвата, попытаемся ниже перечислить те основные 

задачи исследований, которые входят в сферу интересов психологии 

здоровья. 

"Психологическое здоровье – это динамическая внутренняя гармония 

человека (физического тела, его мыслей и чувств) и внешняя (между 

человеком и окружающими его людьми, природой, космосом)", такое 

определение даёт Дружилов С.А. [5]  

Основная функция психологического здоровья – поддержание 

активного динамического баланса между человеком и окружающей средой.  

Основные свойства благополучных и здоровых людей: оптимизм, 

эмоциональное спокойствие, умение радоваться, самодостаточность, умение 

адаптироваться к благоприятным и неблагоприятным ситуациям.  

Портрет психологически здорового человека: это человек  спонтанный, 

творческий, жизнерадостный, веселый, открытый, познающий окружающий 

мир и себя не только разумом, но и чувствами, интуицией, принимающий 

самого себя и признающий ценность и уникальность окружающих его людей, 

умеющий брать ответственность за свою жизнь, самого себя и извлекать 

уроки из неблагоприятных ситуаций, его жизнь наполнена смыслом. 

 Стоит отметить, что определения данного понятия разняться, в 

зависимости от исследования. Это связано с тем фактом, что психологи 

подбирают более подходящие к своему научному труду. Это происходит, по 

причине того, что происходит пересечение многих дисциплин из других, 

смежных областей. В их ближайший круг входят экспериментальная и 

клиническая психология, психиатрия и педиатрия, социальная психология, 

психология развития, психофизиология и психологии личности. Также 

имеются связи с диетологией, фармакологией, биологией и социальной 

работой. Следующие четыре научных области, имеют особое значение в 
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плане дополнительной информационной базы для психологии здоровья и 

определения ее исследовательского обхвата и направления. 

1. Эпидемиология, наука изучающая частоту появлений и   

диссеминаций различных заболеваний. Эксперты в этой области ищут среди 

населения возможные возникновения болезни  и анализируют полученные 

данные по таким критериям как: возраст, пол, раса и культурная 

принадлежность, и учитывается время и границы территории внедрении 

болезни. Далее ученые ищут способы определить, как и почему все эти 

заболевания распространяются данным методом. Анализируя полученные 

данные, эпидемиологи опираются на ряд  понятий: эпидемия, 

заболеваемость, охват, распространение, смертность. Некоторые из 

этих понятий используют вместе со словом "коэффициент", который 

помогает придать данному значению определенную численную меру. 

2. Общественное (или социальное) здоровье, так же является 

направлением, имеющим весомое значение для психологического здоровья. 

Эта область имеет связь с профилактикой сохранением и укреплением 

здоровья людей с помощью определенных организованных мероприятий. 

Ученые, посредством современных программ и методик разрабатывают 

и закладывают программы по иммунизации, санитарии, развитие в вопросах 

социального здоровья. Эта область изучает болезни и здоровье в контексте 

общества как социальной механизма. Эффективность данных программ, 

способы реализации и специфика реагирования на то, для кого они были 

созданы, обозначают огромный интерес для психологов, занимающихся 

вопросом о психологии здоровья. 

3. Медицинская социология, выделяют огромный спектр различных 

проблем, связанных со здоровьем, а также влияние социальных 

взаимоотношений на диссеминация болезней, культурные и социальные 

реакции на них, социально-экономические аспекты обращения за 

медицинской помощью и особенности организации медицинских 

подразделений. 
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4. Медицинская антропология направлена на исследование 

межнациональные по проблемам болезней и здоровья. Эту область в 

частности интересуют, к примеру, как люди принадлежащие к различным 

культурам реагируют на болезни и какие способы они используют для 

лечения разных недугов; как у них устроена система здравоохранения и др. 

Если бы психологи здоровья не имела ответы на эти вопросы, их знания о 

здоровье и болезни были бы значительно малы. 

   Несмотря на то что психологии здоровья была перенята с 

психоаналитического и психосоматического раздела, а также ее корни с 

медицинской сферы, тем не менее, как подмечает И. Н. Гурвич (1999), она 

является прежде всего психологической наукой, основанной на общей 

теории психологии и тесно связанна с её направлениями.  

Откровенный интерес психологией здоровья, продолжает И. Н. 

Гуревич, представляют её разделы: девиантное поведение, культура, 

массовая культура, социальная медицина и др. 

Отмечаем так же, что очевидна близость по целям и задачам 

исследования между психологией здоровья и психогигиеной. Ряд авторов, не 

склонны разделять эти понятия, считая их синонимичными. «Психогигиена 

определяется как наука об обеспечении и сохранении психического здоровья, 

то есть наука, включающая в себя систему мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление психического здоровья человека»[17].  

Психогигиена представляется как отдельное направление медицины, 

вместе с тем затрагивая тематику профилактики и психологической терапии. 

(Лакосина, Ушаков, 1975).  

Возрастная психогигиена, психогигиена труда и обучения, 

психогигиена быта, психогигиена семьи и половой жизни, психогигиена 

больного и другие направления входят в общую психогигиену как ее 

разделы. (Лебединский, Мясищев, 1966). Но полностью объединять эти 

направления в единое мы считаем в корне некорректным. 

http://www.easyschool.ru/order/diplom
http://www.easyschool.ru/order/diplom
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На этот счет В. А. Ананьев (1998) дает следующие пояснения: понятие 

≪психология здоровья≫ значительно более масштабное, нежели 

психогигиена или психопрофилактика. Психология здоровья включает в себя 

теорию и практику предупреждения развития различных заболеваний, 

однако этим она не ограничивается. В сферу ее интересов входят также 

вопросы создания условий индивидуального развития личности; обеспечения 

психологической адаптации в обществе, что предусматривает развитие 

личностных свойств, которые необходимы человеку для установления 

гармоничных социальных связей; самореализации и всестороннего 

совершенствования, повышения качества его жизни и в том числе, оказания 

психологической помощи при завершении жизненного пути и ухода из 

жизни. 

Представители валеологии предлагают в качестве синонимов термина 

"психология здоровья" такие понятия, как валеопсихология, валеологическая 

психология. В соответствии данной логикой сама психология здоровья 

трактуется как один из разделов валеологии, нацеленный на 

совершенствование механизмов психологической саморегуляции и для 

повышения психоэмоциональной устойчивости, стрессоустойчивости и 

упрочения психического компонента здоровья.  

Тенденция отводить психологии здоровья второстепенную роль в ряду 

других научных дисциплин валеологического направления объясняется 

опасением абсолютизации психического компонента здоровья в отрыве от 

его материальной (соматической) основы (Колбанов, 1998). Однако, данная 

позиция не является общепринятой в самой валеологии. И. И. Брехман 

подходя к этому вопросу, которого принято считать основоположником 

валеологии, особо отмечал важность разработки эффективных методов 

обучения здоровью. Большие задачи ставятся перед медициной, педагогикой 

и "главным образом перед психологией". Брехман пишет: "Есть основания 

думать, что в науке о здоровье, которая рождается на стыке ряда наук, 

психология здоровья должна занять центральное место" (1990, с. 78). И 
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заключает: «Мы подчеркиваем крайнюю необходимость осознания нового 

научного направления — психологии здоровья»". 

Особо точно оценивается роль здоровья в жизни человека известным 

русским врачом - В. Вересаевым: «... с ним ничего не страшно, 

никакие испытания, его потерять — значит потерять все; без него нет 

свободы, нет независимости, человек становится рабом окружающих людей 

и обстановки; оно — высшее и необходимое благо, а между тем удержать его 

так трудно!» [3]. 

Вместе с основными ценностями человека здоровью отводится 

важнейшее место. И жертвовать своим здоровьем ради чего бы то ни было 

(науки,  карьеры, славы, богатства) является, как было сказано А. 

Шопенгауэром, настоящие безумие. Напротив, как отвечает философ, всем 

остальным следует пожертвовать ради здоровья. 

Наука о здоровье личности имеет огромное значение в системе знания. 

По своей актуальности и практической значимости этот вопрос 

считается одним из сложнейших в современной науки, не уступающим в 

этом любым другим направлениям. 

На счет самого феномена психологического здоровья, говоря в общем о 

мнениях специалистов, можно сделать ряд бесспорных утверждений: 

1. В абсолютном смысле здоровья не существует. Абсолютное здоровье 

- идеал. 

2. Каждый человек здоров условно. Ни один человек не бывает на 

протяжении всей жизни полностью здоровым. 

3. Каждый человек может быть здоров в определенных условиях 

(климат, пища, труд). Есть подходящие (нормальные) и неподходящие 

(вредные) жизненные условия для конкретного человека. Условия, 

нормальные для одного, могут быть ненормальными для другого. 

Со всей значимостью определения здоровья тяжело дать ему 

исчерпывающее определение. Самостоятельным вопросом научной 

значимости стала классификация и анализ уже предложенных определений. 
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В связи с данным обстоятельством привлекает к себе внимание работа П. И. 

Калью (1988). Автор рассматривает 79 определений здоровья человека, 

сформулированные представителями различных научных дисциплин в 

разное время и в различных странах мира. Приведенный перечень является 

далеко не полным, но даже он, согласно автору, поражает многообразием 

трактовок используемых при дифференциации этого понятия.  

Неоспоримое теоретическое и прикладное значение имеет выделение 

наиболее типичных, наиболее часто встречающихся признаков, 

существенных элементов понятия здоровья. Опираясь на выводы, сделанные 

Калью, проследим доминирующие подходы к данному явлению: 

1.Нормальная функция организма на всех уровнях его организации: 

организма, органов, гистологических, клеточных и генетических структур; 

нормальное протекание физиологических и биохимических процессов, 

способствующих индивидуальному выживанию и воспроизводству. 

В данном подходе нормальное функционирование организма в целом 

является одним из основных элементов понятия «здоровье». Для всех 

характеристик человеческого организма (анатомических, физиологических, 

биохимических) вычисляются среднестатистические показатели 

нормы. Организм здоров, если показатели его функций не отклоняются от их 

известного среднего (нормального) состояния. Колебания в пределах верхней 

и нижней границы нормы расцениваются как допустимые. Соответственно, 

уклонение от нормы, нарушающее структуру органа или ослабляющее его 

функционирование, можно рассматривать как развитие болезни. Однако не 

всякое отклонение от нормы является болезнью.  

Граница между нормой и ненормой (болезнью) не носит жесткого, 

разделительного характера. Она расплывчата и достаточно индивидуальна. 

То, что для одного является нормой, для другого уже болезнь. Поэтому 

вводится понятие "предболезнь" как переходное от здоровья к болезни. 

Состояние "предболезни" хотя и имеет уже какие-то патологические 

признаки, тем не менее еще не нарушает здоровья. Предболезнь только несет 
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в себе объективные предпосылки для нарушения здоровья. Сами же 

представления о норме постоянно уточняются в связи с новейшими 

достижениями медицины и биологии.  

Индивидуальная норма не может быть постоянной, жестко 

фиксированной в течение длительного времени. На разных этапах 

онтогенеза ее значение не является неизменным и должно 

уточняться соответственно возрасту. 

2. Динамическое равновесие организма и его функций с окружающей 

средой. Следует отметить, что признак равновесия в определении здоровья 

встречается довольно часто, начиная с давних времен. Пифагор, 

древнегреческий философ, математик и врач, определял здоровье как 

гармонию, равновесие, а болезнь — как их нарушение. Причем одни авторы 

обращают внимание на поддержание внутреннего равновесия в организме, а 

другие делают акцент на его равновесии с окружающей средой. Так, по 

мнению Гиппократа, здоровым можно считать того человека, у которого 

имеется равновесное соотношение между всеми органами тела. А Г. Спенсер 

определяет здоровье как результат установившегося равновесия внутренних 

отношений к внешним. 

3. Способность к полноценному выполнению основных социальных 

функций, участие в социальной деятельности и общественно полезном труде. 

Этот признак встречается во многих дефиниция здоровья. Авторы, 

использующие его в своих определениях, хотят тем самым подчеркнуть, что 

социально здоровым человеком следует считать того, кто содействует 

развитию общества. 

4. Способность организма приспосабливаться к постоянно 

меняющимся условиям существования в окружающей среде, способность 

поддерживать постоянство внутренней среды организма, обеспечивая 

нормальную и разностороннюю жизнедеятельность, сохранение живого 

начала в организме. 
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5. Отсутствие болезни, болезненных состояний, болезненных 

изменений, то есть оптимальное функционирование организма при 

отсутствии признаков заболевания или какого-либо нарушения. 

Обращение к этому признаку в силу его очевидности является наиболее 

традиционным. В основе его лежит простая логика: здоровыми могут 

считаться те люди, которые не нуждаются в медицинской помощи. 

6. Полное физическое, духовное, умственное и 

социальное благополучие, гармоническое развитие физических и духовных 

сил, принцип единства организма, саморегуляции и уравновешенного 

взаимодействия всех органов. 

Данный признак созвучен с тем определением здоровья, которое было 

приведено в преамбуле Устава Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) в 1948 году. Оно гласит: "Здоровье — это такое состояние человека, 

которому свойственно не только отсутствие болезней или физических 

дефектов, но и полное физическое, душевное и социальное благополучие". С 

тех пор прошло немало времени, но эту формулировку, как правило, не 

обходит стороной ни один из специалистов, занимающийся проблемой 

здоровья человека. При этом чаще всего она подвергается 

критической оценке, в том числе за ее слабую практическую 

применимость, однако взамен ничего более универсального и 

общепринятого на сей счет пока так и не появилось. 

Завершая анализ сущностных признаков здоровья, используемых 

разными авторами, П. И. Калью говорит, что все их многообразие может 

быть распределено в соответствии с рядом концептуальных моделей 

определения понятия здоровья. 

1. Медицинская модель здоровья предполагает такое определение 

здоровья, которое содержит лишь медицинские признаки и характеристики 

здоровья. Здоровьем считают отсутствие болезней и их симптомов. 

2. Биомедицииская модель здоровья, в которой здоровье 

рассматривается как отсутствие у человека органических нарушении и 
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субъективных ощущений нездоровья. Внимание акцентируется на природно-

биологической сущности человека, подчеркивается доминирующее 

значение биологических закономерностей в жизнедеятельности человека и в 

его здоровье. 

3. Биосоциальная модель здоровья - в понятие здоровья включаются 

биологические и социальные признаки, которые рассматриваются в единстве, 

но при этом социальным признакам придается приоритетное значение. 

4. Ценностно-социальная модель здоровья  - здоровье является 

ценностью для человека, необходимой предпосылкой для полноценной 

жизни, удовлетворения его материальных и духовных потребностей, участия 

в труде и социальной жизни, в экономической, научной, культурной и других 

видах деятельности. Этой модели в наибольшей степени соответствует 

определение здоровья, сформулированное ВОЗ. 

П. И. Калью в своих работах обращает внимание на одно 

принципиальное обстоятельство - в определении понятия здоровья одни 

авторы трактуют его как состояние, другие как динамический процесс, а 

третьи вообще обходят этот вопрос стороной. Автор отмечает, что здоровье 

рассматривается как состояние в более ранних определениях этого 

понятия. В последние десятилетия отечественные и зарубежные ученые все 

чаще склоняются к тому, что здоровье есть динамический процесс. В связи с 

этим считаем уместным сделать следующие пояснения из области 

психологии: 

Все психические явления процессуальны по своей сути. Нет 

психического вне процесса. Психология, как говорил еще И. М. Сеченов, 

должна выводить все стороны психической деятельности из понятия 

процесса. Под состоянием автор понимает целостную характеристику 

психической деятельности за определенный период времени, в которой 

находит отражение все своеобразие протекания психических процессов. В 

отличие от психических процессов состояния характеризуются большей 

целостностью и устойчивостью.  
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Возвращаясь к феномену здоровья, мы полагаем, что более правильную 

позицию занимают те авторы, которые не пытаются в его 

интерпретации абсолютизировать причастность к нему лишь какой-то 

одной категории — либо состояния, либо процесса.  

Так, например, поступает академик В. П. Казначеев, согласно 

которому - здоровье индивида есть динамическое состояние, 

процесс сохранения и развития его биологических, физиологических и 

психических функций, оптимальной трудоспособности и социальной 

активности при максимальной продолжительности жизни [35]. 

А. Маслоу говоря о психологическом здоровье утверждает, что 

психологическое здоровье не только наполняет человека субъективным 

ощущением благополучия, оно само по себе правильно, истинно и реально. 

Именно в этом смысле оно «лучше» болезни и «выше» ее. Оно не только 

правильно и истинно, но и более правдиво, ибо здоровый человек способен 

узреть больше правды, и более высокой правды. Недостаток 

психологического здоровья не только угнетает человека, но его можно 

рассматривать как своеобразную форму слепоты, когнитивной патологии, 

равно как форму моральной и эмоциональной неполноценности. Нездоровье 

– это всегда ущербность, ослабление или утрата способности к деятельности 

и самоосуществлению. 

 

 

1.3 Психологическое здоровье в свете современных мировых тенденций 

 

 

 

Здоровье является одним из ключевых компонентов нашей жизни, 

поэтому актуальность его изучения не теряется со временем, а наоборот 

возрастает с достижениями современной медицины, психологии и ряд других 
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наук, направленных на улучшение благосостояния человека. Определению 

здоровья все ещё не сформировано в едином ключе, оно многогранно, и 

затрагивает большие области наук, с пересекающийся и изменчивой 

терминологией. Психологическое здоровье является неотъемлемым 

компонентом общего интегрального здоровья, согласно его трактовкам 

современности и, по мнению М. Ф. Секача должно рассматриваться как 

«непременное условие социальной стабильности и прогнозируемости 

процессов, происходящих в обществе» [30]. Однако в наше время еще 

встречается убеждение, что для понимания здоровья достаточно обыденного 

здравого смысла [51]. Без детального понимания психологического здоровья 

как объекта изучения, невозможно достоверно раскрыть его содержание и 

расширить обыденное представление до полноценных научных трактовок. 

Однако вместе с тем, мы замечаем, что в современной науке присутствует 

два понятия зачастую рассматриваемым различными авторами под разным 

углом и иногда трактующиеся как единое целое, что не является корректным, 

по мнению других. Это – понятия психического и психологического здоровья 

соответственно. Так же отчасти данная проблема раскрывается в свете 

разнящихся оснований ряда психологических школ, из которых истекает 

различные представления о норме и патологии.  

Обращаясь к общим у многих авторов к истокам изучения здоровья и 

его связи с психологическим компонентом, мы выделяем тесную взаимосвязь 

между пониманием индивидуальных характеристик человека и их 

сохранением как ключа к формированию здорового продолжения жизни. 

Именно врачи психотерапевты, которые стремились раскрыть причины 

психических нарушений, выдвинули первые теории, призванные научно 

истолковать разнообразие психических явлений. В условиях ежедневной 

психотерапевтической работы родились учения З. Фрейда, А. Адлера, К. Г. 

Юнга.   

А. Маслоу считал здоровой личностью ту, которая стремиться быть 

всем, чем она может, развивать свой потенциал через самоактуализацию. 
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Кроме того, показателем здоровья личности является стремление к 

гуманистическим ценностям. Самоактуализирующейся личности присущи 

такие качества, как принятие других, автономия, спонтанность, 

чувствительность к прекрасному, чувство юмора, альтруизм, склонность к 

творчеству. Для А. Маслоу здоровая личность та, которая умеет реализовать 

свои таланты, способности и потенции  [55]. 

Представление целостной картины нормальной психической 

деятельности можно найти и в отечественной психологической литературе. 

Так,  Н. Д. Лакосина и Г. К. Ушакова выделяют 15 критериев здоровья 

личности, среди которых критерии и физического, и психологического, и 

социального плана: детерминированность психических явлений и их 

упорядоченность; соответствующая возрасту индивида зрелость чувства; 

максимальное приближение субъективных образов отражаемым объектам 

действительности; соответствие реакций (как физических, так и 

психических) силе и частоте внешних раздражителей; соответствие уровня 

притязаний реальным возможностям индивида; чувство постоянства и 

идентичности переживаний в однотипных обстоятельствах; способность 

планировать свой жизненный путь и др. [22]. 

Соотносить все перечисленные выше характеристики с узким 

пониманием психического здоровья, предлагаемым медициной, уже не 

представлялось возможным. Как справедливо отмечают О.С. Васильева и 

Ф.Р. Филатов, проблему здоровья на индивидуально-личностном уровне, 

некорректно сводить к «нормальному функционированию» определенных 

подсистем психики [29]. Исходя из этого именно они (а не Дубровина) 

предлагают относить термин "психическое здоровье личности" не к 

отдельным психическим процессам и механизмам, но к личности в целом. 

Такого же мнения придерживаются и другие многочисленные 

исследователи. Так, в сборнике «Социальная психология личности в 

вопросах и ответах» под редакцией В. А. Лабунской психическое здоровье 

определяется как «одна из интегральных характеристик личности, связанная 
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с ее внутренним миром и со всем многообразием взаимоотношений с 

окружением. Основными показателями наличия психического здоровья у 

личности являются ее внутренняя целостность и согласованность 

структурных компонентов, гармоничная включенность в социум и 

стремление к самоактуализации» (Васильева, 2000, С. 365).   

Е.В. Снедков (профессор кафедры психиатрии и наркологии СПбГМА 

им. И.И. Мечникова) отмечает, что важную часть психического здоровья 

человека составляют социальное поведение, продуктивность труда, 

межличностные отношения, мировоззрение, личностные ценности, 

творчество, эволюция личности, возможности реализации ее духовного и 

интеллектуального потенциала [27].  

Особое значение среди критериев психического здоровья личности 

придается степени ее интегрированности, гармоничности, 

уравновешенности, а также таким составляющим ее направленности, как 

духовность (доброта, справедливость и т.д.); ориентация на саморазвитие, 

обогащение своей личности. 

Очевидно, что все, перечисленные выше характеристики, описывают 

здоровую личность в рамках психологического подхода. Именно поэтому 

они и были отнесены к области психического здоровья. Другого термина, 

объединяющего данные характеристики, не было. 

Б. С. Братусь назвал такие характеристики здоровой личности 

описательными критериями психического здоровья. В таких критериях 

вместо психиатрической терминологии стали звучать общечеловеческие 

принципы и понятия. Анализируя, используемые в описании термины, Б. С. 

Братусь отмечает общность взглядов большинства авторов по вопросу о том, 

какими свойствами должна обладать здоровая личность. Наиболее часто 

отмечаются такие черты, как интерес к внешнему миру, наличие «жизненной 

философии», которая систематизирует опыт, способность юмористически 

окрашивать действительность, способность к установлению душевных 

контактов с окружающими, целостность личности, и ряд других [3].  
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Таким образом, объем понятия «психическое здоровье» наполнялся все 

большим содержанием. Игнорировать подобную тенденцию дальше не 

представлялось возможным, равно как и рассматривать все обозначенные 

критерии в одной плоскости. Назрела необходимость пересмотреть подходы 

к пониманию психического здоровья личности.  

Одним из первых, кто указал на подобную необходимость, был Б. С. 

Братусь. Он предложил рассматривать психическое здоровье не как 

однородное образование, а как образование, имеющее сложное, поуровневое 

строение. Высший уровень психического здоровья — личностно-смысловой, 

или уровень личностного здоровья. Он определяется качеством смысловых 

отношений человека. Следующий уровень — уровень индивидуально-

психологического здоровья. Его оценка  зависит от способностей человека 

построить адекватные способы реализации смысловых устремлений. И 

последний уровень – уровень психофизиологического здоровья, который 

определяется особенностями внутренней, мозговой, нейрофизиологической 

организации актов психической деятельности. Каждый из данных уровней, 

имея свои критерии, имеет и свои особые закономерности протекания. 

Несмотря на взаимосвязь и взаимообусловленность уровней, возможны 

самые различные варианты их развитости, степени и качества их здоровья. 

По предположению Б. С. Братуся, психическое здоровье, будучи 

многоуровневым, может страдать на одних уровнях при относительной 

сохранности других.  

Предлагая поуровневый подход к рассмотрению психического 

здоровья, Братусь, между тем отмечает, что применение термина «уровень» 

является в достаточной степени условным. В строгом значении об уровнях 

уместнее говорить при изменении какого-либо свойства или качества, когда 

каждая новая ступень подъема вбирает в себя, как бы «затопляет» 

нижележащие, пройденные, оставленные уже уровни (так говорят о 

повышении уровня образования, культуры и т. п.). В данном же случае речь 

идет скорее о составляющих психического здоровья, существующих 
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одновременно. Несмотря на то, что эти составляющие взаимосвязаны и 

взаимозависимы, они не поглощают и не заменяют друг друга. Однако, 

уровневая терминология более привычна для психологической науки, 

поэтому, с учетом высказанных оговорок, ее использование представляется 

возможным. 

Именно два уровня – личностно-смысловой и индивидуально-

психологический Братусь и называет собственно психологическими 

уровнями.  

Сегодня многочисленные авторы придерживаются именно такого 

подхода к пониманию психического здоровья личности. 

Однако существует и другой подход, основанный не просто на 

необходимости поуровневого деления «психического здоровья», но на 

принципиальном разделении  понятий психического и психологического 

здоровья. Еще А. Н. Леонтьев, говоря о «личностном» как об особом 

«измерении», настаивал на том, что, «личность необходимо разделять, 

разводить с «психическим» [29]. Человек может быть вполне психически 

здоровым (хорошо запоминать, мыслить и т.п.) и одновременно быть 

личностно ущербным, больным (не координировать, не направлять свою 

жизнь к достижению человеческой сущности, разобщаться с ней, 

удовлетворяться суррогатами и т.п.)» [3]. Б. С. Братусь, размышляя о 

тенденциях современного общества, признает, что для большого количества 

людей становится характерным именно этот диагноз: «психически здоров, но 

личностно болен».  

Очевидно, что такого же мнения придерживается и И. В. Дубровина 

Именно она, одна из первых современных отечественных психологов, 

предприняла попытку разграничить понятия психического и 

психологического здоровья. Осмысливая содержательную суть 

психологической службы, Дубровина пришла к выводу о необходимости 

введения в научный психологический лексикон нового термина – 

«психологическое здоровье».  
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Определяя психическое здоровье в рамках традиционно сложившегося 

медицинского подхода и психотерапевтического направления, она 

объединяет остальные характеристики здоровой личности новым понятием 

«психологическое здоровье». «Если термин "психическое здоровье" имеет 

отношение, с нашей точки зрения, прежде всего к отдельным психическим 

процессам и механизмам, то термин "психологическое здоровье" относится к 

личности в целом, находится в тесной связи с высшими проявлениями 

человеческого духа…» [7]  

Сегодня проблема психологического здоровья является актуальной и 

разрабатывается рядом исследователей. 

В работе В. И. Слободчикова и А. В. Шувалова «Антропологический 

подход к решению проблемы психологического здоровья детей» отмечается, 

что до недавнего времени эта проблема была на периферии терапии 

выраженных психических расстройств. В теоретическом аспекте 

психологическое здоровье не имело определенного научного содержания, а в 

практическом плане те, чье состояние можно квалифицировать как 

«психически не болен, но психологически уже не здоров», оставались вне 

поля видения и позитивного вмешательства врачей и психологов. 

Результаты, проведенного под патронажем Института педагогических 

инноваций РАО исследования проблемы психологического здоровья детей в 

рамках антропологического подхода, позволили сделать авторам вывод о 

том, что  термин "психическое здоровье" чаще и по праву используется 

врачами в связи с отдельными психическими процессами и механизмами. 

Психическое здоровье традиционно интерпретируется как собственная 

жизнеспособность индивида, обеспеченная полноценным развитием и 

функционированием психического аппарата. Оно является предпосылкой 

здоровья психологического. Состояние психологического здоровья 

характеризует индивида как субъекта жизнедеятельности, распорядителя 

душевных (и не только) сил и способностей. О состоянии психологического 

здоровья свидетельствует личностная устремленность человека [10]. 
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Такого же мнения придерживается и В. Э. Пахальян, который отмечает, 

что психическое здоровье - это, прежде всего баланс различных психических 

свойств и процессов, тогда как психологическое здоровье – «состояние 

субъективного, внутреннего благополучия личности, обеспечивающее 

оптимальный выбор действий, поступков и поведения в ситуациях ее 

взаимодействия с окружающими объективными условиями, другими людьми 

и позволяющее ей свободно актуализировать свои индивидуальные и 

возрастно-психологические возможности» [19]. Проблемы собственно 

психологического здоровья, следует  рассматривать в контексте 

психологической помощи, недирективной, немедицинской психотерапии и 

индивидуального психологического консультирования. В частности, 

Пахальян отмечает, что здоровые в психологическом смысле – это люди с 

высокой степенью самоактуализации.  

Т. Н. Метелкина, ст. н. сотрудник КК ИПК РО,  осуществляя в своей 

работе «Формирование психологического здоровья школьников» 

теоретический обзор подходов к названной проблеме, констатирует, что 

психическое здоровье – состояние душевного благополучия, 

характеризующееся отсутствием болезненных психических проявлений и 

обеспечивающее адекватную условиям окружающей действительности 

регуляцию поведения и деятельности человека. Психологическое здоровье, в 

свою очередь, это определенный уровень развития и совершенства форм и 

способов взаимодействия индивида с внешней средой; определенный 

уровень личностного развития, позволяющий успешно реализовывать это 

взаимодействие; это процесс и результат развития субъекта в его 

субъективной реальности в пределах одной индивидуальной жизни. Под 

«развитием» понимается не только отсутствие застоя и наличие движения, но 

и стремление к цели, определяющее последовательное накопление человеком 

позитивных новообразований (Метелкина, 2006) [34].  

 Понимание содержаний описываемых понятий позволяет говорить об 

их определенном соотношении. Психическое здоровье представляется нам 
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необходимым, но далеко не единственным условием формирования здоровья 

психологического.  Следовательно, говорить о психологическом здоровье, 

лишь как об аспекте здоровья психического на наш взгляд неправомерно.  

Психологическое здоровье, являясь важнейшей составляющей здоровья 

человека, относится к личности в целом и представляет собой не застывшее 

образование, а процесс развития в направлении достижения человеком своей 

сущности и самоактуализации. 

 На наш взгляд, системный анализ взаимоотношения состояния и среды 

может быть рассмотрен через изучение основной системной характеристики 

уравновешенности. Остальные аспекты взаимоотношений, являясь 

подчиненными базисной характеристике, раскрываются в ходе такого 

анализа. Характеристика уравновешенности отражает меру соответствия 

психического состояния субъекта среде, сбалансированность состояния и 

среды, а также взаимосвязь и зависимость психического состояния от среды. 

Системный анализ таких взаимоотношений со средой ставит в качестве 

основного вопрос об изучении детерминант психического состояния, 

механизмов актуализации состояния, изменения которых приводит к 

сбалансированности и уравновешивают метасистему и среду. Эмпирические 

и теоретические исследования, проведенные в русле данного вопроса, 

демонстрируют широкое многообразие причин, вызывающих психическое 

состояние. Понятием, наиболее емко отражающим это многообразие 

обстоятельств, внешних и внутренних причин, является, на наш взгляд, 

понятие «ситуация». Именно в контексте взаимодействия личности с 

ситуациями жизнедеятельности необходимо искать прижну возникновения 

психических состояний; все особенности такого взаимодействия 

описываются в рамках наиболее интегральных понятий « ситуация» и «образ 

жизни», «личность» и «психологические свойства личности», 

«системообразующий фактор» и «личностный смысл», между которыми 

имеются определенные зависимости, соотношения и взаимоотношения. 

 Рассмотрим каждое из этих ключевых понятий. Одним из них является 
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понятие «ситуация». Ситуация более широкое понятие, чем стимул или 

причина. По мнению Б.Ф. Ломова, ситуация есть система событий, т.е. ее 

необходимо понимать как целое, между элементами которого существует 

определенная связь. Ситуация для субъекта есть сгусток, узел, в котором все 

отношения, все связи, имеющие место в действительности, так или ина че 

участвуют в ее организации. На таком понимании ситуации настаивал С.Л. 

Рубинштейн. Составляющими ситуации может быть общение, а также 

состояние самого субъекта в предшествующий момент времени: если они 

обусловливают его последующее поведение. Таким образом, сущность 

взглядов большинства авторов на ситуацию как элемент психологического 

тезауруса сводится к ее пониманию в качестве некоторой объективной 

совокупности элементов (событий, условий, обстоятельств и т.п.), 

оказывающих стимулирующее, обусловливающее и корректирующее 

воздействие на субъекта. Это достигается за счет энергоинформационной 

насыщенности ситуации, т.е. детерминирующей его активность и 

одновременно задающей пространственно временные границы ее 

реализации. При атом внешняя среда представлена не только в своей 

предметной и функциональной форме например, в виде трудовой 

деятельности и др., но и как совокупность общественных и межличностных 

отношений. Важным аспектом понимания ситуации в контексте проблемы 

психических состояний является рассмотрение ее как сложно 

организованного субъективного образа объективной действительности. 

Подобное понимание ситуации предусматривает возможность ее 

репрезентации на самых различных уровнях психического отражения, 

деятельности и поведения субъекта, в самых различных формах проявления 

психического. В этом случае с определенной долей условности можно 

говорить о том, что на атом уровне реализуется пространственный аспект 

взаимодействия ситуации и системы состояния субъекта. Этот уровень 

является границей представленности внешней среды в психическом . Можно 

говорить о представленности ситуации точнее, образа в функционировании 
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любой из психических функций /восприятия, памяти, мышления и др. 

Другим ключевым звеном возникновения психического состояния является 

сам субъект, его личностные особенности, составляющие «совокупность 

внутренних условий», в структуру которых входят направленность, характер, 

чувства и способности, процессы, вся система навыков, привычек и знаний, 

индивидуальный опыт человечества, особенности природно-биологической 

организации. Совокупность внутренних условий определяет 

психологическую характеристику личности. Поэтому в любом акте 

жизнедеятельности происходит психологическая репрезентация ситуации в 

конкретной совокупности внутренних условий, т.е. психологических 

особенностях личности. Дальнейший ход изменения связан с корреляционны 

ми объединениями деятельности разных подсистем организма, образованием 

констелляций суть, синдромы из отдельных функций разных подсистем, 

преобразованием одних функций под влиянием изменения других. Эти 

изменения актуализируются в виде определенного психического со стояния, 

которое, в свою очередь, объективируется черва деятельность, общение, 

поведение и переживания субъекта, приводя всю систему в соответствие с 

ситуациями жизнедеятельности. Подобные корреляции исключают 

возможность только локального изменения одних функций под внешним 

воздействием или сопутствующих сдвигов в других функциях. Корреляции 

изменяют всего индивида, это изменение выражается в целостности 

психического состояния и актуализируется в виде синдрома совокупных 

изменений психической деятельности: переживаний, реакций, действий, 

поведения и пр. Благодаря целостности, система /психическое состояние/ 

противостоит среде как нечто единое. Подобный механизм описан в работах 

Б.Г.Ананьева [2]. По мнению Б.Г.Ананьева «сохранению целостности / в на 

шем случае «психического состояния/ способствуют те коррелятивные 3 

связи, которые соответствуют внешним условиям существования. Поэтому 

среда, суть – ситуация, как совокупность обстоятельств, причин, факторов и 

т.п./ выступает как важнейший определитель целесообразности 
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коррелятивных связей между различными подсистемами, органами и 

функциями организма. Изменение среды, изменение ситуации приводит к 

нарушению баланса и, соответственно, к изменению психического состояния, 

его исчезновению, преобразованию в новое состояние, которое способствует 

уравновешиванию со средой. В свою очередь, любое изменение «внутренних 

условий» влечет за собой изменение психического состояния. Поэтому 

психическое состояние выступает как развернутое во времени проявление 

личности свойств, их психологического бытия. Разная сторона 

включенности, разная степень развернутости одних и тех же свойств 

личности обусловливает разные психические состояния, их множество. В 

связи с этим, даже повторение ситуации при изменении внутренних условий 

/ иная мотивация, установка, направленность и др./ при водит к иному 

психическому состоянию. Учитывая, например, многочисленность черт 

личности (более 1000), то можно предполагать возможное многообразие 

психических состояний. Третий, на наш взгляд, ключевой элемент причинно-

следственных зависимостей «системообразующий фактор», позволяющий 

объединить в целостную функционально-динамическую систему различные 

психологические особенности личности, механизмы и под системы. Как 

считает Б.Ф. Ломов, этот фактор определяет в каждом конкретном случае 

особенности психического отражения предмета, средств, условий и 

обстоятельств. В зависимости от него одна и та же закономерность может 

проявлять себя по-разному. Системообразующий фактор как бы задает 

«направление» действия закона; ситуации, воздействующие на систему, 

могут быть сходными или даже идентичными, но следствия – различны, даже 

противоположны, и наоборот, какое следствие будет закономерно получено 

при воз действии данной причины или обстоятельств зависит от того, каков 

системообразующий фактор, это положение системного подхода полностью 

применимо и необходимо в нашем случае. Таким системообразующим 

фактором, влиявшим на возникновение психических состояний, на наш 

взгляд, является «личностный смысл», как индивидуализированное 
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отражение действительного отношения личности к определенным объектам, 

входящим в ситуацию, осознаваемое как «значение – для – меня», в основе 

которого лежат направленность личности, уровень притязаний, ценности и 

ориентации, роли, образ «Я « и другие особенности самосознания. 

Личностный смысл является одним из главных составляющих человеческого 

сознания, во многом обусловливающим его пристрастность. Отраженная 

психикой совокупность элементов ситуации /условий, обстоятельств и т.д./ 

становится значимой для субъекта, только приобретя для него определенный 

личностный смысл. Отражением этой значимости ситуации и личностного 

смысла является возникающее психическое состояние. Благодаря 

личностному смыслу, в ситуации происходит выделение наиболее значимого 

фактора, обстоятельства, причины, ключевого элемента и т.п., что 

обусловливает актуализацию определенного состояния. Таким образом, 

достижение уравновешенности системы со средой становится возможной 

благодаря функционированию целостного системно-организованного 

механизма, состоящего из связанных между собой системообразующим 

фактором / личностным смыслом/, субъектных особенностей и ситуации. В 

представленной трехзвенной системе: ситуация среда системообразующий 

фактор личностный смысл психологические особенности личности, 

являющиеся основными детерминантами психического состояния, изменение 

любого звена в механизме взаимодействия приводит к изменению 

психического состояния. В то же время пусковым звеном, обусловливающим 

возникновение состояния, служит ситуация. Она «приводит» субъекта в 

«соответствие» с требованиями среды, Отражением этого соответствия 

равновесия является возникшее состояние. 
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1.4 Сфера информационных технологий в контексте психологического 

здоровья 

 

 

 

Рассмотрим более подробно тематику IT специалистов и сферу их 

деятельности. На настоящий момент все более важное место в 

жизнедеятельности общества отводится разного рода организациям и 

фирмам. Эффективно и профессионально управлять организацией, чтобы  

правильно строить свои взаимоотношения с персоналом организации, 

необходим определенный набор знаний и практических навыков. Но следует  

знать, что каждая организация специфична по своей структуре, имеет свои 

традиции, права и обязанности, историю и культуру и т.д. Также неоспорим 

тот факт, что свои  личные особенности имеются и у каждого человека, 

работающего в той или иной организации. В то же время имеется и много 

общего в поведении людей включенных в определенные виды деятельности, 

а так же как и общие черты характера и поведения у сотрудников одной 

организации. 

Каждый человек в своей биографии являлся или является частью той 

или иной, большой или малой группы. Большинство людей проводит, 

проживает в ней большую часть своей жизни. Самочувствие и душевное 

состояние, успехи и неудачи людей во многом связаны с этими группами, в 

которых они проводят свою деятельность.  

Потребность в изучении вопросов, связанных с личностными и общими 

особенностями поведения персонала в организациях, сильно ощущается 

большей частью современных организационных психологов, а также 

руководителей разного уровня, менеджеров, специалистов в сфере 
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управления персоналом и связи с общественностью. Поведение субъекта в 

организации обозначается именно спецификой  группы, в которой он состоит, 

и только потом его индивидуальными характеристиками и особенностями. 

Поэтому, существует большая необходимость в исследовании проблем 

организационного поведения персонала организаций, в особенности, почти 

неизученной  специфики поведения специалистов сферы информационных 

технологий. 

Систематизация имеющихся на сегодняшний день научных знаний по 

данной проблематике позволяет нам выделить следующие основные 

положения данной области: 

В энциклопедическом словаре «Управление персоналом» под понятием 

организационного поведения понимается «совокупность действий и 

поступков индивида по его адаптации к условиям и требованиям 

окружения». [5]. Однако, невозможно свести все многообразие поведения 

человека к его приспособлению, адаптации к чему-либо. При данном 

подходе занижаются и слабо учитываются роль собственной активности 

индивида, его свобода воли, право выбора, возможности развития и 

самореализации личности.  

По мнению И.А. Скопылатова и О.Ю. Ефремова [7], «организационное 

поведение наряду с поведением кого-либо (отдельного человека и групп 

людей) подразумевает и поведение, жизнедеятельность, функционирование в 

целом организации как некой системы, включающей в себя отдельных людей 

и их группы в качестве элементов, но не ограничивающейся ими, а на основе 

взаимодействия элементов получающей новое качественное состояние». 

Значимое место в вопросе изучения организационного поведения 

занимают такие вопросы, как психологическая структура и личностные 

особенности работников, их отношение к труду, мотивация, социально- 

психологические особенности и закономерности рабочих коллективов и 

групп, межличностное, внутригрупповое и межгрупповое взаимодействие, 

конфликты, управление и принятие решений, лидерство и власть, 
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организационная культура, управление поведением организации и ее 

развитие. 

Под информационными технологиями понимается совокупность 

средств и приемов работы с информацией [15]. К ним относятся как 

традиционные технологии обмена информацией. Такие как: книгоиздание, 

библиотечное дело, обычные справочные службы, почта, телефон, телеграф и 

др. но также и современные методы, связанные с компьютеризацией 

общества.  

Под информационными технологиями в нашей работе мы понимаем 

технические и программные средства, с помощью которых выполняются 

различного рода операции по автоматизированной обработке информации  

любых сферах человеческой деятельности с применением компьютерной 

техники. 

Рынок информационных технологий на сегодняшний день динамично 

развивается, повышается зрелость заказчиков, их готовность к внедрению 

сложных инфраструктурных решений, требующих значительной технической 

поддержки, дополнительного обучения, специализированных знаний и т.п. 

Следовательно имеется значительный потенциал для эффективного 

использования современных информационных технологий в работе 

организаций: есть спрос, есть предложение, есть квалифицированные 

человеческие ресурсы. 

Сегодня лидирующие позиции занимают те ИТ-направления, которые 

так или иначе связаны с финансами. К перспективам ИТ-рынка можно 

отнести следующее: 

-  все большее укрупнение; 

- формирование когорты ИТ-лидеров, которые озаботились созданием 

собственного механизма контроля качества; 

- формирование когорты профессиональных заказчиков, которые будут 

инвестировать в собственный персонал; 

- вывод многих ИТ-подразделений крупных компаний на аутсорсинг; 
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- зарубежные инвестиции в ИТ, то есть выход на биржевые рынки, 

венчурные инвесторы и т. д. 

На настоящий момент информационные технологии делятся на 

достаточно большое количество направлений - аппаратное обеспечение, 

программное обеспечение, телекоммуникации и т. д.. У руководителей 

компаний нередко возникают трудности с выбором необходимых 

технологий, тщательно подбираются специалисты для решения конкретных 

задач, необходимо обращать особое внимание на рекомендации экспертов в 

узких областях информационных технологий. 

Направления и особенности работы ИТ-специалистов 

ИТ-персонал сегодня - это многочисленная группа работников, 

выполняющая важнейшие экономические и другие функции. В 2014 г. во 

всех ИТ-компаниях, занимающихся в России разработкой программного 

обеспечения (ПО), трудилось около 140 тыс. программистов [55]. Всего в 

российской ИТ-сфере занято около 225 тыс. человек. 

В настоящее время на российском ИТ-рынке пользуются особым 

спросом следующие ИТ-профессии Романова Е.С. 99 популярных профессий. 

Психологический анализ и профессиограммы. — СПБ.: Питер, 2004.:  

1) программист;  

2) web-дизайнер;  

3) оператор ЭВМ;  

4) системный администратор;  

5) техник по компьютеру. 

Несмотря на большое многообразие ИТ-профессий, базовой 

профессией в ИТ-отрасли является профессия программиста. В основе всей 

работы любых компьютеризированных систем лежит процесс 

программирования. Информационные компьютерные технологии породили 

эту, ранее не существующую массовую специальность - программист.  

Необходимо также отметить тенденцию к «размыванию» 

специалистов. К примеру, на российском рынке труда на настоящий момент 
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имеется большое количество людей, позиционирующих себя именно как 

«программисты», однако их знания ограничиваются теорией, так и не 

примененной на практике. 

Особенности представителей других профессий ИТ-сферы 

обуславливаются, в первую очередь, образованием и культурой, 

сформированными в рамках профессионального образования. В целом 

понятием «ИТ-специалист» сегодня можно обозначить работника сферы 

информационных технологий, использующего в процессе выполнения своих 

профессиональных обязанностей знания и навыки программирования. 

Поэтому нами употребляется  обозначение "программист" в качестве его 

синонима. 

Все вышеперечисленные профессии предполагают наличие у 

специалистов обилие разнообразных и глубоких знаний профессии, 

формирующих кругозор и опыт для решения различных 

узкоспециализированных задач. Однако потребность в ИТ-профессионалах в 

современных российских организациях значительно превосходит мощности 

высших учебных заведений. Поэтому в процессе приема на работу 

требования к кандидатам на вакантные должности часто ограничиваются 

способностью к решению текущих технических задач и проблем. Следствием 

подобной практики является приток в ряды ИТ-специалистов  

Ситуация на рынке ИТ-специалистов сегодня характеризуется 

существенным превышением спроса над предложением. Поиск необходимых 

узконаправленных специалистов длиться длительное время, что влечет за 

собой убытки организации из-за вынужденных простоев или не 

выполненных бизнес-задач.  

Статистика свидетельствует, что только лишь 40% подчиненных 

устраивает своих руководителей. В отношении ИТ-менеджеров среднего 

звена этот процент значительно ниже. 

Существует также тенденция, к отношению со стороны владельцев или 

руководителей бизнеса к ИТ-технологиям, в особенности в малом и среднем 
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секторе, как к второстепенной или необязательной составляющей бизнес-

процессов. 

В данный момент недооценивается роль грамотного управления ИТ-

персоналом, и в скором времени именно это направление выйдет на первый 

план. Организация работы и использование потенциала ИТ-специалистов 

является сложной и требующей скорого решения задача кадровой работы на 

предприятии. 

Современные информационные технологии оперативно следуют за 

изменениями бизнеса и является необходимостью, ответственность за 

соответствие ИТ-персонала потребностям бизнеса. 

Цели изменения поведения персонала в реальном времени должно 

отвечать управление корпоративными знаниями, то есть необходимо 

описать, как должен работать ИТ-отдел. Наиболее эффективный инструмент 

обеспечения непрерывности кадрового резерва - план развития персонала. 

Многие компании в этом направлении идут по принципу «выращивания» 

нужных компетенций из числа уже имеющихся у их сотрудников. 

Развитие персонала необходимо и в случае «комплектации» кадров, но 

также и для мотивации наиболее ценных ИТ-специалистов, повышения их 

лояльности к компании. 

Анализ результативности работы персонала информационных 

технологий требует умения учитывать личностные факторы, уровень 

образования, мотивированность сотрудников отдела и пр. Разработка 

действенной системы показателей, способной предельно четко 

сигнализировать о положении дел в отделе информационных технологий, - 

задача непростая, требующая особого мастерства. 

Нацеленность персонала на высокий результат, уровень мотивации, 

обучение - далеко не все показатели, характеризующие эффективность 

персонала.  

Мотивация и другие характеристики сотрудников ИТ. 
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Уровень мотивации определяется показателями отражающими систему 

поощрений и уровень отдачи работников. Здесь же рассматривается уровень 

и причины ротации кадров в отделе. 

Уровень отдачи от проведенных мероприятий по обучению 

рассчитывается при помощи таких показателей, что характеризуют вновь 

открытые направления в работе ИТ-отдела после проведения обучения, 

возросшее число обслуженных процессов и инноваций и пр. 

Мотивация ИТ-персонала базируется на потребностях и ценностях, 

достаточно глубоко изученных научной литературе по проблемам трудовой 

мотивации. Также имеет место определенная, весьма значительная 

специфика, обусловленная особенностями менталитета, ценностных 

ориентации и установок у ИТ-специалистов. 

Шалмановым [69] были выделены следующие черты характера и 

особенности поведения современного преуспевающего профессионального 

работника в области информационных технологий: 

1) степень общительности — как у всех людей, которые многим 

интересуются; 

2) большая мотивированность значимостью своей работы; 

3) большие сложности в понимании организационных вопросов, таких 

как обязательный приход на работу в определенное время, ношение 

пиджаков и галстуков и др.; 

4) повышенная степень интеллигентности; 

5) очень большое стремление к обучению и профессиональному росту, 

но, несмотря на это, меньшая, чем в других профессиях, потребность в 

карьерном росте; 

6) повышенная степень беспокойства, нетерпеливости и 

требовательности по отношению к себе. 

Один из создателей широко используемого в настоящее время языка 

программирования "Перл" ("Perl") Рэндел Шварц (Randal Schwartz) на 
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основании собственных исследований констатирует, что в набор 

обязательных личных качеств программиста высшего класса, входят [69]:  

1) «лень»;  

2) нетерпение;  

3) самоуверенность. 

Под «ленью» автором подразумевается такое времяпрепровождение, 

которое порождает инновации, а не полное безделье. «Ленивый» специалист 

мотивирован к систематическому изучению проблемы с целью ее 

подробного документирования и кардинального решения раз и навсегда.  

«Ленивый» ИТ-сотрудник должен быть и нетерпеливым, чтобы 

создавать системы, предсказывающие появление проблем еще до того, как 

они возникают. 

Нетерпение является следствием ощущения понимания, что в данный 

момент к решению задачи применен не оптимальный подход. Программисты 

должны быть более самоуверенными, испытывать чувство гордости за 

созданные и поддерживаемые системы. При полной работе всех компонентов 

разработанной специалистом системы, он испытывает чувство гордости 

своим детищем и несет за него ответственность. 

ИТ-специалисты обладают разнообразными личностными и 

профессиональными качествами. Для персонала ИТ-отрасли характерны 

особенности, берущие начало в комплексе профессиональных ценностей и 

неписанных правил поведения, сложившихся за сравнительно небольшой 50-

летний период существования ИТ-отрасли. Такие ценности и образцы 

поведения передаются ведущими ИТ-специалистами их преемникам через 

установки профессиональной деятельности, алгоритмы мышления, 

отдельные поступки и технологические операции и т.д. 

Некоторые из правил профессионального поведения могут 

препятствовать росту производительности труда и работе организации в 

целом. Так, например, одно из правил, передаваемых опытными 

сотрудниками многим начинающим программистам, гласит: «Сроки 
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выполнения работ определяются посредством удвоения предложенного срока 

и добавления к результату еще 30% времени на всякий случай» [12]. Это 

правило во многом является следствием недостаточной подготовленности 

менеджеров, зачастую не умеющих правильно установить сроки решения 

задач для специалистов и не способностью создать атмосферу взаимного 

доверия и уважения. 

На основе анализа имеющихся источников можно выделить 

следующие особенности работы ИТ-специалистов и их образа жизни: 

- на их мотивацию больше, чем в организациях других отраслей 

экономики (с меньшей долей работников интеллектуального труда, чем в ИТ-

сфере), влияет обстановка и отношение к работе, сложившиеся в рабочей 

группе; 

- они обладают большим набором недокументированных ценностей, 

которые передаются молодым членам команды; 

- их больше стимулирует перспектива профессионального роста и ее 

зависимость от личных усилий, чем размер зарплаты или должность; 

- программисты обладают склонностью к поиску и созданию факторов 

собственной мотивации; 

- они обладают большой потребностью в творчестве; 

- их степень общительности такая же, как у всех нормальных людей, 

которые многим интересуются; 

- они сильнее мотивированны значимостью своей работы для всего 

проекта и тем, что дает технология клиентам, нежели самой технологией, 

однако в отношениях с заказчиком они склонны ориентироваться на 

материально-техническое развитие ИТ-отрасли; 

- они обладают низкой компетентностью в вопросах этики; 

- они обладают повышенной степенью интеллигентности; 

- им присуще большое стремление к обучению и профессиональному 

росту, но, несмотря на это, меньшая, чем в других профессиях, потребность в 

карьерном росте. 
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Рынок информационных технологий развивается значительно быстро и 

постоянной проблемой остается низкий уровень подготовленности 

персонала. Скорость подготовки квалифицированных кадров не 

соответствует скорости развития информационных технологий. Последние 

развиваются значительно быстрее. Все это показывает необходимость 

постоянного обучения персонала информационных технологий. 

Особенности обучения сотрудников в области ИТ. 

Важность обучения персонала в области информационных технологий 

несомненна. 10 лет назад российские руководители могли позволить 

политику «не знаешь - уволим, возьмём того, кто всё знает», то сейчас 

сторонники такого подхода рискуют разорить компанию. Знания в области 

ИT-технологий устаревают в течение 3-5 лет [17]. Квалифицированных 

специалистов в разы меньше, чем рабочих мест. Найти знающего специфику 

конкретного бизнеса человека, готового практически сразу выполнять 

сложные специфические бизнес-задачи, трудно, обучать специфике в 

процессе работы нового сотрудника для компании крайне затратно. С 

увеличением конкуренции и усилением борьбы за сокращение бюджета 

приходит понимание необходимости оценки квалификации и тщательного 

планирования и анализа затрат на обучение. Система фирменного обучения 

включает в себя набор различных курсов, дающих знания различной полноты 

и глубины, требования к преподавателям и систему тестов для проверки 

знаний. 

Проблема использования служебных компьютеров в личных целях 

Известно, что человек не может концентрироваться на работе в течение 

всего рабочего дня, а также, что большинство сотрудников тратят 

определенное количество рабочего времени на решение личных вопросов. 

Как показывают исследования [70], проводимые компаниями GMI (Global 

Market Insite, Inc.) и Cisco Systems, почти две трети сотрудников 

информационной сферы (65 %) проводит весь рабочий день за компьютером, 
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поэтому везде (кроме Индии и Китая) все «личное время», как правило, 

связано с использованием сети Интернет. 

К примеру, около половины работников данной сферы используют 

рабочие компьютеры для покупок через интернет. Так, в Великобритании 

использование служебных компьютеров в личных целях допускает лишь 27% 

опрошенных, но зато почти вдвое больше (53%) признались, что совершают 

покупки в интернете. Больше половины участников опроса (55%) заказывают 

через интернет канцелярские товары; 49 % - готовую еду; более 45 % 

респондентов покупают авиабилеты, компьютеры, комплектующие и книги. 

Популярны также покупки подарков (41%), билетов на мероприятия (40%), 

сотовых телефонов (37%), аудио- видео- дисков (33%). Реже всего через 

интернет покупают предметы искусства (0,41%), автомобили (0,83%), а 

также животных и растения (2,07%). 

Наиболее характерны высказывания в своё оправдание: «Компании нет 

до этого дела», «У меня для этого нет другого времени, кроме рабочего», 

«Сомневаюсь, что мою компанию это волнует», «Покупки через Интернет не 

создают проблем для безопасности», «Думаю, мой служебный компьютер 

надёжнее домашнего». 

21% опрошенных удалённых сотрудников позволяет друзьям, 

домочадцам и прочим посторонним лицам использовать свой служебный 

компьютер для доступа в интернет. В Китае в этом признались 42% 

опрошенных. В Японии процент тех, кто предоставляет посторонним доступ 

к своему рабочему компьютеру составляет только 13%, выше доли 

сотрудников, использующих его сугубо для своих личных целей (12%). 

Каждый четвёртый опрошенный удалённый сотрудник заявил, что 

открывает электронные письма от неизвестных адресатов при работе за 

служебным компьютером. В Китае так поступает более половины 

респондентов (57%). В Индии 20% опрошенных удалённых сотрудников 

заявили, что открывают и электронные письма, и прикреплённые файлы от 
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неизвестных адресатов. В Бразилии так поступает лишь 12% опрошенных 

работников. 

У 81 % опрошенных работников есть возможность просматривать на 

работе развлекательные сайты. Традиционной популярностью пользуются 

сайты знакомств, анекдоты и эротика. При этом лишь около 20 % 

работодателей пытаются ограничить подобную активность; в остальных 

случаях ограничения связаны лишь с необходимостью делать основную 

работу. 

Данные обстоятельства интересны к рассмотрению с двух сторон. Во 

первых, доступ к желаемому контенту напрямую влияет на возможность 

получить работником недостающие и необходимые сведения, 

распланировать день, развлечься и так далее, что непосредственно влияет на 

психологическое состояние работников. Также важно рассмотреть и 

обратную ситуацию: специфика ограничения доступа данных ресурсов 

относительно состояния и мотивационных аспектов специалистов при 

данном подходе работодателя, ровно как и причины данных ограничений с 

точки зрения понимания работодателем необходимости вводимых запретов. 

Во вторых, посещение данных ресурсов может являться диагностическим 

критерием при сборе информации об особенностях психологического 

состояния специалистов. 
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Выводы по первой главе 

 

 

 

Прогресс информационного общества XXI века во многом 

определяется прогрессом информационных технологий. Именно с их 

помощью разрабатываются системы, позволяющие общаться многим людям 

в удаленных частях планеты, а также создаются сложнейшие программные 

комплексы, обеспечивающие слаженную работу большого числа 

промышленных производственных цепей, которые тем самых оказываются 

способны заменить труд многих тысяч рабочих. 

Особенности поведения сотрудников информационных технологий 

играет первостепенную роль в успешной деятельности любой современной 

организации. Это определяется сложностью мотивации специалистов сферы 

информационных технологий, которая обусловлена, прежде всего, 

особенностями их труда. Данный труд в высочайшей степени является 

творческим, связан с созданием нового продукта и потому требует 

максимальной мобилизации интеллектуальных ресурсов. Его трудно 

измерить или спланировать, он почти не поддается текущему внешнему 

контролю и традиционному денежному стимулированию. Результаты труда и 

его качество, в большей степени, чем в других отраслях экономики, зависят 

от сознательности сотрудников, их внутреннего желания эффективно 

работать, создавать столь важную для информационного общества 

продукцию. 

На нынешнем этапе развития рынка информационных технологий 

произошел переход от преимущественно индивидуального изготовления 

программного обеспечения к его массовому производству. В данных 

условиях доля вклада отдельного исполнителя в трудозатратах на весь 

проект уменьшается. Это приводит к снижению значимости усилий 

отдельных специалистов для общего успеха и, как следствие, ослаблению 
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чувства личной сопричастности к коллективным результатам. Однако 

последствия от одиночных ошибок могут быть весьма ощутимыми для всей 

организации. 

Таким образом можно сделать вывод, что успешная работа 

современной организации очень сильно зависит от эффективной и слаженной 

работы сотрудников информационных технологий, при максимальных 

отдачах от каждого члена ИТ-команды, его высокой мотивированности. 

Сфера информационных технологий отличается стремительным 

развитием, и для сохранения набранного темпа, становятся, всё более 

необходимы - высококлассные специалисты. В то же время, специалистам 

следует соответствовать предъявляемым требованиям, без которых они не 

смогут успешно справляться со своими профессиональными задачами.  

Специалисты в первую очередь должны отвечать склонности к 

математическим наукам, информатике и работе с техникой, в том числе с 

компьютерами. Им необходимо иметь аналитический склад ума, хорошую 

память и способность работать с большим количеством информации. Также 

незаменимыми качествами для всех сотрудников в данной области, 

независимо от должности, являются ответственность, организованность, 

стрессоустойчивость, умение самостоятельно обучаться по 

специализированной литературе. 

Стоит отметить, что облик IT-специалиста, работавшего, десять лет 

назад, существенно отличается от современного. Теперь это не молчаливый, 

сосредоточенный человек, не отрывающийся от компьютера весь рабочий 

день, а коммуникабельный сотрудник, готовый к работе в команде и прямому 

диалогу с клиентами. Создавая продукт, работники ИT-сферы 

ориентируются на его будущих потребителей, поэтому хорошо знают 

интересы и потребности своих потенциальных клиентов. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ IT 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

2.1 Организация и методология исследования 

 

 

Любое научное исследование предполагает выдвижение некоторой 

методологической базы, которая будет подтверждать ее научность и 

направлять процесс получения данных, их сопоставления и формирования 

научного знания. В этом разделе будут подробно рассмотрен используемый 

нами подход к проведению исследования и интерпретации полученных 

данных: идеографический. 

Номотетический подход (от греч. «nomo-teteo» – издавать законы, 

устанавливать законы) – способ познания, целью которого является 

установление общего, имеющего форму закона. В данном подходе 

осуществляется поиск наиболее значимых закономерностей, сведение 

наблюдаемых явлений к ряду общих. Зачастую это происходит путем 

усреднения и отбрасывания некоторых редко встречающихся случаев в 

пользу сохранения общей тенденции. Данный подход зачастую используется 

вкупе со статистическими методами анализа и введением 

стандартизированных методик с численными обозначениями параметров и 

сопоставлением с нормой. Эксперименты, проводимые в рамках 

номотетического подхода, в стремлении вывести общую закономерность 

событий чаще создают специализированную ситуацию, во многом отличную 

от условий реальной жизни. Вместе с тем, работа с большими данными и 

статистический анализ показывают общие тенденции и значимость тех или 

иных воздействий для формирования свойств выборки, отражающей 
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генеральную совокупность. С помощью данного методологического подхода 

добывается информация, которая труднее вычленима в рамках 

индивидуального рассмотрения каждого случая. 

 

Методика «Душевное равновесие» 

 

 Методика разработанная С. Степановым, используется для самооценки 

здоровья. Испытуемому предлагается определить степень своей 

уравновешенности, спокойствия и душевной гармонии, ответив на вопросы 

согласно инструкции. 

Инструкция: Вам предлагается ответить на 7 вопросов и выбрать тот 

вариант ответа, который в наибольшей степени соответствует вашим 

чувствам и вашему поведению. 

 От 0 до 17 баллов. Вы очень спокойный, уравновешенный человек, 

обладаете внутренней гармонией, к которой другие люди стремятся всю 

свою сознательную жизнь. Не теряйте своего хорошего душевного и 

физического состояния, продолжая и дальше уделять достаточно внимания 

своему организму. 

 От 18 до 35 баллов. Что-то незаметно подтачивает ваше душевное 

благополучие. Хотя вы еще сохраняете психический баланс, все же 

постарайтесь разобраться, что угнетает вашу душу. Только тогда вы найдете 

внутреннюю гармонию. 

 От 36 до 50 баллов. Вы подобны огнедышащему вулкану, готовому 

вот-вот разверзнуться. Для вас имеет особое значение продуманная 

программа оздоровления организма, его физического и психического 

состояния. Вы злитесь по пустякам, принимая близко к сердцу все 

малоприятные моменты стрессовых будней. Не упустите возможность 

привести свою нервную систему в порядок, иначе может быть поздно.   
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Методика эмоциональной  устойчивости. 

 

 Эмоциональные характеристики человека – устойчивость, 

стабильность или неустойчивость, тревожность, нейротизм, подверженность 

психическим травмам – сущностно определяют его индивидуальность и 

рассматривается обычно в паре с экстраверсией - интроверсией, дополняя 

характеристики поведения. 

 Инструкция. Прочитайте предлагаемые утверждения, отметьте знаком 

«+» те из них, которые характерны для вас. Отвечайте быстро, не 

раздумывая. За каждый ответ ≪очень≫ запишите себе 3 балла, за ответ ≪не 

особенно≫ — 1 балл, за ответ ≪ни в коем случае≫ — 0 баллов. Суммируйте 

результат. 

 

 Более 50 баллов. Вас не отнесешь к числу сдержанных и терпеливых 

людей. Вас слишком часто раздражают незначительные явления. Вы даже 

склонны к поискам в окружающем вас мире раздражителей. Поэтому вы 

вспыльчивы, легко выходите из себя. Ваша нервная система явно 

разбалансирована, отчего довольно часто страдаете не только вы, но и 

окружающие. 

 

 От 13 до 49 баллов. Вы относитесь к довольно распространенной 

группе людей. Раздражаясь лишь от очень неприятных вещей, из обыденных 

житейских невзгод вы не делаете драму. Поэтому у вас выработан стойкий 

иммунитет к неприятностям, позволяющий быстро и легко забывать их. 

 

 12 и менее баллов. Ваше ≪железное спокойствие≫ позволяет вам 

реально смотреть на жизнь.  
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Методика определения типа личности «А» и «В» 

 

 Поведенческий тип А - это одна из областей изучения личности и 

социальной психологии, психологии организации производства и 

промышленной психологии, психофизиологии, кардиологических и 

профессиональных заболеваний. 

 

 Исследования, связанные с изучением личности и социальной 

психологии, позволили достаточно полно разобраться в модели типа А, как 

важной психологической конструкции. Люди, поведение которых 

характерно для типа А, ведут себя соответственно теоретическим 

предсказаниям для данного типа. Они более нетерпеливы и агрессивны в 

обществе, больше времени посвящают работе и меньше досугу. Они более 

остро реагируют, если их постигает разочарование. 

 

 Первоначально поведенческая модель типа А была описана на базе 

структурированного опроса (СО) во время проведения выборок. 

 

 Структурированный опрос представляет собой тщательно 

проводимый клинический опрос, содержащий около 30 вопросов, которые 

задаются с разной скоростью, с разной степенью агрессивности и 

преследуют разные цели. Лица, проводящие опрос, нуждаются в 

специальной подготовке, у них на руках должен быть сертификат, 

подтверждающий их умение проводить опрос и интерпретировать СО. 

Обычно интервью записываются на пленку для последующего изучения 

другими лицами, чтобы обеспечить большую надежность выводов. 

Сравнительные исследования нескольких показателей поведенческого типа 

А доказывают, что СО, по-видимому, является более действенным 

инструментом в прогнозировании результатов сердечно-сосудистых и 
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психофизиологических исследований, чем анализ ответов респондентов. 

 Однако еще мало известна его применимость для психологических 

исследований и исследований по профессиям, поскольку в этих выборках 

СО используется реже. 

 

 Если вы набрали 75 баллов или меньше, то относитесь к типу В. Вы 

принимаете жизнь такой, какая она есть, и, как правило, не позволяете 

проблемам и заботам осложнять ее. 

Если вы набрали от 76 до 99 баллов, то принадлежите к большинству, 

имеющему некоторые черты обоих типов. Обычно Вы умеете расслабляться 

и не очень агрессивны и азартны, однако к некоторым вещам относитесь 

всерьез и в определенных ситуациях любите быть активными, 

целеустремленными и быстро добиваться результатов. Уточните, какими 

именно чертами типа А вы обладаете, и решите, влияют ли они на ваше 

здоровье и стиль жизни. 

Если вы набрали 100 баллов и более, то являетесь личностью типа А. Вам 

нужно пересмотреть свои взгляды, привычки и приоритеты, не дожидаясь 

серьезной болезни. 

 

Методика "Угроза депрессии". 

 

 Депрессия — это тоскливое, подавленное настроение, общий упадок 

сил, пессимизм, ощущение собственной никчемности. Грозит ли вам эта 

напасть? Ниже приведены двенадцать высказываний. Определите, как часто 

вы можете сказать эти слова о себе, и поставьте напротив каждого 

высказывания одну из букв: 
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а) почти всегда; 

б) часто; 

в) редко; 

г) почти никогда. 

 

 Все что нужно для прохождения теста – максимально честно отвечать 

на вопросы. Если результаты теста окажутся отрицательными, это не 

означает 100% отсутствие депрессии, ведь вы могли не совсем корректно 

отвечать на вопросы. Однако положительный результат теста является 

весьма веским поводом для встречи со специалистом. 

 

 От 0 до 12 баллов. Вам повезло: судя по всему, вы относитесь к тем 

людям, которые в любой ситуации чувствуют себя как рыба в воде. Вы 

умеете с пользой для себя переключаться с одного вида деятельности на 

другой, не зацикливаясь на неприятностях и не впадая в самоедство, если 

что-то не ладится. Вы не позволяете отрицательным эмоциям скапливаться и 

давить вам на психику. В общем, вам нечего бояться: депрессия и вы — вещи 

несовместимые. 

 

 От 13 до 24 баллов. У вас наблюдаются симптомы, которые можно 

считать верными приметами приближающейся депрессии. Соберитесь с 

мыслями и проанализируйте все, что творится с вами в последнее время. 

 

 Насколько вы откровенны с близкими? Когда вы в последний раз по-

настоящему отдыхали? Возможно, вы слишком многого ждете от жизни, а в 

неудачах часто готовы винить только себя. Обзаведитесь специальной 

психологической литературой, почитайте о том, что такое депрессия, и 

сделайте выводы. 
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 25 баллов и более. Тоска, упадок сил, плохой аппетит — это ведь о вас? 

Увы, вы находитесь в депрессивном состоянии. В такой ситуации вам вряд 

ли удастся помочь себе самостоятельно, поэтому лучше всего немедленно 

обратиться к хорошему специалисту.  

 

 Наша выборка состояла из 104 человек. Ввиду необходимости 

сравнения групп IT специалистов и репрезентативной группы лиц, не 

являющихся IT специалистами, мы собрали вторую группу из испытуемых 

различных профессий, не включающих в себя сферу информационных 

технологий, для качественной контрбалансировки влияния конкретной 

профессии на свойства группы сравнения. 

 

 В группе IT специалистов присутствовало 21 женщин и 31 мужчины. 

Группа сравнения состояла из 22 женщин и 30 мужчин соответственно. 

 

График распределения возрастов испытуемых мы можем видеть ниже: 

 

 

Рисунок 1. Возрастное распределение внутри выборки 

 

 Нами были выбраны испытуемые возраста от 18 до 30 лет 

включительно, трудоустроенные и имеющие любой стаж в своей области. 
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Параметр стажа также фиксировался в исследовании и затем был 

использован при статистической обработке результатов. 

 

2.2 Описание процедуры исследования 

 

 

 

 Испытуемым были отправлены методики в электроном виде с 

помощью онлайн сервиса googleform.com, в связи с их большой занятостью, 

непосредственно руководству для заполнения. А для другой группы 

испытуемых (не IT-специалистов), так же был предостален тот же 

электронный сервис. 

Для того, чтобы произвести статистический анализ, нами был выбраны 

математические методы критерия различий Манна-Уитни и коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена. 

 U-критерий Манна-Уитни используется для оценки различий между 

двумя малыми выборками  (n1,n2≥3 или n1=2, n2≥5) по уровню 

количественно измеряемого признака. При этом первой выборкой принято 

считать ту, где значение признака больше. 

  Нулевая гипотеза H0={уровень признака во второй выборке не ниже 

уровня признака в первой выборке}; альтернативная гипотеза – H1={уровень 

признака во второй выборке ниже уровня признака в первой выборке}. 

 Коэффициент ранговой корреляции Спирмена – это непараметрический 

метод, который используется с целью статистического изучения связи между 

явлениями. В этом случае определяется фактическая степень параллелизма 

между двумя количественными рядами изучаемых признаков и дается оценка 

тесноты установленной связи с помощью количественно выраженного 

коэффициента. 
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2.3 Результаты исследования 

 

 

 

 Для начала обратимся к результатам описательной статистики, 

полученной по всей рассматриваемой выборке. 

 

Методика «Душевное равновесие» 

 

Группа IT специалистов 

 

 

Рисунок 2. Распределение результатов испытуемых по диапазонам значений 

 

• Низкое значение по методике – 8% испытуемых 

• Среднее значение по методике - 43% испытуемых 

• Высокое значение по методике – 49% испытуемых 
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Группа сравнения 

 

 

Рисунок 3. Распределение результатов испытуемых по диапазонам значений 

 

• Низкое значение по методике – 22% испытуемых 

• Среднее значение по методике – 29% испытуемых 

• Высокое значение по методике – 49% испытуемых 

 

Насколько мы видим, процентное соотношение диапазонов результатов 

по данной методике является практически одинаковым, однако низкие 

показатели в группе специалистов разичных профессий значительно 

превосходят тот же диапазон у выборки IT специалистов. Мы предполагаем, 

что это является отражением специфики группы, так как сфера IT имеет 

особенности, связанные с постояноством рабочей среды, что может меньше 

проявляться среди других профессий.  Это может показать дальнейшее 

статистическое различие групп, обратим на это внимание пр дальнейшем 

рассмотрении. 

 

 

Методика «Эмоциональная устойчивость» 
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Группа IT специалистов 

 

 

Рисунок 4. Распределение результатов испытуемых по диапазонам 

значений 

 

• Низкое значение по методике – 24% испытуемых 

• Среднее значение по методике – 51% испытуемых 

• Высокое значение по методике –25% испытуемых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа сравнения 
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Рисунок 5. Распределение результатов испытуемых по диапазонам 

значений 

 

• Низкое значение по методике – 20% испытуемых 

• Среднее значение по методике – 59% испытуемых 

• Высокое значение по методике – 21% испытуемых 

 

 По данной методике статистическое распределение диапазонов 

результатов не показало сильных различий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика «Тип личности А и В» 
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Группа IT специалистов 

 

 

Рисунок 6. Распределение результатов испытуемых по диапазонам 

значений 

 

• Низкое значение по методике – 11% испытуемых 

• Среднее значение по методике – 53% испытуемых 

• Высокое значение по методике – 36% испытуемых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа сравнения 
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Рисунок 7. Распределение результатов испытуемых по диапазонам 

значений 

 

• Низкое значение по методике – 20% испытуемых 

• Среднее значение по методике – 62% испытуемых 

• Высокое значение по методике – 18% испытуемых 

 

 Замечаем большее процентное соотношение показателей высокого 

диапазона результатов данной методики в группе IT специалистов. Данное 

отклонение рассматриваем как возможную предпосылку для проявления 

различий групп внутри исследуемой выборки при статистическом анализе по 

критерию различий. Предполагаем, что наблюдаемые сдвиги являются 

отражением специфики тактик совладания с профессионально важными 

ситуациями и отражением профессиональной деформации специалистов 

сферы информационных технологий. 

 

 

 

Методика «Угроза депрессии» 
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Группа IT специалистов 

 

 

Рисунок 8. Распределение результатов испытуемых по диапазонам 

значений 

 

• Низкое значение по методике – 13% испытуемых 

• Среднее значение по методике – 44% испытуемых 

• Высокое значение по методике – 43% испытуемых 
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Группа сравнения 

 

 

Рисунок 9. Распределение результатов испытуемых по диапазонам 

значений 

 

• Низкое значение по методике – 18% испытуемых 

• Среднее значение по методике – 64% испытуемых 

• Высокое значение по методике – 18% испытуемых 

 

 Видно явное превалирование высокого диапазона показателей данной 

методики в группе IT специалистов. Предполагаем возможное проявление 

статистически данных различий по результатам этой методики в дальнейшем 

и берем на заметку повышенный риск данных состояний в генеральной 

совокупности IT специалистов. 
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 Поиск различий между группами по результатам проведенных 

методик: 

 При рассмотрении групп по критерию разлийий Манна-Уитни, нами 

была получена следующая картина распределения: 

 

Таблица 1 

Rank 

Sum

Rank 

Sum

U Z p-value Z p-value Valid N Valid N 2*1sided

душевное равновесие2502,000 2251,000 1124,000 -0,32914 0,742050 -0,33067 0,740891 52 52 0,743177

эмоциональная устойчивость2696,500 2056,500 1021,500 1,07061 0,284346 1,07204 0,283704 52 52 0,284124

тип А и В 2555,000 2198,000 1163,000 0,04702 0,962497 0,04704 0,962480 52 52 0,962673

угроза депрессии2275,500 2477,500 897,500 -1,96761 0,049114 -1,97298 0,048499 52 52 0,048380  

Критерий различий Манна-Уитни 

 

 

• По результатам методики "душевное равновесие" группа IT 

специалистов и группа сравнения не показали статистически значимых 

различий (p = > 0,05) 

• По результатам методики " эмоциональная устойчивость" группа IT 

специалистов и группа сравнения не показали статистически значимых 

различий (p = > 0,05) 

• По результатам методики "тип А и В" группа IT специалистов и группа 

сравнения не показали статистически значимых различий (p = > 0,05) 

• По результатам методики "угроза депрессии" группа IT специалистов и 

группа сравнения не показали статистически значимых различий (p = > 

0,05) 

 

 Как мы видим, выборки существенно различаются по результатам теста 

“угроза депрессии”. 

Интерпретация: 

 Мы связываем это в первую очередь со спецификой работы 

специалистов в сфере информационных технологий, так как это было 

ключевым критерием сравнения данных групп. Учитывая то, что в данном 
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сравнении выборки рассматривались целиком, без отдельного учета таких 

переменных, как возраст и стаж, а также отсутствия данных о связях 

результатов проведенных методик между собой и с показателями стажа 

работы, возраста, пола и ряда других, более точных выводов о причине 

данных различий сделать не удается. Поэтому мы приступили к получению 

необходимых данных, используя критерий связи Спирмена. 

 Поиск связи результатов проведенных методик с возрастом 

испытуемых: 

 Далее представлены таблицы полученных корреляционных значений 

между методиками, проведенными в рамках анкетирования испытуемых, с 

полом и возрастом соответственно выбранных групп: 

 

Таблица 2 

IT

Valid Spearman t(N-2) p-value

душевное равновесие & возраст52 0,172404 1,249930 0,217031

эмоциональная устойчивость & возраст52 0,167919 1,216457 0,229411

тип А и В & возраст52 0,180465 1,310293 0,195968

угроза депрессии & возраст52 0,168447 1,220393 0,227929  

 

 

• душевное равновесие & возраст – статистически значимой связи не 

обнаружено 

• эмоциональная устойчивость & возраст – статистически значимой 

связи не обнаружено 

• тип А и В & возраст – статистически значимой связи не обнаружено 

• угроза депрессии & возраст – статистически значимой связи не 

обнаружено 

 

 В данной таблице мы видим результат подсчета статистического 

критерия связи Спирмена между результатами используемых нами методик и 
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возрастом группы IT специалистов. Связь не являлась статистически 

достоверной ни в одном случае. 

 Далее рассмотрим связь используемых нами методик с возрастом 

испытуемых в группе сравнения, состоящей из представителей различных 

профессий, не связанных со сферой информационных технологий: 

 

Таблица 2 

не IT

Valid Spearman t(N-2) p-value

душевное равновесие & возраст52 0,073029 0,686903 0,493950

эмоциональная устойчивость & возраст52 0,062834 0,590600 0,556303

тип А и В & возраст52 0,065518 0,615933 0,539529

угроза депрессии & возраст52 0,072427 0,681217 0,497523  

 

• душевное равновесие & возраст – статистически значимой связи не 

обнаружено 

• эмоциональная устойчивость & возраст – статистически значимой 

связи не обнаружено 

• тип А и В & возраст – статистически значимой связи не обнаружено 

• угроза депрессии & возраст – статистически значимой связи не 

обнаружено 

 

 В данной таблице мы наблюдаем результат подсчета статистического 

критерия связи Спирмена между результатами используемых нами методик и 

возрастом группы сравнения. Связь не являлась статистически достоверной 

ни в одном случае. 

Интерпретация: 

 Относительно критерия возраста, как мы замечаем из проведенного 

корреляционного исследования, связей с результатами методик не выявлено. 

Это говорит нам о том, что возраст не является переменной, способной 

повлиять на связи результатов используемых методик с рабочим стажем 

испытуемых. Так как возраст и стаж имеют общее основание ввиду 
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необходимости после достижения определенного возраста устраиваться на 

работу, разделение данных факторов важно для детального понимания 

картины изменений, формирующихся в процессе выполнения рабочих 

обязанностей. 

 Далее рассмотрим связь пола испытуемых и результатов проведенных 

методик: 

 

Таблица 3 

IT

Valid Spearman t(N-2) p-value

душевное равновесие & пол52 -0,097853 -0,922367 0,358859

эмоциональная устойчивость & пол52 -0,133869 0,964696 0,339249

тип А и В & пол 52 0,135894 0,979567 0,331924

угроза депрессии & пол52 0,119359 0,858532 0,394616  

 

 

• душевное равновесие & пол – статистически значимой связи не 

обнаружено 

• эмоциональная устойчивость & пол – статистически значимой связи не 

обнаружено 

• тип А и В & пол – статистически значимой связи не обнаружено 

• угроза депрессии & пол – статистически значимой связи не обнаружено 

 

 В данной таблице мы наблюдаем результат подсчета статистического 

критерия связи Спирмена между результатами используемых нами методик и 

полом группы IT специалистов. Связь не являлась статистически 

достоверной ни в одном случае. 

 Статистический критерий связи Спирмена, примененный на результаты 

группы сравнения по используемым методикам относительно пола 

испытуемых, показывает следующие значения: 

 

Таблица 4 
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не IT

Valid Spearman t(N-2) p-value

душевное равновесие & пол52 0,135555 0,977072 0,333146

эмоциональная устойчивость & пол52 -0,087641 -0,825325 0,411419

тип А и В & пол 52 -0,087199 -0,821127 0,413793

угроза депрессии & пол52 0,102608 -0,967652 0,335870  

 

 

• душевное равновесие & пол – статистически значимой связи не 

обнаружено 

• эмоциональная устойчивость & пол – статистически значимой связи не 

обнаружено 

• тип А и В & пол – статистически значимой связи не обнаружено 

• угроза депрессии & пол – статистически значимой связи не обнаружено 

 

 В данной таблице мы наблюдаем результат подсчета статистического 

критерия связи Спирмена между результатами используемых нами методик и 

полом группы сравнения. Связь не являлась статистически достоверной ни в 

одном случае. 

 Относительно критерия пола, как мы видим, связей с результатами 

методик также не выявлено. Данное обстоятельство приводит нас к тому, что 

при рассмотрении связи результатов методик, полученных от испытуемых, с 

их рабочим стажем, такие весомые факторы как пол и возраст не будут 

интерферировать с фактором стажа ввиду отсутствия прямой связи их с 

результатами методик. 

 Приступим к рассмотрению связи результатов методик с 

профессиональным стажем испытуемых соответственно двух выделенных 

нами групп. Начнем с рассмотрения группы IT специалистов: 

 

Таблица 5 
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Valid Spearman t(N-2) p-value

душевное равновесие & Ваш стаж работы? (По специальности)52 0,053035 0,37928 0,706053

эмоциональная устойчивость & Ваш стаж работы? (По специальности)52 0,151402 1,09383 0,279167

тип А и В & Ваш стаж работы? (По специальности)52 0,033706 0,24085 0,810640

угроза депрессии & Ваш стаж работы? (По специальности)52 0,323426 2,44091 0,018161  

 

• душевное равновесие & стаж – статистически значимой связи не 

обнаружено 

• эмоциональная устойчивость & стаж – статистически значимой связи 

не обнаружено 

• тип А и В & стаж – статистически значимой связи не обнаружено 

• угроза депрессии & стаж – обнаружена статистически значимая 

положительная связь 

 

 Обратимся к результатам статистического критерия связи Спирмена, 

примененный на результаты группы сравнения по используемым методикам 

относительно стажа испытуемых данной группы: 

 

Таблица 6 

Valid Spearman t(N-2) p-value

душевное равновесие & Ваш стаж работы? (По специальности)52 0,243160 2,35162 0,020924

эмоциональная устойчивость & Ваш стаж работы? (По специальности)52 -0,065849 -0,61906 0,537473

тип А и В & Ваш стаж работы? (По специальности)52 -0,329696 -3,27599 0,001507

угроза депрессии & Ваш стаж работы? (По специальности)52 -0,241146 -2,33094 0,022042  

 

• душевное равновесие & стаж – обнаружена статистически значимая 

положительная связь 

• эмоциональная устойчивость & стаж – статистически значимой связи 

не обнаружено 

• тип А и В & стаж – обнаружена статистически значимая отрицательная 

связь 
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• угроза депрессии & стаж – обнаружена статистически значимая 

отрицательная связь 

 

 В данном случае были найдены статистически значимые связи 

результатов методик, проявляющиеся в ситуации их статистической 

обработки по критерию рабочего стажа испытуемых. 

 

Рассмотрим подробнее, что показывают нам наиболее значимые связи: 

 

• Замечена статистически значимая положительная связь переменных 

“угроза депрессии” и “стаж” у представителей группы IT специалистов 

• Замечена статистически значимая отрицательная связь переменных 

“угроза депрессии” и “стаж” у группы сравнения 

• Замечена статистически значимая положительная связь переменных 

“тип личности” и “стаж” у группы сравнения 

• Замечена статистически значимая положительная связь переменных 

“тип личности” и “ угроза депрессии” у группы сравнения 

 

 Данная картина статистически достоверных связей нами 

интерпретируется следующим образом: 

В IT сфере стаж накладывается на фактор быстрой смены технологий, 

изменением актуальности языков программирования и прочих 

специфических для данной сферы навыков. Ввиду этого молодые 

специалисты зачастую вступают в конкуренцию с опытными, имеющими 

весомый стаж, но не настолько знающими последние методологии и среды 

написания кода. 

Также отметим то, что специалисту со стажем приходится постоянно 

осваивать новые подходы и методологии, сталкиваясь с необходимостью 

разделять их от старых, уже изученных подходов и некоторых знаний, 

накопленных ранее. В связи с этим получение компетенций в новых 
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направлениях и средах хоть и идет быстрее за счет общих навыков, однако 

затруднено необходимостью переструктурировать некоторые знания. В 

случае же отсутствия обучения новым тенденциям, ценность специалиста 

становится меньше. Это также может сказаться на рассмотренном нами 

показателе. 

Более того, со стажем IT специалист получает все более серьезные и 

ответственные задачи. Учитывая необходимость их решения, а также 

названные ранее ситуативные особенности и более строгую ограниченность 

способов решения задач в сфере IT (конкретные языки программирования, 

платформы, аппаратура), эксперты могут сталкиваться с волнением и 

критическими ситуациями в рамках своей работы. 

В то же время, в группе сравнения, где были собраны люди различных 

профессий, преобладает тенденция устойчивости своих рабочих позиций с 

увеличением стажа. Люди с небольшим стажем работы порой испытывают 

трудности с трудоустройством, что наглядно отражает связь спокойствия за 

свое состояние и будущее соответственно росту стажа. Также, при 

достижении некоторого стажа работы улучшается как финансовое 

обеспечение, так и задачи становятся более разнообразными и интересными. 

 Также наблюдаем связь теста "тип А и В" с рассмотренным 

показателем. Мы относим это к стратегии совладания с изменениями, 

происходящими при росте стажа. При росте стажа происходит закрепление 

привычных паттернов совладания с рабочими ситуациями, как рядовыми, так 

и чрезвычайными. Наличие стажа приводит к тому, что человеку легче 

понимать происходящее на основе имеющегося опыта, он уже привык 

совладать с большинством ситуаций на работе и знает, что справляется со 

своими обязанностями достаточно для продолжения работы на данном месте 

или в данной сфере, без риска потерять работу и необходимости искать 

запасные пути. Все это приводит к тенденции проявления спокойствия в 

рабочей обстановке, что и показывает рассмотренная методика. 
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Выводы по второй главе 

 

 

Подводя общий итог исследованию, формируем вывод о том, что 

рассмотренные нами данные позволяют с достаточной точностью 

утверждать, что в проведенном нами эмпирическом исследовании были 

выявлены значимые различия в специфике профессиональной сферы IT 

специалистов касательно аспекта психологического здоровья специалиста в 

ней.  

Вкупе с полученными нами ранее данными о различиях сравниваемых 

групп, а также после проведения корреляционного анализа, мы делаем вывод 

о том, что группа IT специалистов показывает усиление риска депр.  при 

увеличении стажа работы по специальности. Мы связываем это с факторами 

конкуренции, устаревания ранее полученных навыков, необходимости 

переобучения, увеличения объема и важности задач. В то же время группа, 

состоящая из представителей различных профессий, не связанных со сферой 

информационных технологий, показала устойчивость к данным состояниям 

при возрастании стажа работы, что нами интерпретируется как результат 

уменьшения конкуренции в связи с признанием и фактическим наличием 

большого объема компетенций сотрудника при достижении некоторого 

стажа работы. Также замечена тенденция улучшения общего состояния и 

проявления спокойствия при росте стажа ввиду возможности совладания с 

большим количеством штатных и внештатных рабочих ситуаций при 

достижении длительного рабочего стажа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Результаты настоящего исследования показали значительный объем 

данных как относительно теоретических положений о психологическом 

здоровье, в частности касательно особенностей его рассмотрения в сфере 

информационных технологий, так и относительно эмпирически 

подтвержденных закономерностей и характеристик психологического 

здоровья IT специалистов в сравнении с выборкой представителей других 

профессий. 

Была сформирована теоретическая основа изучения предметного поля 

данной работы, описаны актуальные представления о психологическом 

здоровье, продолжая затем анализом подходов к его пониманию, обозначены 

методологические подходы к его изучению. Проблема психологического 

здоровья была освещена в многообразии сфер, которые оперируют данным 

термином как одним из ключевых (психология, медицина) или побочных 

(философия, социология, подбор персонала). Было наглядно 

продемонстрировано, что проблема психологического здоровья затрагивает 

множество сфер современной науки, и вместе с тем сама по себе является 

междисциплинарной. 

Психологическое здоровье было рассмотрено с позиций современных 

научных трудов, был освещен вопрос о терминологическом статусе 

психологического здоровья и раскрыты подходы к его рассмотрению в 

контексте нескольких наук. Были сделаны выводы относительно связи 

свойств и особенностей психологического здоровья и сфер 

профессиональной активности человека. 

Был затронут и аспект эмпирической значимости изучения 

психологического здоровья. В качестве основы для эмпирического 
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исследования была описана методологическая база номотетического подхода 

к исследованию. 

Полученные данные были использованы для статистического анализа. 

При эмпирическом исследовании были выявлены статистически достоверные 

различия группы IT специалистов и группы сравнения по критериям 

рассмотренных методик диагностики психологического здоровья. Также 

были прослежены и интерпретированы корреляционные связи возраста, 

стажа и пола испытуемых в соответствующих группах для формирования 

более точного понимания различий между условиями профессиональной 

среды рассматриваемых групп и их влиянию на психологическое здоровье 

человека. Гипотеза исследования подтвердилась. Более того, полученный 

материал дает основание для составления новых теоретических трудов и 

особых эмпирических методик психологической диагностики и 

профилактики, основанных на выявленных особенностях психологического 

здоровья человека в сфере информационных технологий, а также 

специфических рекомендаций по наблюдению, консультированию и терапии 

специалистов данной сферы. Собранные нами данные относительно 

специфики профессии и психологического здоровья IT специалистов дают 

достаточную научную базу для формирования представлений о способах 

профилактики и коррекции возникающих тенденций и состояний, а также 

основу для продолжения исследований в данном направлении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Душевное равновесие 

Спокойствие и душевная гармония определяются не отсутствием 

проблем, а нашим отношением к приятным и неприятным событиям 

жизни. Большинство огорчений и душевных терзаний возникают из-за 

того, что наша реакция чрезмерна и не вполне адекватна породившему 

ее событию. Ответьте на вопросы данного теста, и всего за 

несколько минут вы узнаете, уравновешенный ли вы человек. 

 

Злитесь ли вы иногда из-за глупости или неловкости другого человека? 

 

• Да, довольно часто — 10. 

• Нечасто. Стараюсь по возможности терпимее относиться к другим 

людям — 5. 

• Почти никогда. Злость неблагоприятно сказывается на цвете лица, а я 

отношусь к жизни почти с буддистским терпением — 0. 

 

Иногда вы просыпаетесь посреди ночи с сильным сердцебиением? 

 

• Нет, ни разу — 0. 

• Да, если меня беспокоят какие-нибудь проблемы — 3. 

• Очень часто. Я давно уже не сплю так хорошо, как раньше — 7. 

 

Можете ли вы прибегнуть к силе своего голоса, чтобы отстоять свою 

точку зрения? 

 

• Могу, но пользуюсь этим очень редко — 5. 
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• Нет, хотя сдерживаться иногда бывает трудно — 8. 

• Ясное дело, могу. Время от времени такой окрик помогает человеку 

сбросить всю накопившуюся в нем злость — 0. 

Вы довольны своей фигурой? 

 

• Нет, раньше она мне нравилась больше — 5. 

• В общем, да, за исключением некоторых деталей — 2. 

• Да, мне не хотелось бы ничего менять — 0. 

 

Если ваши отношения с партнером потерпят крах, у вас есть 

свободный выбор среди нескольких новых кандидатов? (Если вы 

одиноки в данный момент, был бы у вас выбор среди кандидатур, если 

бы вы стремились к новому партнерству?) 

 

• Нет, мне требуется довольно длительное время, чтобы познакомиться 

с подходящим человеком — 5. 

• Есть некоторые знакомства, но они меня не устраивают — 3. 

• Огромный выбор — 0. 

 

Как часто вам снятся страшные сны? 

 

• Почти никогда — 0. 

• Иногда— 5. 

• Не менее одного раза в месяц —10. 

 

У вас есть надежный круг хороших друзей? 

 

• Да, безусловно — 0. 

• В основном, приятели — 3. 
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• Нет, я стремлюсь полагаться только на самого себя — 5. 

 

Подсчитайте набранное вами количество баллов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Эмоциональная устойчивость 

Почти каждый из нас нет-нет да и замечает, что становится все более 

раздражительным, вспыльчивым. Как же мы преодолеваем подобную 

нервозность, как справляемся с повседневными раздражителями? 

Насколько нам удается овладеть собой в важный, критический момент? 

В какой-то степени ответить на эти вопросы поможет предлагаемый 

тест. 

 

Итак, раздражает ли вас: 

 

• смятая страница газеты или журнала, которую вы хотите прочитать? 

• женщина в летах, одетая с претензией на молодость? 

• курящая на улице женщина? 

• чрезмерное приближение к вам собеседника (даже если оно 

произошло не по его воле - в толпе, в автобусной давке)? 

• когда кто-нибудь грызет ногти? 

• когда кто-нибудь пытается поучать вас? 

• когда кто-нибудь кашляет в вашу сторону? 

• когда вы слышите чей-то смех невпопад? 

• когда в кинотеатре кто-нибудь поблизости комментирует сюжет 

фильма или шелестит конфетной оберткой? 

• когда вам дарят ненужные вещи? 

• когда вам рассказывают сюжет книги, которую вы собираетесь 

прочесть? 

• слишком сильный запах духов? 

• громкий разговор в общественном транспорте? 

• активно жестикулирующий собеседник? 
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• частое употребление коллегами иностранных слов? 

 

За каждый ответ ≪очень≫ запишите себе 3 балла, за ответ ≪не 

особенно≫ — 1 балл, за ответ ≪ни в коем случае≫ — 0 баллов. 

Суммируйте результат. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Тип личности «А» и «В» 

Внимательно прочитайте каждое утверждение и обведите цифру, 

соответствующую наиболее подходящей оценке вашего поведения: 

 

1 — никогда, 

2 — редко, 

3 — иногда, 

4 — чаще всего, 

5 — всегда. 

 

Дойдя до конца, сложите все обведенные цифры. Ключ в конце теста 

объяснит, что означает набранная вами сумма баллов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Угроза депрессии 

Депрессия — это тоскливое, подавленное настроение, общий упадок 

сил, пессимизм, ощущение собственной никчемности. Грозит ли вам 

эта напасть? Ниже приведены двенадцать высказываний. Определите, 

как часто вы можете сказать эти слова о себе, и поставьте напротив 

каждого высказывания одну из букв: 

 

а) почти всегда; 

б) часто; 

в) редко; 

г) почти никогда. 

 

1. В свободное от работы время я занимаюсь любимым хобби. 

2. Я ужасно расстраиваюсь, когда меня критикуют. 

3. Мне кажется, что окружающие меня используют. 

4. Я просыпаюсь слишком рано и потом долго не могу уснуть. 

5. Мне нелегко сохранять спокойствие и просто сидеть на месте. 

6. Меня легко вывести из себя. 

7. Мне требуется много времени для принятия решения. 

8. На повседневные дела у меня уходит много времени, мне стоит 

труда сконцентрироваться. 

9. Меня легко испугать. 

10. Я делюсь своими проблемами с другими людьми. 

11. Я умею иной раз радоваться мелочам. 

12. У меня бывают приступы головокружения. 
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Подсчет баллов 

 


