
Программа пýихOлогичsскоf,* прфилакгики вЕл}Фчала 5 дней Tl была реализована с S

ок,гября п* 2Ф ноября 20l4 года Период1,1чяооть заtiятий,.2-3 раза в нвдел}i} {елно занятие -
1-i.5 ч,i" мест* занятlt}-{: Г**пл,lта"fiь ВОВ I]eHTp }v{едикп-п*llхOfiOтичеокой реабr.rлитации.

Выборка экспврим*нталъной груrrпь]; 1{} мужчми в вOзрастном лиаrrазояе от 25 до Jб лет,

trlелью даниог0 трен}l,-tга яЕляJ-lаrь прарабrтгка эм*циональных 0собеннсстеЙ i{

пЁр{хическик процес*Oв для yлуцiilеЕfiя }tx лсихOл*гическOго здоровья. Задачи. реш&еý,{ьiе на

тр*Е}rЕге, развr{т}tе способностI{ к самOп&знанl{ю. развит},lе fiTBgTgTý*HHBc;Tll за сеf;я и еtsФъ1

действлrя, развит]{е личЕOсти, Оценка зффектl-лвнýстrt тр€н}IЕга прOЕодмласъ по результата}'х

ловторноl.'i дt{агн*стllк и {т аб лича 2),

ýля спр*rtgл*ния gтатистическOй дflстOверýOстJ.j различиЁl меiкду д&.нньlм}{ выборок

верви,лноъ1 дl{агн{эsтriки был Еро8еден рsсчет 1-критQрця Стьюдента, Для оfiределsНt{я

статистиtлескоfi до*товер}rOgIи разлиолlrr*; tъI€}кду дан}IьJмL{ выбоiзок шовторнот:r диагнOстIlк}i

такх{е был пр*ведý1{ расчgт t*крLtтерия Стьr*дента.

Таблица l - Результат пер*ичн(}Гr диагн*стияи {пат*п*irкOлOг.ическ00 обслеловаяие)

Врlд метtlдиуrr1 и пOлyчечныЁi резуяьтат
Паь*ятъ

Неп**релственная,
Несколъко ýни}кена - 40}i,
Снлажена - бОоА

От+роченная:
Не HapylueHo - ЗOУЬ

Не*коль,ко снижена - З$%
CHltlK*Ha - 4*tй

ilt-ъilшл*ние

Снгrх<енрl* yровня обобщея1.1я * 70Вй Не навyrш*н* - З*аА

ýнtll,,л;]ние

Мет*д;-ака, ктабл ltцы [1-Iулъте>

Д* 50 оек iHe нарушrен*) *20а/а

Бельше 50 gек {наруlл*но) * 80%

Методлrка {{Oтсчитыванriе по Креп*л л,лнз+l

Б*з *u:ибок - 3fi%
Интеллектуаль1-Iъlе оlпибки * 4B$/t

Srлибки внлf,ýtания * 3tr/в
Лрrч ностнсl-мотиваLIIIонная сф*ра

ЕIкала <Злоровь* болезнь>l
среамее 75Уi
LШкала с{Счастье * г*ре}} - ,р*дн**
80}ъ
Шкала i{Наде}кда отчаý1{11е}

*р*днее 9Sо/'ý

Шкагла ltОптиь_лизъп - гl**Ёимизм} - Ёр*дн*е'17,5ýА
Шкала <iУмныit - глупы*;> - сралrл*е&{Р/а

Эмоцлtоцельýs* выгrlранllе по ýойк* iыэ всех-цiк&дак п*казате,lлt отнФ*ятýfl к дOIi{[tн!{руtоlltrлtм
в фазе t{ли в0 BceI4 gиндрOм* <<эмsциояальнOго *ъ,lгованrtя>л)

Шкалы;
<<}1апряхrение>> - Г{еренt}tванlIе
ýсrlхотравмир},,}сцих обстоятельств
{н-пilо)
<,НапряittенlJе}) - УдовлегвореtIность
собаir {ý-YCi
<<Напi]яrк€нtте>> * <ЗагнаняOсть в

<, Ре:зttст енцllяli - Зпа*циональýt-i-t-л ра вс гБе ц н зя

;:i€зор111] Flтilция {Р-ЭНД )

t< Р е,зllсте нцр,ля * * Рас: iH }{р ен lle сс}ер ы э Kli}tt i b{r il J -.b,to t{ ltl i

iр-рс:}эi
{(Рi}:Jltс"генLiliя)i - Ред}кцi;я гtрэоt}сссt;ональlльiх

оfrя,з;rнi-i*стей iP-PI lt} l
,i,l,-J*тоtцеl{l19;; - Jр11,1t.lt,lt-лttальгlыii лес}зltцлi:г {i,l-Эl,t]


