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Рассматриваются подходы к проблеме оптимизации межличностных отношений и ее особенности 
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TO THE QUESTION OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL  
OPTIMIZATION OF INTERPERSONAL RELATIONS  

IN KURSAN TEAMS OF MILITARY UNIVERSITIES

The approaches to the problem of optimizing interpersonal relationships and its features in the teaching 
teams of military schools are considered. As a conclusion, five directions are proposed for optimizing 
interpersonal relationships.
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Развитие современного общества, ком-
понентов, составляющих его, взаимодей-
ствия и отношений внутри общества идет 
параллельными путями. Актуальность 
учета особенностей этих процессов не 
снижается. Ярким свидетельством тому 
является всевозрастающий объем иссле-
довательской работы. Особое место среди 
поднимаемых и активно изучаемых вопро-
сов занимает проблема межличностных от-
ношений и их оптимизации.

За рубежом серьезный запрос на изуче-
ние этой проблемы возник достаточно дав-
но со стороны производственных коллек-
тивов, и  это послужило развитию целого 
направления, получившего название «тео- 
рия человеческих отношений». В  этом 
направлении работали Э.  Мэйо, Д.  Мак-
грегор, Р.  Ликерт, Ф.  Херцберг и  другие, 
что позволило выделить межличностное 
взаимодействие людей как важный фактор 
успешности производственных коллекти-
вов и эффективности управления ими [7]. 

В современных российских услови-
ях этот тренд оказался вызван еще более 
глубокими запросами. Многоуровневые 
изменения в  обществе, произошедшие  
с 1990-х гг. потребовали не только расши-
рения объема, но и  совершенствования 
самой методологии социально-психоло-
гических исследований. «Социально-пси-
хологические явления в  малых группах, 

а  также социально-психологические про-
явления личности входят в  круг проблем 
социальной психологии»  [2]. Возможно-
сти социально-психологического анализа 
открывают новые перспективы для всесто-
роннего развития коллективов.

Не обошла стороной эта проблематика 
и  коллективы Вооруженных сил Россий-
ской Федерации. Учитывая решения по 
формированию и  развитию военно-поли-
тических органов, чьей задачей является 
работа с  личным составом, работа в  во-
инских коллективах различного уровня 
и разработка новых подходов, в том числе  
к  социально-психологической оптимиза-
ции межличностных отношений военно- 
служащих, остаются актуальной теорети-
ческой и практической проблемой.

Особое место здесь занимает работа 
в  учебных коллективах военно-учебных 
заведений, которые обеспечивают под-
готовку нового офицерского состава. 
В  условиях, когда требования к  уровню 
психологической включенности индиви-
да в служебную деятельность сопровожда-
ются усложнением психической жизне-
деятельности людей, постоянным ростом 
их личностных притязаний  [1], для долж-
ностных лиц военно-учебных заведений 
необходимы новые обоснованные, в  том 
числе социально-психологические, методы 
работы в курсантских коллективах.
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Оптимизация межличностных отноше-
ний способна оказать существенное влия- 
ние на морально-психологический уро-
вень военнослужащих и учебных воинских 
коллективов, сформировать позитивное 
отношение к подготовке квалифицирован-
ных кадров.

На этом пути существенным моментом 
становятся прежде всего обращение к  са-
мому понятию «оптимизация», уясне-
ние его сущности и  содержания. Термин 
«оптимизация» (от лат. optimum  – «наи-
лучшее») достаточно часто использует-
ся в  современных научных, в  том числе 
и  социально-психологических  [3], иссле-
дованиях. В  наиболее общей постановке 
вопроса оптимизация представляет собой 
процесс выбора наилучшего варианта из 
возможных; процесс приведения системы 
в наилучшее (оптимальное) состояние [5].

Постепенно накапливавшийся опыт 
применения данного понятия позволил 
связать его содержание с  особенностями 
задач управленческой деятельности, а  за-
тем с  иными аспектами социально-психо-
логических исследований. Целью в  таком 
случае становился поиск максимально эф-
фективных средств воздействия на поведе-
ние системы. При этом оптимальность рас-
сматривалась как одна из управленческих 
характеристик их состояния, поведения, 
а  также принимаемых решений. В  каче-
стве других важных характеристик подоб-
ных систем выступали их эффективность, 
устойчивость, результативность, адаптив-
ность, лабильность и т.д. [3].

Все это позволяет, опираясь на опыт 
предыдущих исследований [3;  6], рассма-
тривать оптимизацию как возможный про-
цесс управления межличностными отно-
шениями в учебных воинских коллективах 
военно-учебных заведений.

Ставя во главу угла задачу оптимиза-
ции межличностных отношений курсан-
тов в  учебном подразделении, в  качестве 

ключевых рассмотрим следующие состав-
ляющие, которые позволяют говорить 
о данной деятельности как системной. По 
мнению специалистов, речь может идти 
о следующем:

• основные цели, для реализации кото-
рых создается и  существует данный кол-
лектив (образовательные и формирования 
личности);

• объект исследования, состоящий из 
множества элементов, связанных в единое 
целое важными с точки зрения цели си-
стемными признаками (в нашем случае он 
представлен собственно межличностными 
отношениями);

• субъект исследования и деятельность 
по формированию системы межличност-
ных отношений;

• характеристика внешней среды по 
отношению к системе и отражение ее взаи-
мосвязей с системой [4].

В качестве основы для развертывания 
нашего исследования была использована 
работа В.В. Ковалева [3], в которой прово-
дилось изучение психологических условий 
оптимизации межличностных отношений 
офицеров. 

Безусловно, курсантские коллективы 
имеют целый ряд социально-психологиче-
ских особенностей, связанных прежде все-
го с  процессом обучения, формирования 
личности офицера в  период нахождения 
в  вузе, выбором пути дальнейшего про-
фессионального развития. В этом свете ос-
новные пути исследования возможностей 
оптимизации межличностных отношений 
могут быть представлены в  виде следую-
щих направлений:

1. Формирование комплекса характе-
ристик межличностных отношений, отве-
чающих целям существования учебного 
коллектива, а  также обеспечивающих до-
статочный уровень решения исследова-
тельских и  практических задач. При этом 
достаточность будет определяться как воз- 
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можностями процедур получения, об-
работки исследовательских данных, так 
и  возможностями их учета в  управленче-
ской практике.

2. Выработка необходимого инструмен- 
тария для получения содержательных 
и  надежных результатов оценки социаль-
но-психологических параметров оптими-
зации межличностных отношений кур- 
сантов. 

3. Подбор объективных критериев, по-
зволяющих соотнести основные харак-
теристики межличностных отношений. 
К  ним могут быть отнесены успешность 
обучения в  вузе, социально-психологи-
ческий климат в  учебном подразделении, 
удовлетворенность избранной военной 
специальностью, показатели конфликтно-
сти в коллективе и др. Так, например, оцен-
ка успешности обучения курсантов может 
осуществляться на основе существующих 
требований к  учебному процессу и  его 
результатам согласно существующим нор-
мативным документам. С другой стороны, 
наличие компетентных должностных лиц 
разного уровня, а  также фиксированных 
требований позволяет получать эксперт-
ные оценки по широкому кругу иных ха-
рактеристик.

4. Построение модели оптимизации 
межличностных отношений курсантов 

в  учебном коллективе вуза, которая осно-
вывается на комплексе социально-психо-
логических характеристик и  объективных 
данных. В ходе этой работы могут быть ис-
пользованы методы статистического ана-
лиза, графические средства представления 
промежуточных и финальных итогов.

 5.  Наконец, выработка и представле-
ние практических рекомендаций (системы 
работы) должностным лицам из состава 
командования и  военно-политических 
органов военно-учебного заведения по 
учету социально-психологических харак-
теристик, позволяющих оптимизировать 
межличностные отношения в курсантском 
коллективе.

В качестве итогового вывода можно от-
метить, что даже общий анализ позволяет 
говорить об имеющихся возможностях 
использования процесса оптимизации как 
средства управления межличностными 
отношениями курсантов в  учебном кол-
лективе и обеспечения их конструктивно-
го развития с  учетом как внутренних, так 
и внешних характеристик.

Главной целью оптимизации, как уже 
отмечалось, становится формирование 
межличностных отношений, позволяющих 
обеспечить эффективную учебную дея-
тельность и становление личности будуще-
го офицера. 
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ПРОБЛЕМА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Раскрывается проблема эмоциональной устойчивости и профессионального выгорания медицин-
ских работников. Отмечается, что социально-экономические перемены и высокие стрессовые 
напряжения поставили в крайне неблагоприятные условия существования медицинских работни-
ков. Подчеркивается, что данный феномен тревожен и выступает как фактор снижения качества 
медицинского обслуживания, нарушения интересов пациента и как медико-социальная проблема 
разрушения личности специалистов высокого класса.
Ключевые слова: медико-социальная проблема, эмоциональная устойчивость, профессиональное 
выгорание, медицинские работники, стресс, тревога, депрессия, психосоматические расстройства.

E.A. Taskinа

THE PROBLEM OF EMOTIONAL STABILITY  
AND PROFESSIONAL BURNOUT OF MEDICAL WORKERS

The problem of emotional stability and professional burnout of medical workers is revealed. It is noted 
that socio-economic changes and high stress stresses have placed medical workers in extremely unfa-
vorable conditions. It is emphasized that this phenomenon is alarming and acts as a factor in reducing 
the quality of medical care, violation of the interests of the patient and as a medical and social problem 
of the destruction of the personality of high-class specialists.
Keywords: medical and social problems, emotional stability, professional burnout, medical professionals, 
stress, anxiety, depression, psychosomatic disorders.
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