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Выпускная квалификационная работа по теме «Статус психо-

эмоционального состояние работников индустрии питания (на примере 

ПР «Брудершафт»)» выполнена с целью, определить психо-эмоциональное 

состояние работников индустрии питания.  

В выпускной квалификационной работе проанализировано понятие 

«питание», как элемент туристской индустрии, проведен анализ 

экспериментальной работы для выявления психо-эмоционального состояния 

работников индустрии питания. 

В ходе работы дана характеристика видов деятельности на предприятии 

питания. Представлено экономическое обоснование затрат, в котором 

определена стоимость организации экспериментальной работы. А также 

рассмотрены требования по обеспечению безопасности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Питание – естественная потребность любого человека. В туристской 

индустрии питание рассматривается и как важнейший элемент познания 

местной культуры. Система предприятий общественного питания образуется 

сетью ресторанов, кафе, баров, закусочных и других типов предприятий. 

Питание относится к основным видам услуг, предоставляемых туристам 

наряду с проживанием, транспортом, экскурсионным обслуживанием. 

Питание туристов и экскурсантов включается в программу обслуживания и 

является важным компонентом туристского продукта, а система предприятий 

общественного питания, соответственно, важнейшей составляющей 

рекреационной инфраструктуры любого туристского или курортного центра. 

В настоящее время развивается «гастрономический» туризм, то есть туристы 

приезжают в страну для того, чтобы познакомиться с кухней, традициями 

питания в данной местности. Создание индустрии туризма предполагает 

развитие такой системы общественного питания, которая отвечала бы 

разнообразным запросам туристов и обладала бы способностью качественно 

накормить не только туристов, но и жителей данного региона. Для любой 

услуги важно качество, а качество это профессионализм сотрудников.  

В данной выпускной квалификационной работе будет изучено психо-

эмоциональное и физиологическое состояние работников индустрии питания 

на примере  ПР «Брудершафт». 

Теоретической базой исследования послужили работы следующих 

авторов: А.А. Кудряшева, В.В. Невзоров, Е.П. Ильин и других авторов, 

представленных в библиографическом списке. Данные авторы 

рассматривают теорию о влиянии питания на здоровье человека. 

В.В. Невзоров раскрывает проблемы оценки безопасности наноматериалов в 

пищевой индустрии. Е.П. Ильин дал общую характеристику о психологии 

профессиональной деятельности.  
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Л.А. Родченко и В.В. Усов рассказывают об организации обслуживания 

на предприятиях питания.  

Основой для исследования были тесты по психо-эмоциональному 

состоянию работников индустрии питания. 

Цель выпускной квалификационной работы – провести исследование 

психо-эмоционального состояния работников индустрии питания. 

Объектом выпускной квалификационной работы является 

профессиональная деятельность  работников ПР «Брудершафт». 

 Предметом выпускной квалификационной работы является оценка 

психо-эмоционального состояния работников индустрии питания. 

В ходе работы необходимо выполнить ряд задач, а именно: 

1) определить роль предприятия питания в  туристской инфраструктуре; 

2) охарактеризовать виды деятельности на предприятиях питания; 

3) проектирование результатов анализа психо-эмоционального состояния. 

Для решения поставленных задач использовался комплекс методов 

исследования: теоретический анализ и синтез информации из отечественной 

литературы по исследуемой теме, математический метод исследования, 

опросный метод исследования, метод обработки данных. 

Новизна работы заключается в предоставлении тестовой оценки тестовые 

оценки состояния работников индустрии питания. 

Структура выпускной квалификационной работы отражает общую логику 

работы и состоит из 83 страниц, введение, двух глав, библиографического 

списка из 23 источников,29 таблиц, 1 рисунка, 2 приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХО-

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ РАБОТНИКОВ ПИТАНИЯ 

 

1.1 Предприятия питания как элемент туристской индустрии 

 

В городах и славянских поселениях издавна открывались корчмы, куда 

приходили не только поесть и выпить, там творились земские суды, 

доводились до народа важнейшие новости. Корчемники имели немалые 

доходы и платили подать. Стремясь обогатить свою казну, князья расширяли 

в своих вотчинах производство медовых напитков и браги, составляя тем 

самым конкуренцию вольному кормчеству. 

Из-за того что, рост производства и продажи алкогольных напитков 

привел к росту пьянства, Иван IV принял решение, о запрете продаж 

напитков с алкоголем. Позже царь решает открыть некий дом на Балчуге, 

который назовут кабаком. Доходы от кабака были велики, и царь принимает 

решение, по которому крестьянам запретили приготовление домашнего 

пойла. Целовальники – так назывались люди, продающее вино в кабаках 

(люди, пользующиеся уважением среди местных жителей).  

Монастырям царь не запретил приготовления медовых напитков, браги и 

пива для их собственных нужд. Для продажи излишков монастыри стали 

открывать в слободах, на ярмарках, у пристаней и в крупных поселениях 

свои кабаки, а когда Вселенский Собор выступил против содержания 

монастырями кабаков, их стали сдавать на откуп или в аренду. 

В 1756 г. императрица Елизавета Петровна своим Указом потребовала 

построить в каждой губернии казенные винокуренные заводы, дать право 

купцам-откупщикам иметь столько кабаков, сколько они пожелают [3]. 

Почти столетие Указ императрицы определял в России всю организацию 

производства и продажи спиртных напитков откупную систему. В 1861 г. 

Государственный Совет отменяет откуп и вводит акциз, который 

распространялся не только на водку и вино, но и на пиво, брагу, сусло, мед. 
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Кабак со временем переименовали в питейный дом. Многие питейные дома 

наряду с продажей вина оборудовали отдельные помещения с кухнями, где 

продавались закуски, горячие блюда, разные похлебки. Широкую 

популярность приобретают пироги, расстегаи и чай, а к чаю – варенье и 

разные сладости. 

На смену питейным домам и кабакам пришли трактиры, которые стали 

играть ведущую роль в обеспечении населения едой и напитками, как в 

городах, так и в сельской местности. 

Отличительной чертой трактиров была русская национальная кухня, 

практически без всякой примеси и влияния западной кулинарии, которая 

активно вторгалась в конце XIX в. в меню первых ресторанов, на кухни 

богатейшего дворянства, привозивших поваров из Франции, Италии, 

Германии. 

Каждый из трактиров отличался своими обычаями, своим особым 

блюдом, имел своих посетителей. 

В середине XIX в. на месте нескольких снесенных двухэтажных построек 

на Воскресенской площади была построена Большая московская гостиница, 

одна из лучших в городе. На втором этаже гостиницы размещался небольшой 

трактир, куда на обед съезжались московские и заезжие фабриканты и 

промышленники. Трактир «Колокол» на Сретенке был излюбленным местом 

встречи живописцев, работавших по церквам. Распространенным промыслом 

в старой Москве издавна считалось извозчичье дело. Одной из самых 

больших в городе, где собирались сотни извозчиков, была стоянка на 

Лубянской площади. Вот здесь-то и размещался известный гусенковский 

извозчичьи трактир, где распивали чаи владельцы конной тяги. 

Во многих местах проводились народные гулянья, с песнями и 

хороводами, возводились балаганы, устраивались карусели и тут же ряды 

лотков с питьем и закусками, блинные ряды, шалаши с изделиями 

подмосковных, тверских и калужских кустарей. Здесь же предприимчивые 
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хозяева открывали трактиры с дымящимися самоварами, разнообразными 

кушаньями и горячительными напитками. 

Русский писатель Е. Замятин в повести «Русь» так описывает работу 

половых в трактире: «...Все в белом, мечутся половые в трактирах  – только, 

как дым за паровозом, вьются следом за ними концы вышитого ручника да 

кисти от пояса...». Работали они по 12–16 часов, жили, как правило, на 

снимаемом жилье или у родственников, и очень немногим из них удавалось 

выбиться в буфетчики, стать совладельцем трактира или его хозяином. 

Основными типами предприятий питания в России в XIX – начале XX в. 

были: рестораны, чайные, кофейные, кафе, трактиры, столовые, извозчичьи, 

пивные лавки, портерные, харчевни, кухмистерские. Основными центрами 

предприятий питания, так же как и гостиниц, в России стали крупные 

города – Москва и Петербург [3]. 

В начале XX в. рестораны в Москве и Петербурге начинают постепенно 

вытеснять трактиры. С этого времени можно говорить о возникновении 

разрядности ресторанов. С этим периодом связано и развитие загородных 

ресторанов. 

Краткая характеристика некоторых исторических типов предприятий 

питания: 

1) Кабак – питейное заведение для простого люда, где подавалась только 

выпивка (водка, пиво, медовуха). Кабак представлял собой большую комнату 

с простой обстановкой; 

2) Харчевня предприятие питания, в котором можно было отведать 

первые и вторые блюда, закуски, а также выпить водки; 

3) Чайная – предприятие питания, в котором торговали только вторыми 

блюдами и буфетной продукцией (без алкогольных напитков). Чай подавался 

обычно в двух чайниках: первый –  для кипятка, второй – для заварки; 

4) Трактир (от польского слова «тракт» дорога) предприятие питания, 

обслуживаемое официантами, расположенное у дороги, с широким 

ассортиментом закусок, горячих первых и вторых блюд и буфетной 
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продукцией. Были трактиры фешенебельные для богатых и дешевые для 

бедных. В конце XIX – начале XX в. под воздействием западной культуры 

получили довольно широкое распространение кондитерские и кафе, в 

которых подавались вина, фрукты, закуски; в них зачастую играл оркестр, 

устраивались концерты с пением и танцами; 

5) Чайные, игравшие роль общественных мест, где можно было трезво и 

интересно провести время за разговорами и чтением газет, были наиболее 

характерны для Москвы. Петербург же славился своими кофейными, где 

было принято «кушать» кофе, что, скорее всего, объясняется близостью к 

европейской культуре. 

Для классификации предприятий питания туристской индустрии 

используется ряд критериев, наиболее важными среди которых является 

характер торгово–производственной деятельности, в зависимости от 

которого все предприятия питания подразделяют на следующие основные 

типы: 

Ресторан – Предприятие питания, предоставляющее гостям широкий 

ассортимент блюд, напитков, кондитерских изделий, в том числе фирменных 

и сложного приготовления. Высокий уровень обслуживания в ресторанах 

обеспечивается высококвалифицированными поварами, официантами, 

метрдотелями и сочетается с организацией отдыха и развлечений [11]. 

Кафе – Предприятие питания, предоставляющее гостям ограниченный 

ассортимент блюд и напитков, мучных кондитерских изделий, 

кисломолочных продуктов в сочетании с отдыхом и развлечениями. 

Бар – Специализированное предприятие питания, предоставляющее 

гостям различные напитки, десерты, сладкие блюда и закуски. Можно 

отдохнуть в уютной обстановке, послушать музыку и просто развлечься. 

Буфет – Ограниченный ассортимент холодных закусок, бутербродов, 

напитков, булочных и кондитерских изделий, сладких блюд несложного 

приготовления. Допускается отпуск упакованной продукции навынос, а 

также организация продовольственных товаров. 
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Закусочная – Изготавливает, реализует и организует потребление на месте 

различных блюд и закусок несложного приготовления, бульонов, холодных и 

горячих напитков, мучных кондитерских изделий. 

Столовая – Предназначена для приготовления, реализации и организации 

потребления различными контингентами населения на месте завтраков, 

обедов, ужинов, отпуска их на дом. Предоставляет различные 

дополнительные услуги. 

По признаку связанности управления различают предприятия, 

объединенные в цепи, и предприятия, работающие самостоятельно. К 

крупнейшим ресторанным цепям США относят МакДональдс. 

В зависимости от ассортимента различают предприятия полносервисные 

и специализированные. Полносервисными предприятиями питания могут 

быть только рестораны и кафе, поскольку они предлагают широкий выбор 

закусок, блюд, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, различных 

напитков. Для полносервисных предприятий питания характерны высокий 

уровень обслуживания, оформление, соответствующее общей атмосфере, 

которую предприятие пытается создать. 

Специализированные предприятия питания основаны на том, что 

предлагают своему потребителю блюда определенной кухни, например, 

французской, итальянской и тому подобное. 

В зависимости от обслуживаемого контингента предприятия могут 

работать с постоянным контингентом (при гостиницах, санаториях и т.д.) и с 

переменным контингентом (городской ресторан). 

В зависимости от метода обслуживания различают предприятия, в 

которых потребители обслуживаются официантами, предприятия 

самообслуживания, предприятия смешанного обслуживания. 

Предприятия питания различаются также по полноте технологического 

цикла, объему и характеру услуг, виду питания, режиму работы, времени 

функционирования и другим признакам. 
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Типизация предприятий питания в России выполняется в зависимости от 

формы обслуживания потребителей, характера деятельности, ассортимента 

реализуемых блюд. Учитываются особенности интерьера, музыкального 

сопровождения, меблировки, столовой посуды и белья, приборов 

Обобщенная классификация туристских предприятий питания: 

1) по типу предприятия: рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные, 

фабрики-кухни. 

2) по виду собственности: собственные, арендованные. 

3) по месту расположения: в составе туристского гостиничного комплекса 

(ТГК), в составе гостиниц, в составе других средств размещения, 

автономные. 

4) по способу обслуживания: обслуживаемые официантами, 

самообслуживания, смешанного обслуживания. 

5) по классности: «люкс», «высший», «первый». 

6) по ассортименту: блюда широкого выбора, комплексные блюда, блюда 

национальной кухни, экзотические блюда. 

7) по режиму обслуживания: завтрак, полупансион, полный пансион, 

шведский стол (буфет), специальное питание, детское питание. 

Согласно Федеральному закону «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» под туристской индустрией понимается 

совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, 

объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов 

познавательного, делового, оздоровительного, спортивного и иного 

назначения, организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую 

деятельность, а также организаций, предоставляющих экскурсионные услуги 

и услуги гидов-переводчиков. 

В то же время предприятия питания входят в группу предприятий сферы 

материального производства, а, например, гостиницы, также включенные в 

туристскую индустрию, относятся к отрасли нематериального производства. 

Такое положение объясняется тем, что до настоящего времени в 
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действующей классификации отраслей народного хозяйства отрасль туризма 

не имеет четкого производственного и социально-экономического статуса. 

Это является результатом несоответствия принятого в советский период 

отраслевого принципа построения классификационной схемы общественного 

производства условиям функционирования рыночной экономики. 

Осуществление научно-технической революции ведет к тому, что старое 

понятие «отрасль» как таковое постепенно размывается. Для рыночной 

экономики характерно не столько развитие обособленных отраслей, сколько 

функционирование диверсифицированных межотраслевых комплексов. 

Питание является одной из основных услуг в технологии туристского 

обслуживания. Туристская индустрия питания включает в себя: рестораны, 

кафе, бары, столовые, фабрики-кухни, фабрики-заготовочные, буфеты, 

шашлычные, производственные магазины, киоски кулинарии и т. п. 

Данные предприятия находятся как в собственности туристских фирм, так 

и на правах аренды. Большинство из них «встроено» в туристе гостиничный 

блок (гостиницу) и является их частью, реже данные предприятия работают в 

автономном (самостоятельном) режиме. 

В зависимости от способа обслуживания различают предприятия: 

обслуживаемые официантами; самообслуживания; смешанного бслуживания. 

По режиму питания туристов, данные предприятия предоставляют услуги 

в виде завтрака, полного пансиона, полупансиона, специального питания, 

питания для детей и др. В ряде гостиниц предусматриваются кухни, мини-

бары, а услуга питания может быть реализована как в номере (по вызову, 

заказу), так и на предприятии питания [9]. 

По ассортименту питания туристов данная услуга подразделяется на 

комплексное питание, питание по выбору, питание по предварительному 

заказу, в том числе по обслуживанию торжественных актов, приемов, 

юбилеев, банкетов и др. 

Предприятия подразделяются также по числу посадочных мест и режиму 

работы (круглосуточный, с ограничением по времени). 
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В зависимости от степени технической оснащенности, качества и объема 

предоставляемых услуг, месторасположения, цены, архитектурно-

художественного оформления помещения, ассортимента продукции, степени 

автоматизации и других показателей предприятия туристской индустрии 

питания подразделяются на классы. 

Класс – отличительный признак предприятия питания, характеризующий 

уровень качества обслуживания. 

Помимо требований, описанных в ГОСТе Р, к туристским предприятиям 

питания предъявляется ряд дополнительных, особенных для этой сферы 

деятельности, требований. 

Так, например, территория предприятия общественного питания должна 

быть не только тщательно убрана, но также снабжена необходимым 

асфальтовым или декоративным покрытием. Подобные покрытия должны 

соответствовать оформлению территории туристского комплекса и 

препятствовать образованию луж, грязи, рытвин. Также существуют и другие 

требования к внешнему оформлению туристского комплекса. 

Все помещения должны быть оборудованы указателями (пиктограммами), 

помогающими посетителям ориентироваться в ТГК [9]. 

В вестибюле на видном месте должна быть вывешена копия сертификата 

данного предприятия питания, свидетельствующая о присвоении ему 

определенного класса. Среди некоторых дополнительных требований можно 

выделить следующие: 

1) при обслуживании организованных туристских групп по безналичному 

расчету рекомендуется на завтрак, обед и ужин предлагать 

скомплектованные рационы питания, составленные с учетом возрастного и 

национального состава туристской группы, энергетических затрат на 

маршруте. Повторяемость рациона питания для данной группы допускается 

не раньше чем через 10 дней, а блюд, включаемых в рационы, не менее чем 

через 4 дня. Меню скомплектованных рационов питания должно быть 

согласовано с руководителем группы: 
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2) предварительная сервировка столов приборами, столовой посудой с 

хлебом, холодными закусками и специями может быть использована во всех 

типах и классах предприятий только при обслуживании организованных 

групп по безналичному расчету; 

3) продукты, используемые для приготовления блюд, должны иметь 

сертификат, подтверждающий отсутствие вредных для здоровья веществ 

(нитритов, нитратов и пестицидов), а также радиационных и 

микробиологических загрязнений, превышающих установленные нормы. В 

случае отсутствия сертификата проводится лабораторный анализ 

поступающих продуктов; 

4) регулярно, но не реже чем раз в пять лет проводится аттестация 

производственного, обслуживающего, административно-управленческого и 

технического персонала с целью подтверждения или повышения 

квалификационного разряда. Не реже чем через три года должна проводиться 

профессиональная переподготовка работников туристских предприятий 

питания на курсах повышения квалификации по специальной программе; 

5) метрдотель, официанты и бармены должны знать не менее одного из 

европейских языков. В бригаду включаются официанты, владеющие разными 

иностранными языками; 

6) работники обслуживающего персонала должны быть вежливы, 

внимательны и предупредительны (но не навязчивы) в отношениях с 

посетителями, по возможности выполнять просьбы посетителей, если это не 

отвлекает их от выполнения прямых обязанностей. В случае возникновения 

конфликтной ситуации работник должен немедленно пригласить дежурного 

администратора, метрдотеля или директора предприятия [20]. 

На предприятиях питания осуществляется контроль над качеством услуг 

и обслуживания при помощи следующих методов: визуального, 

аналитического, медицинского, инструментальных, социологических. 

Специальные формы обслуживания в ресторанах организуются с одной 

целью – ускорить обслуживание большого количества посетителей с 
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ограниченным запасом времени. Такая форма используется для 

обслуживания участников конгрессов, конференций, симпозиумов и т. д. К 

специальным формам организации питания в ресторанах относятся такие, как 

зал-экспресс, стол-экспресс, шведский стол (буфет), кейтеринг. 

Зал-экспресс. Организуется в ресторанах для ускорения обслуживания 

посетителей с ограниченным обеденным перерывом. Такой зал располагает 

небольшим количеством посадочных мест (от 40 до 50), которые 

обслуживаются бригадой из четырех человек. Меню представляет собой 

комплексный обед, состоящий из четырех блюд: холодной закуски, супа, 

основного горячего и десерта. Стоимость хлеба включается в цену обеда. Ко 

времени обеда все столы в зале–экспрессе должны быть подготовлены к 

приему посетителей. Сервировка обеденного стола состоит из пирожковой 

тарелки, столовых приборов, фужеров. На каждый стол кладут меню. Как 

только посетители сядут за стол, официант ставит закуску, сладкое (могут 

быть поставлены заранее), затем приносит суп, за ним – основное горячее 

блюдо и десерт. Обычно на такой обед посетитель затрачивает 15–20 мин. 

Стандартная стоимость обеда облегчает и ускоряет расчет посетителя с 

официантом. Расчет может быть произведен и по кассовому чеку, который 

выдается после оплаты. 

Стол-экспресс. Рассчитан на 20 человек, имеет круглую форму, с 

поворотной центральной частью, на которой устанавливаются разнообразные 

закуски, блюда, кулинарные кондитерские изделия, соки, напитки. 

Посетители, сев за стол, поворачивают за ручку центральную поворотную 

часть и выбирают те или иные блюда. Горячие напитки подает официант, 

после чего он рассчитывается с посетителями. Сконструирован стол-экспресс 

в ресторане «Нева» (Санкт-Петербург), еще его называют репинским, так как 

конструктивно он близок к обеденному столу, разработанному 

художником.      Шведский стол. Организация питания заключается прежде 

всего в ускорении обслуживания больших групп иностранных туристов, 

участников конференций, конгрессов и т. п. На завтрак в среднем тратится 
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15–20 мин., на обед и ужин – 25–30 мин. При обслуживании посетителям не 

приходится ждать заказанных блюд и счета. Для организации шведского 

стола выделяют отдельный зал или часть его, удобную для обслуживания. На 

видном месте у кассы вывешивают информацию о часах работы, стоимости 

завтрака, обеда или ужина. Ассортимент шведского стола зависит от времени 

приема пищи (завтрак, обед, ужин) и включает разнообразные блюда, что 

позволяет каждому потребителю составить свой рацион с учетом 

индивидуальных особенностей питания [15]. 

Для организации шведского стола используется специальное торгово-

технологическое оборудование различных зарубежных и отечественных 

фирм, в состав которого входят: 

1) прилавок для подносов; 

2) охлаждаемый прилавок для холодных и сладких блюд; 

3) прилавки-мармиты для супов и основных горячих блюд; 

4) прилавок для горячих напитков; 

5) тележки с выжимными устройствами; 

6) прилавок для столовых приборов и др. 

Шведский стол можно составить из специальных складных столов 

высотой 750–900 мм, шириной 1500–2000 мм (длина одной линии 3000 –  

4000 мм) или прямоугольных (квадратных) столов. Чтобы увеличить 

полезную площадь стола, можно использовать дополнительный элемент – 

горку. 

Стол покрывают белой или цветной скатертью, которую опускают почти 

до пола (как фуршетный стол). 

Для обслуживания шведского стола создается бригада официантов. 

Каждый работник, входящий в бригаду, выполняет конкретный вид работы. 

Бригадир официантов или шефповар, получив продукцию на завтрак (обед, 

ужин), выставляет ее для посетителей, следит в течение дня за 

ассортиментом, по мере реализации пополняет его недостающей продукцией. 

Официанты сервируют обеденные столы, убирают использованную посуду. 
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По просьбе посетителей (с учетом возраста, физических недостатков и 

других причин) официанты могут обслужить их за столом. Контроль над 

работой официантов и организацией обслуживания потребителей 

осуществляет метрдотель зала. 

Для реализации горячих напитков чаще всего организуют отдельный 

стол. Здесь устанавливают самовар или кофеварку, чашки, десертные 

тарелки, выкладывают кондитерские изделия, предлагают сахар, мед, 

варенье, джемы, конфитюры. 

Посетители, взяв поднос со специального стола, стоящего при входе в зал, 

выбирают и порционируют пищу самостоятельно, однако в случае 

необходимости им оказывает помощь – консультант. 

Меню должно быть разнообразным по дням недели, учитывать вкусы и 

запросы иностранных туристов. В необходимых случаях ресторан должен 

обеспечить иностранных туристов диетическими и вегетарианскими 

блюдами. На столы иностранных туристов ставятся флагштоки и флажки 

стран, из которых они прибыли. Во время обеда (ужина) в торговом зале 

можно организовать выносной бар с винно-водочными и табачными 

изделиями, которые предоставляются посетителям за наличный расчет. 

По желанию индивидуальных туристов администрация ресторана обязана 

обеспечивать им подачу питания в номера гостиницы, за что с туристов 

взимается дополнительная плата. 

Кейтеринг. Организация обслуживания чаше всего вне помещений 

предприятия питания. Наиболее характерными примерами такого 

обслуживания является организация пикников, банкетов, фуршетов, свадеб и 

т. п. мероприятий, когда для их организации и проведения приглашаются 

профессиональные менеджеры. По характеру отношений этот вид 

обслуживания соответствует традиционному в Восточной Европе 

комплексному обслуживанию (приготовление пищи, сервирование стола, 

оказание помощи в проведении мероприятия и т. п.) вне предприятия 

общественного питания поваром-универсалом или группой специалистов по 
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питанию с привлечением их на основе личного контракта либо контракта с 

предприятием общественного питания. 

Подсчитано, что в США в этом виде обслуживания принимают участие 

приблизительно 30 тыс. специалистов. В большей степени кейтеринг развит в 

многонаселенных штатах, таких, как Каролина, Нью-Йорк, Нью-Джерси. 

Кейтеринг может быть разделен на много различных категорий в 

зависимости от того обслуживания, которое предоставляется клиентам. 

Однако следует заметить, что многие из этих категорий в чем-то 

оказываются схожими. В целом индустрию кейтеринга можно подразделить 

на пять основных категорий: 

1) кейтеринг в помещении; 

2) кейтеринг вне помещения; 

3) индивидуальный кейтеринг; 

4) разъездной кейтеринг; 

5) розничная продажа [13]. 

 

1.2 Роль питания в жизни человека 

 

Прежде всего: ни климат, ни религия, ни обычаи, ни раса не оказывают 

заметного влияния на здоровье – большее значение имеет пища. Именно 

пища обладает могуществом превратить здоровых людей в больных: 

достаточно изъять из рациона некоторые вещества, считающиеся, по мнению 

большинства людей, маловажными, т.е. ферменты, аминокислоты, витамины, 

микроэлементы и др., которые находятся лишь в растительной пище и 

приносят пользу только при их употреблении в натуральном виде. 

Что интересно, количество пиши и её энергетическая ценность, т. е. 

калорийность, не имеют к здоровью никакого отношения. Важен состав 

пищи. Даже моральное состояние индивидуума может пострадать, если в 

рационе не хватает определенных питательных веществ. 
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Крысы, жившие в мире и дружбе между собой, становились 

агрессивными и пожирали друг друга, когда их лишали полноценной 

пищи, необходимой для здоровья. Это указывает на то, что любые 

социальные беспорядки, революции, войны в большей степени зависят от 

неправильного питания людей. 

Таким образом, качество, состав, количество, способ употребления и 

сочетания пищи влияют на сохранение здоровья, уберегают от заболеваний, 

сохраняют молодость. От качества питания зависят и умственное здоровье, 

душевное равновесие, отсутствие неврозов и психических расстройств. 

Питание – химическое звено связи организма с внешней средой. Жизнь 

без питания невозможна. Организм – пища – среда образуют единое целое. 

Таким образом, единство организма с окружающей его природной средой, в 

которой он существует, реализуется в первую очередь через химические 

вещества, поступающие в него с пищей. 

Живой организм – это система, которая постоянно обменивается со 

средой веществом и энергией, и очень важно, как этот обмен происходит. Он 

может сбиться с нормы, стать неправильным – урезанным либо 

перенасыщенным. Сбой обязательно проявится в работе самой системы, т.е. 

отразится на организме. Тесно связаны питание и физическое состояние. В 

связи с этим анатомия и физиология организма обусловлены тем, что он, 

будучи продуктом эволюции и естественного отбора, представляет собой 

сбалансированную саморегулирующуюся живую систему, которая 

функционирует по законам не только биологии, но также физики и 

химии [17]. 

Несмотря на нестабильность условий обитания, в организме сохраняется 

постоянство внутренней среды – гомеостаз, который представляет собой 

совокупность не только физических констант, но и механизмов, 

уравновешивающих физиологические процессы и ход химических реакций.  
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Ученые считают, что в генетическую программу организма заложена 

потенциальная возможность адаптации к широкому спектру факторов. Это 

позволяет организму приспосабливаться к вновь возникшим изменениям 

среды, включая новые виды пищи, а также экономно расходовать свои 

энергетические ресурсы. Поэтому организм может существовать благодаря 

возникшему на заре жизнедеятельности поглощению и ассимиляции 

(усвоению) поступающих извне и восполняющих его потери веществ и 

энергии, т.е. питанию [15]. 

В организме человека постоянно происходит распад клеток, на смену 

которым приходят новые. Строительный материал для клеток человек 

получает из компонентов пищи: химических веществ, входящих в состав 

пищевых продуктов. Они служат основными источниками получения 

биологически активных веществ, необходимых для регулирования процессов 

жизнедеятельности организма. Под жизнедеятельностью понимается рост и 

развитие организма, здоровье, работоспособность, долголетие, способность 

творить и созидать. Расход веществ и энергии, а стало быть, и восполнение 

их – необходимое условие существования биологических систем, каковыми 

мы и являемся, и развития жизни в целом. Проще говоря, пока человек 

движется и мыслит, он затрачивает энергию, а восполняет ее через пищу. 

Следовательно, пища нужна человеку для того, чтобы поддерживать свое 

физическое, вслед за ним – и духовное существование. 

Биологическое значение питания для организма многогранно: 

1) пища служит источником энергии для работы всех систем организма. 

2) часть энергии идет на так называемый основной обмен, необходимый 

для поддержания жизни в состоянии полного покоя. Определенное 

количество энергии потребляется для переработки пищи в процессе 

пищеварения. Много энергии сгорает при работе мышечного аппарата; 

3) пища поставляет организму «материал для строительства» –

 пластические вещества, из которых строятся новые клетки и 
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внутриклеточные компоненты: ведь организм живет, клетки его постоянно 

разрушаются, их надо заменять новыми; 

4) пища снабжает организм биологически активными веществами – 

витаминами, нужными, чтобы регулировать процессы жизнедеятельности; 

5) пища играет информационную роль: она служит для организма 

химической информацией. Информационная сущность пищи заключается в 

определенной молекулярной структурированности пищевых веществ. Чем 

обширнее и многообразнее информация, тем больше ее ценностное 

содержание. Иначе говоря, чем шире диапазон питания организма 

(всеядность), тем более он приспособлен к среде обитания [13]. 

 

1.3 Характеристика видов деятельности на предприятии питания 

 

Существует огромный спектр профессий в индустрии питания, но в 

данной работе речь будет идти об основных. 

Самой важной и неотъемлемой частью ресторанного бизнеса является 

официант. Работа официанта – это непосредственная связь с клиентом. 

Человек, который работает на этой должности, должен обладать сильной 

психикой, физическая выносливость, развитая зрительная память, хорошая 

координация движений, уметь подать себя и продукт, так же правильная речь 

и ухоженная внешность немаловажны.  

Обслуживающий персонал должен знать правила этикета, кого первым 

обслужить. Сервировку стола знает каждый официант заведения и 

организовывается в любой момент. 

Работник бара, бармен, по своей сути, не слишком отличается от 

официанта, барист обслуживает клиентов за барной стойкой. Приветствуя 

гостей работник бара, выявляет вкусовые предпочтения своих гостей, а так 

же рассказывает об ассортименте. После выявления желаний посетителя 

предлагает подходящие варианты, разливает алкогольные и безалкогольные 

напитки, а так же готовит коктейли.  
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Ни одно заведение не обойдется без управляющего персонала. В данном 

случае менеджер ресторана или администратор. В обязанности данного 

сотрудника входит бронирование банкетов, а так же их организация и 

проведение, контроль за соблюдением санитарных норм, порядком в зале и 

работой персонала. Контроль за техникой безопасности и охраны труда, 

обсуждение и устранение конфликтных ситуаций с гостем.  С позиции 

энергозатрат данная профессия самая не легкая. Люди в этой профессии 

должны быть легкими на подъем, с абсолютной хладнокровностью, активной 

жизненной позицией. 

Повар. По степени важности стоит рядом с официантом, потому что с чем 

тогда работать обслуживающего персонала, если нет еды. Работник кухни 

готовит все от супов и до изысканных блюд. Знает как и с чем правильно 

хранить продукты, готовит как по народным рецептам так и по собственным. 

Умеет правильно и красиво оформлять блюдо. Работает в помещениях, где 

температура то повешенная, то пониженная, в связи с чем сотрудник должен 

обдать высоким иммунитетом.  

Есть разновидности поваров, начиная от штатного повара и заканчивая 

шеф-поворам или сушефом. С позиции энергозатрат виды поваров не 

различают, везде нужно быть спокойным, но в то же время активным. 

 

Выводы по главе один 

 

В первой главе раскрыта информация о предприятиях питания как 

элементе туристской инфраструктуры, исторические аспекты появления 

питания в туризме 

В главе  показана роль питания в жизни человека. 

Так же в главе дана характеристика видов деятельности на предприятиях 

питания. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПСИХО-

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ РАБОТНИКОВ ПИТАНИЯ 

 

2.1 Характеристика структуры работы работников питания  

по КРК «Мегаполис» 

 

Обеспечение безопасных условий труда, сохранение здоровья и 

работоспособности работников является весьма важной и актуальной задачей 

каждого работодателя. 

На каждом рабочем месте необходимо улучшать условия труда, 

проводить систематическую профилактическую работу по предупреждению 

травматизма, профессиональной и общей заболеваемости, предотвращению 

несчастных случаев с работниками, развивать материально-техническое и 

метрологическое обеспечение служб охраны труда, создавать 

организационные структуры оценки условий труда на рабочих местах. 

Государственными нормативными требованиями охраны труда, 

содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, устанавливаются правила, процедуры и критерии, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности. 

Данные требования обязательны для исполнения юридическими и 

физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности. 

Обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагается на работодателя [5]. 

Так, работодатель обязан обеспечить: 

1) соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

2) режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 
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3) организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 

а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной 

и коллективной защиты; 

4) проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с 

последующей сертификацией организации работ по охране труда; 

5) предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативноправовому регулированию в сфере труда, федеральным органам 

исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим 

органам исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности, органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

6) ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

7) разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 

осуществления контроля за их выполнением у каждого работодателя, 

осуществляющего производственную деятельность, численность работников 

которого превышает 50 человек, должна создаваться служба охраны 

труда или вводиться должность специалиста по охране труда, имеющего 

соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2006 № 413 утверждено 

Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда. 
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Кроме того, постановлением Минтруда России от 08.02.2000 № 14 

утверждены Рекомендации по организации работы Службы охраны труда в 

организации. 

Трудовым кодексом РФ также установлено, что каждый работник имеет 

право на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда [6]. 

Это, прежде всего, право: 

1) на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

2) получение достоверной информации от работодателя, 

соответствующих государственных органов и общественных организаций об 

условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске 

повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов; 

3) отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до 

устранения такой опасности; 

4) запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 

месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

проведение государственного надзора и контроля над соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственную экспертизу условий труда, и иными. 

Вредные факторы на рабочем месте. Основные показатели, влияющие на 

здоровье человека–работника, в том числе его репродуктивные функции, 

регламентирует Руководство Р 2.2.2006–05 «Руководство по гигиенической 

оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 

классификации условий труда» [8]. 

Данное Руководство применяют с целью: 

http://www.profiz.ru/kr/7_2011/trebov_k_opganiz_rab_mest/#_ftn2
http://www.profiz.ru/kr/7_2011/trebov_k_opganiz_rab_mest/#_ftn3
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1) контроля состояния условий труда работника на соответствие 

действующим санитарным правилам и нормам, гигиеническим нормативам и 

получения санитарно-эпидемиологического заключения; 

2) установления приоритетности проведения профилактических 

мероприятий и оценки их эффективности; 

3) создания банка данных по условиям труда на уровне организации, 

отрасли и др.; 

4) аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по 

охране труда в организации; 

5) составления санитарно-гигиенической характеристики условий труда 

работника; 

6) анализа связи изменений состояния здоровья работника с условиями 

его труда (при проведении периодических медицинских осмотров, 

специального обследования для уточнения диагноза); 

7) расследования случаев профессиональных заболеваний, отравлений и 

иных нарушений здоровья, связанных с работой. 

Работник имеет право получить достоверную информацию об условиях 

труда, степени их вредности, возможных неблагоприятных последствиях для 

здоровья, необходимых средствах индивидуальной защиты и медико-

профилактических мероприятиях. 

Документ предназначен, в том числе для информирования работодателя и 

работников об условиях труда на рабочих местах (при поступлении на работу 

и в процессе трудовой деятельности). 

В тех случаях, когда работодатель по обоснованным технологическим и 

иным причинам не может в полном объеме обеспечить соблюдение 

гигиенических нормативов на рабочих местах, он должен обеспечить 

необходимые для здоровья человека условия выполняемых работ. 

Это может быть достигнуто посредством выполнения комплекса 

защитных мероприятий: организационных, санитарно-гигиенических, 
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ограничения по времени воздействия фактора на работника (рациональные 

режимы труда и отдыха, средства индивидуальной защиты и др.). 

Превышение гигиенических нормативов, обусловленное особенностями 

профессиональной деятельности работников и регламентированное 

отраслевыми, национальными или международными актами (например, труд 

летчиков, моряков, водолазов, пожарных, спасателей и др.), является 

основанием для использования рациональных режимов труда и отдыха и мер 

социальной защиты в данных профессиях. 

Вредными могут быть физические, химические, биологические факторы, 

а также факторы трудового процесса. 

Вредными физическими факторами являются: 

1) температура, влажность, скорость движения воздуха; 

2) тепловое излучение; 

3)  неионизирующиемагнитные     поля     (ЭМП)      и        излучения – 

электростатическое поле, постоянное магнитное поле, электрические и 

магнитные поля промышленной частоты (50 Гц), широкополосные ЭМП, 

создаваемые ПЭВМ, электромагнитные излучения радиочастотного 

диапазона, широкополосные электромагнитные импульсы, 

электромагнитные излучения оптического диапазона (в том числе лазерное и 

ультрафиолетовое); 

4) ионизирующие излучения; 

5) производственный шум; 

6) ультразвук, инфразвук, вибрация (локальная, общая); 

7) аэрозоли (пыли) преимущественного фиброгенного действия; 

8) освещение – естественное (отсутствие или недостаточность), 

искусственное (недостаточная освещенность, пульсация освещенности, 

избыточная яркость, высокая неравномерность распределения яркости, 

прямая и отраженная слепящая блесткость); 

9) электрически заряженные частицы воздуха – аэроионы. 
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Что касается напряженности труда, то ученые установили, что 

напряженность труда – это характеристика трудового процесса, отражающая 

нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы 

чувств, эмоциональную сферу работника. 

К факторам, характеризующим напряженность труда, относятся: 

1) интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки; 

2) монотонность нагрузок; 

3) режим работы. 

Исходя из степени отклонения фактических уровней факторов рабочей 

среды и трудового процесса от гигиенических нормативов, условия труда по 

степени вредности и опасности условно подразделяются на 4 класса: 

оптимальные, допустимые, вредные и опасные. 

Организация работы с компьютерной техникой. Внедрение 

компьютерных технологий обработки информации способствовало 

совершенствованию организации и эффективности управленческого труда. 

Вместе с тем, являясь источником целого ряда неблагоприятных физических 

факторов воздействия на функциональное состояние и здоровье 

пользователей, компьютерная техника при неправильной эксплуатации и 

расстановке, особенно в неприспособленных для этого помещениях, 

принципиально меняет условия и характер труда специалистов различного 

профиля организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности. 

Наиболее важными возможными последствиями неблагоприятного 

воздействия на здоровье работников являются: 

1) заболевания глаз и зрительный дискомфорт; 

2) изменения костно–мышечной системы; 

3) нарушения, связанные со стрессом; 

4) кожные заболевания и др. 

К другим обнаруженным жалобам на здоровье работников относятся 

«пелена перед глазами», сыпь на лице, хронические головные боли, тошнота, 
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головокружения, легкая возбудимость и депрессии, быстрая утомляемость, 

невозможность долго концентрировать внимание, снижение 

трудоспособности и нарушения сна. 

К числу факторов, ухудшающих состояние здоровья пользователей 

компьютерной техники, следует отнести: 

1) электромагнитные и электростатические поля; 

2) акустический шум; 

3) изменение ионного состава воздуха и параметров расположения экрана 

монитора (дисплея), которые приводят, в частности, к изменению 

контрастности изображения в условиях интенсивной засветки, появлению 

зеркальных бликов от передней поверхности экрана монитора, и т. д. 

Немаловажную роль играют и состояние освещенности на рабочем месте, 

параметры мебели и характеристики помещения, где расположена 

компьютерная техника. 

Научными исследованиями установлено, что пользователи персональных 

компьютеров подвержены стрессам в значительно большей степени, чем 

работники любых других профессиональных групп, когда-либо проходивших 

аналогичные обследования. 

Оценка условий труда, проводимая специалистами, свидетельствует, что 

размещение компьютерной и оргтехники, как правило, осуществляется 

исходя из стремления установить максимальное количество средств 

механизации труда и производится в зданиях и помещениях, изначально не 

приспособленных для этих целей. 

Использование компьютерной техники в данных условиях, с учетом 

сочетания комплекса производственных факторов с интеллектуальной, 

эмоциональной нагрузками, ведет к нарушению санитарно-гигиенических 

требований и ухудшает организацию труда работающих. 

В настоящее время действуют «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

СанПин2.2.2/2.4.1340–03»,  разработанные в соответствии с Федеральным 
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законом от 30.03.1999 № 52–ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (в ред. от 28.12.2010). 

В результате проводимых проверок в работе кадровых служб 

фиксируются нарушения, когда в должностных инструкциях работников не 

учитываются требования по организации работ с использованием 

компьютерной техники. 

По данному вопросу Минтрудом Россиибыли разработаны Рекомендации 

по примерному содержанию раздела обязательств работодателя и работника 

по условиям и охране труда в трудовом договоре (контракте) [7]. 

Нормальная продолжительность рабочего времени. Согласно ТК РФ, 

Статье 91, от 30.12.2001 № 197–ФЗ (ред. от 30.12.2015), рабочее время – 

время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 

соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к 

рабочему времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю. 

Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные 

календарные периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной 

продолжительности рабочего времени в неделю определяется федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 

каждым работником [7]. 

Аттестация рабочих мест. Обязанности по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда, а также проведению аттестации рабочих мест по 
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условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране 

труда возлагаются на работодателя. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда – это оценка условий труда 

на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных 

производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению 

условий труда в соответствие с государственными нормативными 

требованиями (ст. 209 ТК РФ). 

Аттестация проводится в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

Не проведение аттестации является нарушением законодательства о труде 

и об охране труда и влечет административную ответственность по ст. 5.27 

Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» в виде наложения 

администривного штрафа на должнтных лиц в размере от 1 000 до 5000 руб.; 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, – от 1000 до 5000 руб. или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на 

юридических лиц – от 30 000 до 50 000 руб. или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям 

трудараскрывает общие положения и основные понятия данного процесса, а 

также регламентирует: 

1) подготовку к проведению аттестации рабочих мест по условиям труда; 

2) гигиеническую оценку условий труда; 

3) оценку травмобезопасности рабочих мест; 

4) оценку обеспеченности работников средствами индивидуальной 

защиты; 

5) оценку фактического состояния условий труда на рабочих местах и 

оформление результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. 
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Аттестации рабочих мест по условиям труда подлежат все имеющиеся в 

организации рабочие места. 

Для аттестации рабочих мест по условиям труда может быть привлечена 

сторонняя организация (аттестующая организация), которая также должна 

проводить работу в соответствии с вышеуказанным Порядком. 

После проведения аттестации рабочих мест результаты аттестации 

рабочих мест по условиям труда оформляются в виде пакета документов, 

содержащего: 

1) приказ о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда и 

привлечении к этой работе аттестующей организации (при необходимости); 

2) перечень рабочих мест организации, подлежащих аттестации по 

условиям труда, с выделением аналогичных рабочих мест и указанием 

оцениваемых факторов условий труда; 

3) копии документов на право проведения измерений и оценок условий 

труда аттестующей организацией (в случае ее привлечения); 

4) карты аттестации рабочих мест по условиям труда с протоколами 

измерений и оценок условий труда; 

5) ведомости рабочих мест подразделений и результатов их аттестации по 

условиям труда и сводная ведомость рабочих мест организации и 

результатов их аттестации по условиям труда; 

6) план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в 

организации; 

7) приказ о завершении аттестации рабочих мест и утверждении ее 

результатов. 

Таким образом, на проведенных исследованиях в  ПР «Брудершафт» 

можно сделать вывод о том, что соблюдаются гигиенические нормативы на 

рабочих местах, соблюдены соответствующие требованиям охраны труда 

условия труда на каждом рабочем месте, режим труда и отдыха работников в 

соответствии с трудовым законодательством, обеспечена организация 

контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
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правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты. Соблюдение требований Трудового кодекса РФ и 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых и законодательных 

актов позволит привести условия труда к определенным нормам, избежать 

всевозможного рода споров и обеспечить эффективность труда и 

производства. 

 

2.2  Расчет затрат по оценке психо-эмоционального состояния работников 

 

Затраты – это денежная оценка стоимости материальных, трудовых, 

финансовых, природных, информационных и других видов ресурсов на 

производство и реализацию продукции за определенный период времени. 

Как видно из определения, затраты характеризуются: 

1) денежной оценкой ресурсов, обеспечивая принцип измерения 

различных видов ресурсов; 

2) целевой установкой (связаны с производством и реализацией 

продукции в целом или с какой-то из стадий этого процесса); 

3) определенным периодом времени, т. е. должны быть отнесены на 

продукцию за данный период времени. 

Совокупность затрат представляет собой себестоимость. 

Показатель себестоимости  рассматривают в разрезе статей калькуляции, 

а также по затратам, используемым для производства продукции. В основе 

расчета полной себестоимости лежат следующие расходы:  

1) материальные затраты, включающие стоимость таких компонентов, как 

сырье и материалы, детали, комплектующие изделия и т.д.;  

2) амортизация основного оборудования и основных средств;  

3) заработная плата работников, участвующих в процессе производства;  

4) отчисления из начисленной заработной платы: так называемые 

пенсионные, социальные и страховые взносы;  

5) прочие затраты.  
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Каждый отдел или цех, участвующий в производстве продукции, имеет 

свои узкоспециализированные затраты. Так, они включают в себя расходы на 

общехозяйственные и общепроизводственные нужды, на бракованную 

продукцию и возвратные отходы, на оплату труда работников и отчисления 

организаций, а также прочие расходы. Все эти составляющие входят в 

структуру такого понятия, как цеховая себестоимость.  

Себестоимость является одним из важных показателей хозяйственной 

деятельности предприятия. Она является одним из основных факторов 

формирования прибыли, а значит, от нее зависит финансовая устойчивость 

предприятия и уровень его конкурентоспособности. Планирование, контроль, 

управление, а вместе с тем и калькулирование себестоимости выпускаемой 

продукции является одним из емких участков менеджмента любого 

предприятия [17].  

Далее рассчитаем затраты по оценке психо-эмоционального состояния 

работников индустрии питания.  

 1) Затраты на печать анкет 

Рассчитать затраты на печать можно  путем умножения количества 

экземпляров на стоимость печати.  Расчет затрат показан в формуле (1): 

                               Соб 1ч = Сос  * Чсп                                                                                         (1) 

где  Соб1ч  обслуживание на одного человека; 

       Сос  общая сумма; 

       Чсп  списочная численность.  

Расчет представлен в таблице 1. 

Таблица 1 –  Смета затрат на печать анкет 

№ Наименование 
Количество, 

шт. 

Стоимость за 

единицу 

Общая 

стоимость 

1 Печать анкет 15 
3 45 

Итого: 45 
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2) Затраты на оплату труда. 

По данным сайтов по поиску работы, средняя заработная плата 

психологов в Челябинске составляет 20000 руб., без процентного 

коэффициента по Уралу. 

Стоимость работы по анализу психо-эмоционального состояния 

работников можно рассчитать по формуле (2): 

                                     Х=Р+К                                                                     (2) 

где  Х –  стоимость работ; 

        Р – заработная плата; 

        К – уральский коэффициент. 

20000+15%=23000 рублей. 

Стоимость налоговых вычетов рассчитывается по формуле (3): 

                                               R=X*H                                                           (3) 

где R – стоимость налоговых вычетов; 

       Х – стоимость работ;  

       Н – налоги, которые платит работодатель (22%  – Пенсионный фонд 

России; 5,1% – Фонд обязательного медицинского страхования; 2,9% – Фонд 

социального страхования; 0,2% – страховые взносы на производственные 

травмы) 

23000*0,302=6946 рублей 

Полная себестоимость затрат рассчитывается по формуле (4): 

                                               Z=X+R                                                              (4) 

где  Z – полная себестоимость затрат;   

        Х – стоимость работ;  

        R – стоимость налоговых вычетов 

6946+23000=29946 рублей 

Полный рабочий день составляет 8 часов, (с 10:00 до 18:00). 

Составление расчета психо-эмоционального состояния может занять 3 

полных рабочих дня, т.е. 24 полноценных рабочих часов. 
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При 5-и рабочих днях в неделю средний показатель рабочих дней в 

месяце составляет 20-21 день. 

Рассчитаем стоимость одного часа: 

 а) 20 * 8 = 160 – рабочих часов в месяц 

б) 29946 / 160 = 187,16 руб. – выплата за 1 рабочий час 

 в) 24 * 187,16 = 4492 руб. – дополнительная выплата 

3) Расчет на аренду оборудования.  

Рассчитать на аренду оборудования можно  путем умножения стоимости 

аренды за 1 день на общее количество дней.  Расчет затрат на аренду показан 

в формуле (5): 

                                      Сос = Сс1д *  Чкд                                                                                         (5) 

где  Сос  общая стоимость; 

       Сс1д  стоимость за 1 день; 

       Чкд  количество дней. 

Расчет представлен в таблице 2. 

Таблица 2 –  Расчет на аренду оборудования. 

№ Наименование 
Количество 

дней 

Стоимость за 1 

день 

Общая 

стоимость 

1 Аренда компьютера 2 1600 3200 

Итого: 3200 

Таблица 3 –  Калькуляция себестоимости расчета психо-эмоционального 

состояния 

№ Статьи калькуляции Стоимость, руб. 

1 Затраты на печать анкет 45 

2 Оплата труда 4492 

3 Аренда оборудования 3200 

Итого: 7737 
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Таким образом, расчет себестоимости психо-эционального статуса 

состояния работников индустрии питания составил  7737 руб. 

 

2.3 Анализ результатов психо-эмоционального состояния 

 работников питания 

 

Для определения психо-эмоционального состояния работников питания 

ПР «Брудершафт», использовался ряд следующих тестов: 

1) «Личностная агрессивность и конфликтность» (методика 

предназначена для выявления склонности субъекта к конфликтности и 

агрессивности как личностных характеристик); 

2) «Шкала социально-психологической адаптации» (Предназначен для 

изучения особенностей социально-психологической адаптации и связанных с 

этим черт личности); 

3) «Опросник  Дженконса для выявления поведение типа А»; 

4) «Опросник Стефансона» (методика используется для изучения 

представлений о себе). 

В исследовании принимали участие работники таких сфер как работник 

зала (официант), бармен, кассир, хостес (администратор зала), повар и 

менеджер зала. 

Исследование показало, что по шкале личностной агрессии и 

конфликтности, работники ПР «Брудершафт» делятся пополам, а это значит, 

что уровень агрессии и конфликта на рабочем месте допустимый. 

Шкала социально-психологической адаптации показала, что сотрудники 

адаптированы к общественной жизнедеятельности, со среднем уровнем 

принятия себя,  на рабочем месте находятся в состоянии эмоционального 

комфорта. 

Среди опрошенных преобладает тип Б, а именно тип поведения,  

характеризующийся   способностью чередования работы и отдыха, снятию 
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эмоционального напряжения, контролю энергетических затрат и  увеличению 

толерантности к стрессам. 

Опросник Стефансона показал, что на предприятии питания имеют 

низкую степень зависимости от морально–этических ценностей,  в группе 

преобладает средний уровень стремления образовать эмоциональную связь в 

коллективе,  а так же низкая слепень выражения субъектов активно 

участвовать в жизни коллектива. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что опрошенная группа людей 

нацелена на выполнение трудовых планов и освоение новых профессий, 

сотрудники абсолютно не конфликты и не агрессивны, но построение 

коллектива не является главной целью.  

Результаты пройденных тестов сотрудниками индустрии питания 

показаны в приложении Б. 

 

Выводы по главе два 

 

Во второй главе выпускной квалификационной работы дана оценка 

требованиям безопасности жизнедеятельности на предприятии, а именно: 

требования к гигиеническим нормативы на рабочих местах, охрана труда на 

каждом рабочем месте, режим труда и отдыха работников, организация 

контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, трудового кодекса 

РФ  

Проведена работа по технико-экономическому обоснованию и рассчитана 

стоимость тура проведения анализа. 

Также во второй главе проведен анализ результатов тестов на  психо-

эмоционального состояния работников индустрии питания  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исторически сложилось, что первые потребности человека – это ночлег и 

питание, поэтому индустрия туризма включает в себя предприятия, 

предоставляющие услуги по удовлетворению потребностей туристов пище.  

При организации питания туристов используют различные методы 

обслуживания. Пока человек движется и мыслит, он затрачивает энергию, а 

восполняет ее через пищу. Следовательно, пища нужна человеку для того, 

чтобы поддерживать свое физическое, вслед за ним – и духовное 

существование. 

Для туристской индустрии характерны такие типы предприятий питания, 

как ресторан, кафе, бар. 

При составлении выпускной квалификационной работы была определена 

роль предприятий питания в туристкой инфраструктуре, охарактеризованы 

виды деятельности на предприятиях питания, спроектированы результаты 

анализа психо-эмоционального состояния работников индустрии питания.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Плакат «Die BiersTube»

 

Рисунок А.1 – Плакат на выставке «Туризм региона» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Результаты тестирования сотрудников индустрии питания 

ФИО (Код): Демьянова  

Пол: Женский 

Возраст: 20 лет 

Таблица Б.1 – Шкала социально-психологической адаптированности 

№ Название шкалы Значение Интерпретация 

1 1А. 

Адаптивность 

116 Среднее значение. Средний (характерный 

для большинства людей) общий уровень 

социально-психологической адаптации, т.е. 

приспособленности к общественной 

жизнедеятельности. 

2 1Б. 

Дезадаптивность 

74 Среднее значение. Средний (характерный 

для большинства людей) общий уровень 

социально-психологической дезадаптации, 

т.е. неприспособленности к общественной 

жизнедеятельности. 

3 3А. Принятие 

себя 

27 Среднее значение. Средний (характерный 

для большинства людей) уровень 

самооценки и эмоционального принятия 

самого себя. 

4 3Б. Непринятие 

себя 

15 Среднее значение. Средний (характерный 

для большинства людей) уровень 

эмоционального отвержения самого себя и 

негативного отношения к себе. 

5 4А. Принятие 

других 

21 Среднее значение. Средний (характерный 

для большинства людей) уровень 

общительности, симпатии к другим и 

гармонии во взаимоотношениях с 

окружающими людьми. 

6 4Б. Непринятие 

других 

14 Среднее значение. Средний (характерный 

для большинства людей) уровень 

отгороженности от других и враждебности 

по отношению к окружающим людям. 

7 5А. 

Эмоциональный 

комфорт 

27 Среднее значение. Средний (характерный 

для большинства людей) уровень 

эмоционального комфорта (оптимизма, 

уравновешенности). 

8 5Б. 

Эмоциональный 

дискомфорт 

11 Низкое значение. Низкий уровень 

эмоционального дискомфорта 

(тревожности, беспокойства или апатии). 
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Продолжение приложения Б 

Окончание таблицы Б.1  

№ Название шкалы Значение Интерпретация 

9 6А. Внутренний 

контроль 

37 Среднее значение. Средний 

(характерный для большинства 

людей) уровень внутреннего 

контроля, т.е. ориентации на то, что 

достижение жизненных целей 

зависит от себя самого, 

акцентирования личностной 

ответственности и компетентности. 

10 6Б. Внешний 

контроль 

24 Среднее значение. Средний 

(характерный для большинства 

людей) уровень ожидания внешнего 

контроля, т.е. пассивности в 

решении жизненных задач и 

ожидания на поддержку и 

стимулирование извне. 

11 7А. Доминирование 12 Среднее значение. Средний 

(характерный для большинства 

людей) уровень выраженности 

склонности к доминированию. 

12 7Б. Ведомость 3 Низкое значение. Отсутствие либо 

низкий уровень ведомости 

(зависимости от других). 

13 2. Шкала лжи 18 Среднее значение. Средняя 

(характерная для большинства 

людей) степень искренности 

респондента при прохождении 

теста. 
 

Таблица Б.2 – Личностная агрессивность и конфликтность 

№ Название шкалы Значение Интерпретация 

Шкалы 

1 Шкала 

«Вспыльчивость

» 

2 Низкое значение. Низкий уровень 

вспыльчивости. 

2 Шкала 

«Наступательнос

ть» 

6 Среднее значение. Средний уровень 

наступательности. 

3 Шкала 

«Обидчивость» 

6 Среднее значение. Средняя степень 

обидчивости. 
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Продолжение приложения Б 

Окончание таблицы Б.2  

4 Шкала 

«Неуступчивост

ь» 

7 Высокое значение. Высокая степень 

неуступчивости. 

5 Шкала 

«Бескомпромисс

ность» 

6 Среднее значение. Средний уровень 

бескомпромиссности. 

6 Шкала 

«Мстительность

» 

7 Высокое значение. Высокий уровень 

мстительности. 

7 Шкала 

«Нетерпимость к 

мнению других» 

6 Среднее значение. Средняя степень 

нетерпимости к мнению других. 

8 Шкала 

«Подозрительно

сть». 

5 Среднее значение. Средняя степень 

подозрительности. 

Итоговые показатели 

9 Позитивная 

агрессивность 

13 Высокое значение. Высокий уровень 

агрессивности, обусловленной уверенностью 

в себе. 

10 Негативная 

агрессивность 

13 Высокое значение. Высокий уровень 

агрессивности, обусловленной негативной 

установкой по отношению к окружающим. 

11 Конфликтность 19 Среднее значение. Средний уровень 

конфликтности. 
 

Таблица Б.3 – Опросник Стефансона 

№ Название 

шкалы 

Зна

чен

ие 

Интерпретация 

1 Зависимо

сть 

-5 Низкое значение. Низкая степень выраженности 

конформизма и внутреннего стремления субъекта к 

принятию групповых стандартов, социальных и морально-

этических ценностей. 

2 Независи

мость 

6 Высокое значение. Высокая степень выраженности 

нонконформизма и внутреннего стремления субъекта к 

отвержению групповых стандартов и склонности 

придерживаться собственной системы ценностей. 

3 Общител

ьность 

2 Среднее значение. Средняя степень выраженности 

тенденции субъекта к установлению личных контактов с 

членами группы и неформальных взаимоотношений в 

коллективе.  
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Продолжение приложения Б 

Окончание таблицы Б.3  

4 Необщит

ельность 

1 Среднее значение. Средняя степень склонности личности 

занимать обособленную позицию в группе, ориентации на 

формальные взаимоотношения с членами коллектива. 

5 Принятие 

борьбы 

1 Среднее значение. Средняя степень выраженности 

стремления субъекта активно участвовать в групповой 

жизни, отстаивать личное мнение в групповых спорах, 

добиваться более высокого статуса в системе 

межличностных взаимоотношений. 

6 Избегани

е борьбы 

-2 Среднее значение. Средняя степень выраженности 

стремления личности "обходить острые углы" группового 

взаимодействия, избегать конфликтных ситуаций в 

отношениях с членами группы, сохранять нейтралитет в 

групповых спорах и конфликтах; склонность к 

компромиссным решениям. 

Суммарное определение (Независимость – Зависимость): –110 % 

В данной паре противоположно направленных тенденций личности, 

определяющих особенности социального поведения, выявлено выраженное 

преобладание тенденции к независимости от социального окружения над 

тенденцией к зависимости от него. Данные свидетельствуют о склонности 

личности к отвержению групповых стандартов, к проявлениям 

самостоятельности и нонконформизма. 

Суммарное определение (Необщительность – Общительность): 10 % 

В данной паре противоположно направленных тенденций личности, 

определяющих особенности социального поведения, выявлено 

незначительное преобладание тенденции к общительности и контактности 

над тенденцией к необщительности и замкнутости. Данные свидетельствуют 

об умеренно выраженной склонности личности к образовывать 

эмоциональные связи с другими людьми и неформальные взаимоотношения 

с ними. 

Суммарное определение (Избегание борьбы – Принятие борьбы): 30 % 

В данной паре противоположно направленных тенденций личности, 

определяющих особенности социального поведения, выявлено  
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Продолжение приложения Б 

незначительное преобладание тенденции к принятию «борьбы» и активному 

достижению высокого статуса в группе над тенденцией к избеганию 

«борьбы» и бесконфликтному взаимодействию с членами группы. Данные 

свидетельствуют об умеренно выраженной склонности личности отстаивать 

собственную позицию, активно участвовать в групповой жизни и добиваться  

повышения собственного статуса в системе межличностных 

взаимоотношений. 

Опросник Дженкинса для выявления поведения типа А 

Общая продолжительность тестирования: 0:00:00 

Итоговая сумма: 117 

Тип поведения А-Б, характеризующийся сочетанием черт типов А и Б, с 

преобладанием черт Б – прогноз по типу Б: Тип поведения,  

характеризующийся способностью чередования работы и отдыха, снятию 

эмоционального напряжения, контролю энергетических затрат и  увеличению 

толерантности к стрессам. 

ФИО (Код): Крутько 

Пол: Мужской 

Возраст: 19 лет 

Таблица Б.4 – Шкала социально-психологической адаптированности 

№ Название шкалы Знач

ение 

Интерпретация 

1 1А. 

Адаптивность 

128 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) общий уровень социально-

психологической адаптации, т.е. 

приспособленности к общественной 

жизнедеятельности. 

2 1Б. 

Дезадаптивность 

74 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) общий уровень социально-

психологической дезадаптации, т.е. 

неприспособленности к общественной 

жизнедеятельности. 

3 3А. Принятие 

себя 

34 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень самооценки и  
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Продолжение приложения Б 

Окончание таблицы Б.4  

4 3Б. Непринятие 

себя 

18 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень эмоционального 

отвержения самого себя и негативного отношения 

к себе. 

6 4Б. Непринятие 

других 

20 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень отгороженности от 

других и враждебности по отношению к 

окружающим людям. 

7 5А. 

Эмоциональный 

комфорт 

30 Высокое значение. Высокий уровень 

эмоционального комфорта (оптимизма, 

уравновешенности). 

8 5Б. 

Эмоциональный 

дискомфорт 

11 Низкое значение. Низкий уровень 

эмоционального дискомфорта (тревожности, 

беспокойства или, напротив, апатии). 

9 6А. Внутренний 

контроль 

55 Высокое значение. Высокий уровень внутреннего 

контроля, т.е. ориентации на то, что достижение 

жизненных целей зависит от себя самого, 

акцентирования личностной ответственности и 

компетентности. 

10 6Б. Внешний 

контроль 

27 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень ожидания внешнего 

контроля, т.е. пассивности в решении жизненных 

задач и ожидания на поддержку и 

стимулирование извне. 

11 7А. 

Доминирование 

6 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень выраженности 

склонности к доминированию. 

12 7Б. Ведомость 10 Низкое значение. Отсутствие либо низкий 

уровень ведомости (зависимости от других). 

13 2. Шкала лжи 41 Высокое значение. Низкая степень искренности 

респондента при прохождении теста. Результаты 

диагностики не достоверны. 

Итоговые показатели 

9 Позитивная 

агрессивность 

10 Среднее значение. Средний уровень 

агрессивности, обусловленной уверенностью в 

себе. 

10 Негативная 

агрессивность 

8 Среднее значение. Средний уровень 

агрессивности, обусловленной негативной 

установкой по отношению к окружающим. 

11 Конфликтность 15 Среднее значение. Средний уровень 

конфликтности. 
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Таблица Б.5 – Опросник Стефансона 

№ Название 

шкалы 

Зна

чен

ие 

Интерпретация 

1 Зависимо

сть 

0 Среднее значение. Средняя степень выраженности 

конформизма и внутреннего стремления субъекта к 

принятию групповых стандартов, социальных и морально-

этических ценностей. 

2 Независи

мость 

3 Среднее значение. Средняя степень выраженности 

нонконформизма и внутреннего стремления субъекта к 

отвержению групповых стандартов и склонности 

придерживаться собственной системы ценностей. 

3 Общител

ьность 

3 Среднее значение. Средняя степень выраженности 

тенденции субъекта к установлению личных контактов с 

членами группы и неформальных взаимоотношений в 

коллективе. Средний уровень стремления образовать 

эмоциональные связи как в своей группе, так и за ее 

пределами. 

4 Необщит

ельность 

-6 Низкое значение. Низкая степень склонности личности 

занимать обособленную позицию в группе, ориентации на 

формальные взаимоотношения с членами коллектива.  

5 Принятие 

борьбы 

-4 Низкое значение. Низкая степень выраженности 

стремления субъекта активно участвовать в групповой 

жизни, отстаивать личное мнение в групповых спорах, 

добиваться более высокого статуса в системе 

межличностных взаимоотношений. 

6 Избегани

е борьбы 

1 Среднее значение. Средняя степень выраженности 

стремления личности "обходить острые углы" группового 

взаимодействия, избегать конфликтных ситуаций в 

отношениях с членами группы, сохранять нейтралитет в 

групповых спорах и конфликтах; склонность к 

компромиссным решениям. 

Суммарное определение (Независимость – Зависимость): –30 % 

В данной паре противоположно направленных тенденций личности, 

определяющих особенности социального поведения, выявлено 

незначительное преобладание тенденции к независимости от социального 

окружения над тенденцией к зависимости от него. Данные свидетельствуют 

об умеренно выраженной склонности личности к отвержению групповых 

стандартов, к проявлениям самостоятельности и нонконформизма. 
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Суммарное определение (Необщительность – Общительность): 90 % 

В данной паре противоположно направленных тенденций личности, 

определяющих особенности социального поведения, выявлено выраженное 

преобладание тенденции к общительности и контактности над тенденцией к 

необщительности и замкнутости. Данные свидетельствуют о склонности 

личности образовывать эмоциональные связи с другими людьми и 

неформальные взаимоотношения с ними. 

Суммарное определение (Избегание борьбы – Принятие борьбы): -50 % 

В данной паре противоположно направленных тенденций личности, 

определяющих особенности социального поведения, выявлено выраженное 

преобладание тенденции к избеганию «борьбы» и бесконфликтному 

взаимодействию с членами группы над тенденцией к принятию «борьбы» и 

активному достижению высокого статуса в группе. Данные свидетельствуют 

о склонности личности к избеганию конфликтных ситуаций, 

соглашательству, отказу от собственной позиции и принятию мнения других 

ради сохранения бесконфликтных отношений с социальным окружением. 

Опросник Дженкинса для выявления поведения типа А 

Итоговая сумма: 105 

Тип поведения  А–Б, характеризующийся сочетанием черт типов А и Б, с 

преобладанием черт Б – прогноз по типу Б: Тип поведения,  

характеризующийся   способностью чередования работы и отдыха, снятию 

эмоционального напряжения, контролю энергетических затрат и  увеличению 

толерантности к стрессам. 

ФИО (Код): Кучумова 

Пол: Женский 

Возраст: 25 лет 
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Таблица Б.6 – Шкала социально-психологической адаптированности 

№ Название шкалы Знач

ение 

Интерпретация 

1 1А. 

Адаптивность 

113 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) общий уровень социально-

психологической адаптации, т.е. 

приспособленности к общественной 

жизнедеятельности. 

2 1Б. 

Дезадаптивность 

60 Низкое значение. Низкий общий уровень 

социально-психологической дезадаптации, т.е. 

неприспособленности к общественной 

жизнедеятельности. 

3 3А. Принятие 

себя 

35 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень самооценки и 

эмоционального принятия самого себя. 

4 3Б. Непринятие 

себя 

13 Низкое значение. Низкий уровень 

эмоционального отвержения самого себя и 

негативного отношения к себе. 

5 4А. Принятие 

других 

21 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень общительности, 

симпатии к другим и гармонии во 

взаимоотношениях с окружающими людьми. 

6 4Б. Непринятие 

других 

12 Низкое значение. Низкий уровень 

отгороженности от других и враждебности по 

отношению к окружающим людям. 

7 5А. 

Эмоциональный 

комфорт 

26 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень эмоционального 

комфорта (оптимизма, уравновешенности). 

8 5Б. 

Эмоциональный 

дискомфорт 

10 Низкое значение. Низкий уровень 

эмоционального дискомфорта (тревожности, 

беспокойства или, напротив, апатии). 

9 6А. Внутренний 

контроль 

31 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень внутреннего 

контроля, т.е. ориентации на то, что достижение 

жизненных целей зависит от себя самого, 

акцентирования личностной ответственности и 

компетентности. 

10 6Б. Внешний 

контроль 

15 Низкое значение. Низкий уровень ожидания 

внешнего контроля, т.е. пассивности в решении 

жизненных задач и ожидания на поддержку и 

стимулирование извне. 
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Таблица Б.7 – Личностная агрессивность и конфликтность 

№ Название шкалы Знач

ение 

Интерпретация 

Шкалы 

1 Шкала 

«Вспыльчивость

» 

5 Среднее значение. Средний уровень 

вспыльчивости. 

2 Шкала 

«Наступательнос

ть» 

4 Среднее значение. Средний уровень 

наступательности. 

3 Шкала 

«Обидчивость» 

3 Низкое значение. Низкая степень обидчивости. 

4 Шкала 

«Неуступчивост

ь» 

8 Высокое значение. Высокая степень 

неуступчивости. 

5 Шкала 

«Бескомпромисс

ность» 

6 Среднее значение. Средний уровень 

бескомпромиссности. 

6 Шкала 

«Мстительность

» 

8 Высокое значение. Высокий уровень 

мстительности. 

7 Шкала 

«Нетерпимость к 

мнению других» 

4 Среднее значение. Средняя степень нетерпимости 

к мнению других. 

8 Шкала 

«Подозрительно

сть». 

6 Среднее значение. Средняя степень 

подозрительности. 

Итоговые показатели 

9 Позитивная 

агрессивность 

12 Среднее значение. Средний уровень 

агрессивности, обусловленной уверенностью в 

себе. 

10 Негативная 

агрессивность 

12 Среднее значение. Средний уровень 

агрессивности, обусловленной негативной 

установкой по отношению к окружающим. 

11 Конфликтность 20 Среднее значение. Средний уровень 

конфликтности. 
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Таблица Б.8 – Опросник Стефансона 

 Название 

шкалы 

Знач

ение 

Интерпретация 

1 Зависимос

ть 

-2 Среднее значение. Средняя степень выраженности 

конформизма и внутреннего стремления субъекта к  

2 Независи

мость 

4 Высокое значение. Высокая степень выраженности 

нонконформизма и внутреннего стремления субъекта к 

отвержению групповых стандартов и склонности 

придерживаться собственной системы ценностей. 

3 Общитель

ность 

-2 Среднее значение. Средняя степень выраженности 

тенденции субъекта к установлению личных контактов с 

членами группы и неформальных взаимоотношений в 

коллективе. Средний уровень стремления образовать 

эмоциональные связи как в своей группе, так и за ее 

пределами. 

4 Необщите

льность 

-1 Среднее значение. Средняя степень склонности личности 

занимать обособленную позицию в группе, ориентации 

на формальные взаимоотношения с членами коллектива. 

5 Принятие 

борьбы 

2 Среднее значение. Средняя степень выраженности 

стремления субъекта активно участвовать в групповой 

жизни, отстаивать личное мнение в групповых спорах, 

добиваться более высокого статуса в системе 

межличностных взаимоотношений. 

6 Избегание 

борьбы 

-4 Низкое значение. Низкая степень выраженности 

стремления личности "обходить острые углы" группового 

взаимодействия, избегать конфликтных ситуаций в 

отношениях с членами группы, сохранять нейтралитет в 

групповых спорах и конфликтах, отсутствие склонности 

к компромиссным решениям. 

Суммарное определение (Независимость – Зависимость): –60 % 

В данной паре противоположно направленных тенденций личности, 

определяющих особенности социального поведения, выявлено выраженное 

преобладание тенденции к независимости от социального окружения над 

тенденцией к зависимости от него. Данные свидетельствуют о склонности 

личности к отвержению групповых стандартов, к проявлениям 

самостоятельности и нонконформизма. 

Суммарное определение (Необщительность – Общительность): – 10 % 
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В данной паре противоположно направленных тенденций личности, 

определяющих особенности социального поведения, выявлено 

незначительное преобладание тенденции к необщительности и замкнутости 

над тенденцией к общительности и контактности. Данные свидетельствуют 

об умеренно выраженной склонности личности ограничиваться 

формальными взаимоотношениями с членами коллектива и занимать 

обособленную позицию в группе. 

Суммарное определение (Избегание борьбы – Принятие борьбы): 60 % 

В данной паре противоположно направленных тенденций личности, 

определяющих особенности социального поведения, выявлено выраженное 

преобладание тенденции к принятию «борьбы» и активному достижению 

высокого статуса в группе над тенденцией к избеганию «борьбы» и 

бесконфликтному взаимодействию с членами группы. Данные 

свидетельствуют о склонности личности отстаивать собственную позицию 

вплоть до конфликтности, активно участвовать в групповой жизни и 

добиваться высокого статуса в системе межличностных взаимоотношений. 

Опросник Дженкинса для выявления поведения типа А 

Итоговая сумма: 117 

Тип поведения  А–Б, характеризующийся сочетанием черт типов А и Б, с 

преобладанием черт Б – прогноз по типу Б: Тип поведения,  

характеризующийся   способностью чередования работы и отдыха, снятию 

эмоционального напряжения, контролю энергетических затрат и  увеличению 

толерантности к стрессам. 

ФИО (Код): Остапец 

Пол: Женский 

Возраст: 22 года 
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Таблица Б.9 – Шкала социально-психологической адаптированности 

№ Название шкалы Знач

ение 

Интерпретация 

1 1А. 

Адаптивность 

115 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) общий уровень социально-

психологической адаптации, т.е.  

2 1Б. 

Дезадаптивность 

71 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) общий уровень социально-

психологической дезадаптации, т.е. 

неприспособленности к общественной 

жизнедеятельности. 

3 3А. Принятие 

себя 

27 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень самооценки и 

эмоционального принятия самого себя. 

4 3Б. Непринятие 

себя 

13 Низкое значение. Низкий уровень 

эмоционального отвержения самого себя и 

негативного отношения к себе. 

5 4А. Принятие 

других 

21 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень общительности, 

симпатии к другим и гармонии во 

взаимоотношениях с окружающими людьми. 

6 4Б. Непринятие 

других 

14 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень отгороженности от 

других и враждебности по отношению к 

окружающим людям. 

7 5А. 

Эмоциональный 

комфорт 

27 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень эмоционального 

комфорта (оптимизма, уравновешенности). 

8 5Б. 

Эмоциональный 

дискомфорт 

11 Низкое значение. Низкий уровень 

эмоционального дискомфорта (тревожности, 

беспокойства или, напротив, апатии). 

9 6А. Внутренний 

контроль 

36 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень внутреннего 

контроля, т.е. ориентации на то, что достижение 

жизненных целей зависит от себя самого, 

акцентирования личностной ответственности и 

компетентности. 

10 6Б. Внешний 

контроль 

24 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень ожидания 

внешнего контроля, т.е. пассивности в решении 

жизненных задач и ожидания на поддержку и 

стимулирование извне. 
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Окончание таблицы Б.9 

11 7А. 

Доминирование 

12 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень выраженности 

склонности к доминированию. 

12 7Б. Ведомость 3 Низкое значение. Отсутствие либо низкий 

уровень ведомости (зависимости от других). 

 

Таблица Б. 10 – Личностная агрессивность и конфликтность 

№ Название шкалы Знач

ение 

Интерпретация 

Шкалы 

1 Шкала 

«Вспыльчивость

» 

2 Низкое значение. Низкий уровень 

вспыльчивости. 

2 Шкала 

«Наступательнос

ть» 

6 Среднее значение. Средний уровень 

наступательности. 

3 Шкала 

«Обидчивость» 

4 Среднее значение. Средняя степень 

обидчивости. 

4 Шкала 

«Неуступчивост

ь» 

7 Высокое значение. Высокая степень 

неуступчивости. 

5 Шкала 

«Бескомпромисс

ность» 

6 Среднее значение. Средний уровень 

бескомпромиссности. 

6 Шкала 

«Мстительность

» 

7 Высокое значение. Высокий уровень 

мстительности. 

7 Шкала 

«Нетерпимость к 

мнению других» 

7 Высокое значение. Высокая степень 

нетерпимости к мнению других. 

8 Шкала 

«Подозрительно

сть». 

4 Среднее значение. Средняя степень 

подозрительности. 

Итоговые показатели 

9 Позитивная 

агрессивность 

13 Высокое значение. Высокий уровень 

агрессивности, обусловленной уверенностью в 

себе. 

10 Негативная 

агрессивность 

14 Высокое значение. Высокий уровень 

агрессивности, обусловленной негативной 

установкой по отношению к окружающим. 

11 Конфликтность 16 Среднее значение. Средний уровень 

конфликтности. 
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Таблица Б.11 – Опросник Стефансона 

№ Название 

шкалы 

Зна

чен

ие 

Интерпретация 

1 Зависимо

сть 

-5 Низкое значение. Низкая степень выраженности 

конформизма и внутреннего стремления субъекта к 

принятию групповых стандартов, социальных и 

морально-этических ценностей. 

2 Независи

мость 

6 Высокое значение. Высокая степень выраженности 

нонконформизма и внутреннего стремления субъекта к 

отвержению групповых стандартов и склонности 

придерживаться собственной системы ценностей. 

3 Общител

ьность 

2 Среднее значение. Средняя степень выраженности 

тенденции субъекта к установлению личных контактов с 

членами группы и неформальных взаимоотношений в 

коллективе. Средний уровень стремления образовать 

эмоциональные связи как в своей группе, так и за ее 

пределами. 

4 Необщит

ельность 

1 Среднее значение. Средняя степень склонности личности 

занимать обособленную позицию в группе, ориентации 

на формальные взаимоотношения с членами коллектива. 

5 Принятие 

борьбы 

1 Среднее значение. Средняя степень выраженности 

стремления субъекта активно участвовать в групповой 

жизни, отстаивать личное мнение в групповых спорах, 

добиваться более высокого статуса в системе 

межличностных взаимоотношений. 

6 Избегани

е борьбы 

-2 Среднее значение. Средняя степень выраженности 

стремления личности "обходить острые углы" группового 

взаимодействия, избегать конфликтных ситуаций в 

отношениях с членами группы, сохранять нейтралитет в 

групповых спорах и конфликтах; склонность к 

компромиссным решениям. 

Суммарное определение (Независимость – Зависимость): –110 % 

В данной паре противоположно направленных тенденций личности, 

определяющих особенности социального поведения, выявлено выраженное 

преобладание тенденции к независимости от социального окружения над 

тенденцией к зависимости от него. Данные свидетельствуют о склонности 

личности к отвержению групповых стандартов, к проявлениям 

самостоятельности и нонконформизма. 
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Суммарное определение (Необщительность – Общительность): 10 % 

В данной паре противоположно направленных тенденций личности, 

определяющих особенности социального поведения, выявлено 

незначительное преобладание тенденции к общительности и контактности 

над тенденцией к необщительности и замкнутости. Данные свидетельствуют 

об умеренно выраженной склонности личности к образовывать 

эмоциональные связи с другими людьми и неформальные взаимоотношения 

с ними. 

Суммарное определение (Избегание борьбы – Принятие борьбы): 30 % 

В данной паре противоположно направленных тенденций личности, 

определяющих особенности социального поведения, выявлено 

незначительное преобладание тенденции к принятию «борьбы» и активному 

достижению высокого статуса в группе над тенденцией к избеганию 

«борьбы» и бесконфликтному взаимодействию с членами группы. Данные 

свидетельствуют об умеренно выраженной склонности личности отстаивать 

собственную позицию, активно участвовать в групповой жизни и добиваться 

повышения собственного статуса в системе межличностных 

взаимоотношений. 

Опросник Дженкинса для выявления поведения типа А 

Итоговая сумма: 99 

Тип поведения  А–Б, характеризующийся сочетанием черт типов А и Б, с 

преобладанием черт А –  прогноз по типу А: Тип поведения ведущий к  

высокому эмоциональному напряжению, к психическим перегрузкам и  

психосоматическим  расстройствам с высоким уровнем коронарных 

заболеваний. 

ФИО (Код): Плахин 

Пол: Мужской 

Возраст: 23 года 
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Таблица Б.12 – Шкала социально-психологической адаптированности 

№ Название шкалы Знач

ение 

Интерпретация 

1 1А. 

Адаптивность 

126 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) общий уровень социально-

психологической адаптации, т.е. 

приспособленности к общественной 

жизнедеятельности. 

2 1Б. 

Дезадаптивность 

56 Низкое значение. Низкий общий уровень 

социально-психологической дезадаптации, т.е. 

неприспособленности к общественной 

жизнедеятельности. 

3 3А. Принятие 

себя 

47 Высокое значение. Высокий уровень 

самооценки и эмоционального принятия самого 

себя. 

4 3Б. Непринятие 

себя 

7 Низкое значение. Низкий уровень 

эмоционального отвержения самого себя и 

негативного отношения к себе. 

5 4А. Принятие 

других 

24 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень общительности, 

симпатии к другим и гармонии во 

взаимоотношениях с окружающими людьми. 

6 4Б. Непринятие 

других 

23 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень отгороженности от 

других и враждебности по отношению к 

окружающим людям. 

7 5А. 

Эмоциональный 

комфорт 

21 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень эмоционального 

комфорта (оптимизма, уравновешенности). 

8 5Б. 

Эмоциональный 

дискомфорт 

1 Низкое значение. Низкий уровень 

эмоционального дискомфорта (тревожности, 

беспокойства или, напротив, апатии). 

9 6А. Внутренний 

контроль 

50 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень внутреннего 

контроля, т.е. ориентации на то, что достижение 

жизненных целей зависит от себя самого, 

акцентирования личностной ответственности и 

компетентности. 

10 6Б. Внешний 

контроль 

12 Низкое значение. Низкий уровень ожидания 

внешнего контроля, т.е. пассивности в решении 

жизненных задач и ожидания на поддержку и 

стимулирование извне. 
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Окончание таблицы Б.12 

11 7А. 

Доминирование 

15 Высокое значение. Высокий уровень 

выраженности склонности к доминированию. 

12 7Б. Ведомость 11 Низкое значение. Отсутствие либо низкий 

уровень ведомости (зависимости от других). 

13 2. Шкала лжи 23 Среднее значение. Средняя (характерная для 

большинства людей) степень искренности 

респондента при прохождении теста. 

 

Таблица Б.13 – Личностная агрессивность и конфликтность 

№ Название шкалы Знач

ение 

Интерпретация 

Шкалы 

1 Шкала 

«Вспыльчивость

» 

4 Среднее значение. Средний уровень 

вспыльчивости. 

2 Шкала 

«Наступательнос

ть» 

4 Среднее значение. Средний уровень 

наступательности. 

3 Шкала 

«Обидчивость» 

3 Низкое значение. Низкая степень обидчивости. 

4 Шкала 

«Неуступчивост

ь» 

6 Среднее значение. Средняя степень 

неуступчивости. 

5 Шкала 

«Бескомпромисс

ность» 

7 Высокое значение. Высокий уровень 

бескомпромиссности. 

6 Шкала 

«Мстительность

» 

7 Высокое значение. Высокий уровень 

мстительности. 

7 Шкала 

«Нетерпимость к 

мнению других» 

4 Среднее значение. Средняя степень 

нетерпимости к мнению других. 

8 Шкала 

«Подозрительно

сть». 

4 Среднее значение. Средняя степень 

подозрительности. 

Итоговые показатели 

9 Позитивная 

агрессивность 

10 Среднее значение. Средний уровень 

агрессивности, обусловленной уверенностью в 

себе. 
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Окончание таблицы Б.13 

10 Негативная 

агрессивность 

11 Среднее значение. Средний уровень 

агрессивности, обусловленной негативной 

установкой по отношению к окружающим. 

11 Конфликтность 18 Среднее значение. Средний уровень 

конфликтности. 

 

Таблица Б.14 – Опросник Стефансона 

№ Название 

шкалы 

Зна

чен

ие 

Интерпретация 

1 Зависимо

сть 

-3 Среднее значение. Средняя степень выраженности 

конформизма и внутреннего стремления субъекта к 

принятию групповых стандартов, социальных и 

морально-этических ценностей. 

2 Независи

мость 

5 Высокое значение. Высокая степень выраженности 

нонконформизма и внутреннего стремления субъекта к 

отвержению групповых стандартов и склонности 

придерживаться собственной системы ценностей. 

3 Общител

ьность 

-1 Среднее значение. Средняя степень выраженности 

тенденции субъекта к установлению личных контактов с 

членами группы и неформальных взаимоотношений в 

коллективе. Средний уровень стремления образовать 

эмоциональные связи как в своей группе, так и за ее 

пределами. 

4 Необщит

ельность 

-3 Среднее значение. Средняя степень склонности личности 

занимать обособленную позицию в группе, ориентации 

на формальные взаимоотношения с членами коллектива. 

5 Принятие 

борьбы 

3 Среднее значение. Средняя степень выраженности 

стремления субъекта активно участвовать в групповой 

жизни, отстаивать личное мнение в групповых спорах, 

добиваться более высокого статуса в системе 

межличностных взаимоотношений. 

6 Избегани

е борьбы 

-1 Среднее значение. Средняя степень выраженности 

стремления личности "обходить острые углы" группового 

взаимодействия, избегать конфликтных ситуаций в 

отношениях с членами группы, сохранять нейтралитет в 

групповых спорах и конфликтах; склонность к 

компромиссным решениям. 
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Суммарное определение (Независимость – Зависимость): –80 % 

В данной паре противоположно направленных тенденций личности, 

определяющих особенности социального поведения, выявлено выраженное 

преобладание тенденции к независимости от социального окружения над 

тенденцией к зависимости от него. Данные свидетельствуют о склонности 

личности к отвержению групповых стандартов, к проявлениям 

самостоятельности и нонконформизма. 

Суммарное определение (Необщительность – Общительность): 20 % 

В данной паре противоположно направленных тенденций личности, 

определяющих особенности социального поведения, выявлено 

незначительное преобладание тенденции к общительности и контактности 

над тенденцией к необщительности и замкнутости. Данные свидетельствуют 

об умеренно выраженной склонности личности к образовывать 

эмоциональные связи с другими людьми и неформальные взаимоотношения 

с ними. 

Суммарное определение (Избегание борьбы – Принятие борьбы): 40 % 

В данной паре противоположно направленных тенденций личности, 

определяющих особенности социального поведения, выявлено выраженное  

преобладание тенденции к принятию «борьбы» и активному достижению 

высокого статуса в группе над тенденцией к избеганию «борьбы» и 

бесконфликтному взаимодействию с членами группы. Данные 

свидетельствуют о склонности личности отстаивать собственную позицию 

вплоть до конфликтности, активно участвовать в групповой жизни и 

добиваться высокого статуса в системе межличностных взаимоотношений. 

Опросник Дженкинса для выявления поведения типа А 

Итоговая сумма: 135 
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Тип поведения Б, характеризующийся способностью чередования работы 

и отдыха, снятию эмоционального напряжения, контролю энергетических 

затрат и  увеличению толерантности к стрессам. 

ФИО (Код): Селюнин 

Пол: Мужской 

Возраст: 23 года 

Таблица Б.15 – Шкала социально-психологической адаптированности 

№ Название шкалы Знач

ение 

Интерпретация 

1 1А. 

Адаптивность 

131 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) общий уровень социально-

психологической адаптации, т.е. 

приспособленности к общественной 

жизнедеятельности. 

2 1Б. 

Дезадаптивность 

77 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) общий уровень социально-

психологической дезадаптации, т.е. 

неприспособленности к общественной 

жизнедеятельности. 

3 3А. Принятие 

себя 

45 Высокое значение. Высокий уровень 

самооценки и эмоционального принятия самого 

себя. 

4 3Б. Непринятие 

себя 

7 Низкое значение. Низкий уровень 

эмоционального отвержения самого себя и 

негативного отношения к себе. 

5 4А. Принятие 

других 

30 Высокое значение. Высокий уровень 

общительности, симпатии к другим и гармонии 

во взаимоотношениях с окружающими людьми. 

6 4Б. Непринятие 

других 

24 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень отгороженности от 

других и враждебности по отношению к 

окружающим людям. 

7 5А. 

Эмоциональный 

комфорт 

20 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень эмоционального 

комфорта (оптимизма, уравновешенности). 

8 5Б. 

Эмоциональный 

дискомфорт 

6 Низкое значение. Низкий уровень 

эмоционального дискомфорта (тревожности, 

беспокойства или, напротив, апатии). 
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Окончание таблицы Б.15 

9 6А. Внутренний 

контроль 

54 Высокое значение. Высокий уровень 

внутреннего контроля, т.е. ориентации на то, что 

достижение жизненных целей зависит от себя 

самого, акцентирования личностной 

ответственности и компетентности. 

10 6Б. Внешний 

контроль 

33 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень ожидания 

внешнего контроля, т.е. пассивности в решении 

жизненных задач и ожидания на поддержку и 

стимулирование извне. 

11 7А. 

Доминирование 

18 Высокое значение. Высокий уровень 

выраженности склонности к доминированию. 

12 7Б. Ведомость 12 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень ведомости 

(зависимости от других). 

13 2. Шкала лжи 13 Низкое значение. Высокая степень искренности 

респондента при прохождении теста. 

 

Таблица Б.16 – Личностная агрессивность и конфликтность 

№ Название шкалы Знач

ение 

Интерпретация 

Шкалы 

1 Шкала 

«Вспыльчивость

» 

3 Низкое значение. Низкий уровень 

вспыльчивости. 

2 Шкала 

«Наступательнос

ть» 

7 Высокое значение. Высокий уровень 

наступательности. 

3 Шкала 

«Обидчивость» 

4 Среднее значение. Средняя степень 

обидчивости. 

4 Шкала 

«Неуступчивост

ь» 

8 Высокое значение. Высокая степень 

неуступчивости. 

5 Шкала 

«Бескомпромисс

ность» 

6 Среднее значение. Средний уровень 

бескомпромиссности. 

6 Шкала 

«Мстительность

» 

9 Высокое значение. Высокий уровень 

мстительности. 
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Окончание таблицы Б.16 

7 Шкала 

«Нетерпимость к 

мнению других» 

7 Высокое значение. Высокая степень 

нетерпимости к мнению других. 

8 Шкала 

«Подозрительно

сть». 

8 Высокое значение. Высокая степень 

подозрительности. 

Итоговые показатели 

9 Позитивная 

агрессивность 

15 Высокое значение. Высокий уровень 

агрессивности, обусловленной уверенностью в 

себе. 

10 Негативная 

агрессивность 

16 Высокое значение. Высокий уровень 

агрессивности, обусловленной негативной 

установкой по отношению к окружающим. 

11 Конфликтность 21 Среднее значение. Средний уровень 

конфликтности. 

 

Таблица Б.17 – Опросник Стефансона 

№ Название 

шкалы 

Зна

чен

ие 

Интерпретация 

1 Зависимо

сть 

-4 Низкое значение. Низкая степень выраженности 

конформизма и внутреннего стремления субъекта к 

принятию групповых стандартов, социальных и 

морально-этических ценностей. 

2 Независи

мость 

7 Высокое значение. Высокая степень выраженности 

нонконформизма и внутреннего стремления субъекта к 

отвержению групповых стандартов и склонности 

придерживаться собственной системы ценностей. 

3 Общител

ьность 

2 Среднее значение. Средняя степень выраженности 

тенденции субъекта к установлению личных контактов с 

членами группы и неформальных взаимоотношений в 

коллективе. Средний уровень стремления образовать 

эмоциональные связи как в своей группе, так и за ее 

пределами. 

4 Необщит

ельность 

1 Среднее значение. Средняя степень склонности личности 

занимать обособленную позицию в группе, ориентации 

на формальные взаимоотношения с членами коллектива. 

5 Принятие 

борьбы 

8 Высокое значение. Высокая степень выраженности 

стремления субъекта активно участвовать в групповой 

жизни, отстаивать личное мнение в групповых спорах, 

добиваться более высокого статуса в системе  
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Окончание таблицы Б.17 

6 Избегани

е борьбы 

-4 Низкое значение. Низкая степень выраженности 

стремления личности «обходить острые углы» 

группового взаимодействия, избегать конфликтных 

ситуаций в отношениях с членами группы, сохранять 

нейтралитет в групповых спорах и конфликтах, 

отсутствие склонности к компромиссным решениям. 

Суммарное определение (Независимость – Зависимость): –110 % 

В данной паре противоположно направленных тенденций личности, 

определяющих особенности социального поведения, выявлено выраженное 

преобладание тенденции к независимости от социального окружения над 

тенденцией к зависимости от него. Данные свидетельствуют о склонности 

личности к отвержению групповых стандартов, к проявлениям 

самостоятельности и нонконформизма. 

Суммарное определение (Необщительность – Общительность): 10 % 

В данной паре противоположно направленных тенденций личности, 

определяющих особенности социального поведения, выявлено 

незначительное преобладание тенденции к общительности и контактности 

над тенденцией к необщительности и замкнутости. Данные свидетельствуют 

об умеренно выраженной склонности личности к образовывать 

эмоциональные связи с другими людьми и неформальные взаимоотношения 

с ними. 

Суммарное определение (Избегание борьбы – Принятие борьбы): 120 % 

В данной паре противоположно направленных тенденций личности, 

определяющих особенности социального поведения, выявлено выраженное 

преобладание тенденции к принятию «борьбы» и активному достижению 

высокого статуса в группе над тенденцией к избеганию «борьбы» и 

бесконфликтному взаимодействию с членами группы. Данные 

свидетельствуют о склонности личности отстаивать собственную позицию  
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вплоть до конфликтности, активно участвовать в групповой жизни и 

добиваться высокого статуса в системе межличностных взаимоотношений. 

Опросник Дженкинса для выявления поведения типа А 

Итоговая сумма: 117 

Тип поведения  А–Б, характеризующийся сочетанием черт типов А и Б, с 

преобладанием черт Б – прогноз по типу Б: Тип 

поведения, характеризующийся   способностью чередования работы и 

отдыха, снятию эмоционального напряжения, контролю энергетических 

затрат и  увеличению толерантности к стрессам. 

ФИО (Код): Семенова 

Пол: Женский 

Возраст: 21 год 

Таблица Б.18 – Шкала социально-психологической адаптированности 

№ Название шкалы Знач

ение 

Интерпретация 

1 1А. 

Адаптивность 

124 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) общий уровень социально-

психологической адаптации, т.е. 

приспособленности к общественной 

жизнедеятельности. 

2 1Б. 

Дезадаптивность 

79 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) общий уровень социально-

психологической дезадаптации, т.е. 

неприспособленности к общественной 

жизнедеятельности. 

3 3А. Принятие 

себя 

36 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень самооценки и 

эмоционального принятия самого себя. 

4 3Б. Непринятие 

себя 

9 Низкое значение. Низкий уровень 

эмоционального отвержения самого себя и 

негативного отношения к себе. 

5 4А. Принятие 

других 

20 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень общительности, 

симпатии к другим и гармонии во 

взаимоотношениях с окружающими людьми. 
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Окончание таблицы Б.18 

6 4Б. Непринятие 

других 

13 Низкое значение. Низкий уровень 

отгороженности от других и враждебности по 

отношению к окружающим людям. 

7 5А. 

Эмоциональный 

комфорт 

28 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень эмоционального 

комфорта (оптимизма, уравновешенности). 

8 5Б. 

Эмоциональный 

дискомфорт 

6 Низкое значение. Низкий уровень 

эмоционального дискомфорта (тревожности, 

беспокойства или, напротив, апатии). 

9 6А. Внутренний 

контроль 

50 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень внутреннего 

контроля, т.е. ориентации на то, что достижение 

жизненных целей зависит от себя самого, 

акцентирования личностной ответственности и 

компетентности. 

10 6Б. Внешний 

контроль 

25 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень ожидания внешнего 

контроля, т.е. пассивности в решении жизненных 

задач и ожидания на поддержку и 

стимулирование извне. 

11 7А. 

Доминирование 

15 Высокое значение. Высокий уровень 

выраженности склонности к доминированию. 

12 7Б. Ведомость 18 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень ведомости 

(зависимости от других). 

13 2. Шкала лжи 27 Среднее значение. Средняя (характерная для 

большинства людей) степень искренности 

респондента  

Таблица Б.19 – Личностная агрессивность и конфликтность 

№ Название шкалы Знач

ение 

Интерпретация 

Шкалы 

1 Шкала 

«Вспыльчивость

» 

3 Низкое значение. Низкий уровень вспыльчивости. 

2 Шкала 

«Наступательнос

ть» 

6 Среднее значение. Средний уровень 

наступательности. 

3 Шкала 

«Обидчивость» 

1 Низкое значение. Низкая степень обидчивости. 
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Окончание таблицы Б.19 

4 Шкала 

«Неуступчивост

ь» 

5 Среднее значение. Средняя степень 

неуступчивости. 

5 Шкала 

«Бескомпромисс

ность» 

10 Высокое значение. Высокий уровень 

бескомпромиссности. 

6 Шкала 

«Мстительность

» 

5 Среднее значение. Средний уровень 

мстительности. 

7 Шкала 

«Нетерпимость к 

мнению других» 

3 Низкое значение. Низкая степень нетерпимости к 

мнению других. 

8 Шкала 

«Подозрительно

сть». 

5 Среднее значение. Средняя степень 

подозрительности. 

Итоговые показатели 

9 Позитивная 

агрессивность 

11 Среднее значение. Средний уровень 

агрессивности, обусловленной уверенностью в 

себе. 

10 Негативная 

агрессивность 

8 Среднее значение. Средний уровень 

агрессивности, обусловленной негативной 

установкой по отношению к окружающим. 

11 Конфликтность 19 Среднее значение. Средний уровень 

конфликтности. 

 

Таблица Б.20 – Опросник Стефансона 

№ Название 

шкалы 

Зна

чен

ие 

Интерпретация 

1 Зависимо

сть 

-4 Низкое значение. Низкая степень выраженности 

конформизма и внутреннего стремления субъекта к 

принятию групповых стандартов, социальных и морально-

этических ценностей. 

2 Независи

мость 

7 Высокое значение. Высокая степень выраженности 

нонконформизма и внутреннего стремления субъекта к 

отвержению групповых стандартов и склонности 

придерживаться собственной системы ценностей. 
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Окончание таблицы Б.20 

3 Общител

ьность 

2 Среднее значение. Средняя степень выраженности 

тенденции субъекта к установлению личных контактов с 

членами группы и неформальных взаимоотношений в 

коллективе. Средний уровень стремления образовать 

эмоциональные связи как в своей группе, так и за ее 

пределами. 

4 Необщит

ельность 

1 Среднее значение. Средняя степень склонности личности 

занимать обособленную позицию в группе, ориентации на 

формальные взаимоотношения с членами коллектива. 

5 Принятие 

борьбы 

8 Высокое значение. Высокая степень выраженности 

стремления субъекта активно участвовать в групповой 

жизни, отстаивать личное мнение в групповых спорах, 

добиваться более высокого статуса в системе 

межличностных взаимоотношений. 

6 Избегани

е борьбы 

-4 Низкое значение. Низкая степень выраженности 

стремления личности "обходить острые углы" группового 

взаимодействия, избегать конфликтных ситуаций в 

отношениях с членами группы, сохранять нейтралитет в 

групповых спорах и конфликтах, отсутствие склонности к 

компромиссным решениям. 

Суммарное определение (Независимость – Зависимость): –110 % 

В данной паре противоположно направленных тенденций личности, 

определяющих особенности социального поведения, выявлено выраженное 

преобладание тенденции к независимости от социального окружения над 

тенденцией к зависимости от него. Данные свидетельствуют о склонности 

личности к отвержению групповых стандартов, к проявлениям 

самостоятельности и нонконформизма. 

Суммарное определение (Необщительность – Общительность): 10 % 

В данной паре противоположно направленных тенденций личности, 

определяющих особенности социального поведения, выявлено 

незначительное преобладание тенденции к общительности и контактности 

над тенденцией к необщительности и замкнутости. Данные свидетельствуют 

об умеренно выраженной склонности личности к образовывать  
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эмоциональные связи с другими людьми и неформальные взаимоотношения 

с ними. 

Суммарное определение (Избегание борьбы – Принятие борьбы): 120 % 

В данной паре противоположно направленных тенденций личности, 

определяющих особенности социального поведения, выявлено выраженное 

преобладание тенденции к принятию «борьбы» и активному достижению 

высокого статуса в группе над тенденцией к избеганию «борьбы» и 

бесконфликтному взаимодействию с членами группы. Данные 

свидетельствуют о склонности личности отстаивать собственную позицию 

вплоть до конфликтности, активно участвовать в групповой жизни и 

добиваться высокого статуса в системе межличностных взаимоотношений. 

Опросник Дженкинса для выявления поведения типа А 

Итоговая сумма: 81 

Тип поведения А, характеризующийся  высоким эмоциональным 

напряжением, ведущим к психическим перегрузкам и  психосоматическим  

расстройствам с высоким уровнем коронарных заболеваний. 

ФИО (Код): Скороходова 

Пол: Женский 

Возраст: 22 года 

Таблица Б.21 – Шкала социально-психологической адаптированности 

№ Название шкалы Знач

ение 

Интерпретация 

1 1А. 

Адаптивность 

117 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) общий уровень социально-

психологической адаптации, т.е. 

приспособленности к общественной 

жизнедеятельности. 

2 1Б. 

Дезадаптивность 

68 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) общий уровень социально-

психологической дезадаптации, т.е. 

неприспособленности к общественной 

жизнедеятельности. 
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Окончание таблицы Б.21 

3 3А. Принятие 

себя 

41 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень самооценки и 

эмоционального принятия самого себя. 

4 3Б. Непринятие 

себя 

1 Низкое значение. Низкий уровень 

эмоционального отвержения самого себя и 

негативного отношения к себе. 

5 4А. Принятие 

других 

24 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень общительности, 

симпатии к другим и гармонии во 

взаимоотношениях с окружающими людьми. 

6 4Б. Непринятие 

других 

22 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень отгороженности от 

других и враждебности по отношению к 

окружающим людям. 

7 5А. 

Эмоциональный 

комфорт 

21 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень эмоционального 

комфорта (оптимизма, уравновешенности). 

8 5Б. 

Эмоциональный 

дискомфорт 

7 Низкое значение. Низкий уровень 

эмоционального дискомфорта (тревожности, 

беспокойства или, напротив, апатии). 

9 6А. Внутренний 

контроль 

47 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень внутреннего 

контроля, т.е. ориентации на то, что достижение 

жизненных целей зависит от себя самого, 

акцентирования личностной ответственности и 

компетентности. 

10 6Б. Внешний 

контроль 

24 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень ожидания 

внешнего контроля, т.е. пассивности в решении 

жизненных задач и ожидания на поддержку и 

стимулирование извне. 

11 7А. 

Доминирование 

15 Высокое значение. Высокий уровень 

выраженности склонности к доминированию. 

12 7Б. Ведомость 17 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень ведомости 

(зависимости от других). 

13 2. Шкала лжи 20 Среднее значение. Средняя (характерная для 

большинства людей) степень искренности 

респондента при прохождении теста. 
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Таблица Б.22 – Личностная агрессивность и конфликтность 

№ Название шкалы Знач

ение 

Интерпретация 

Шкалы 

1 Шкала 

«Вспыльчивость

» 

2 Низкое значение. Низкий уровень 

вспыльчивости. 

2 Шкала 

«Наступательнос

ть» 

7 Высокое значение. Высокий уровень 

наступательности. 

3 Шкала 

«Обидчивость» 

4 Среднее значение. Средняя степень 

обидчивости. 

4 Шкала 

«Неуступчивост

ь» 

8 Высокое значение. Высокая степень 

неуступчивости. 

5 Шкала 

«Бескомпромисс

ность» 

5 Среднее значение. Средний уровень 

бескомпромиссности. 

6 Шкала 

«Мстительность

» 

8 Высокое значение. Высокий уровень 

мстительности. 

7 Шкала 

«Нетерпимость к 

мнению других» 

4 Среднее значение. Средняя степень 

нетерпимости к мнению других. 

8 Шкала 

«Подозрительно

сть». 

7 Высокое значение. Высокая степень 

подозрительности. 

Итоговые показатели 

9 Позитивная 

агрессивность 

15 Высокое значение. Высокий уровень 

агрессивности, обусловленной уверенностью в 

себе. 

10 Негативная 

агрессивность 

12 Среднее значение. Средний уровень 

агрессивности, обусловленной негативной 

установкой по отношению к окружающим. 

11 Конфликтность 18 Среднее значение. Средний уровень 

конфликтности. 
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Таблица Б.23 – Опросник Стефансона 

№ Название 

шкалы 

Зна

чен

ие 

Интерпретация 

1 Зависимо

сть 

-6 Низкое значение. Низкая степень выраженности 

конформизма и внутреннего стремления субъекта к 

принятию групповых стандартов, социальных и 

морально-этических ценностей. 

2 Независи

мость 

4 Высокое значение. Высокая степень выраженности 

нонконформизма и внутреннего стремления субъекта к 

отвержению групповых стандартов и склонности 

придерживаться собственной системы ценностей. 

3 Общител

ьность 

1 Среднее значение. Средняя степень выраженности 

тенденции субъекта к установлению личных контактов с 

членами группы и неформальных взаимоотношений в 

коллективе. Средний уровень стремления образовать 

эмоциональные связи как в своей группе, так и за ее 

пределами. 

4 Необщит

ельность 

-5 Низкое значение. Низкая степень склонности личности 

занимать обособленную позицию в группе, ориентации 

на формальные взаимоотношения с членами коллектива.  

5 Принятие 

борьбы 

0 Среднее значение. Средняя степень выраженности 

стремления субъекта активно участвовать в групповой 

жизни, отстаивать личное мнение в групповых спорах, 

добиваться более высокого статуса в системе 

межличностных взаимоотношений. 

6 Избегани

е борьбы 

-1 Среднее значение. Средняя степень выраженности 

стремления личности "обходить острые углы" группового 

взаимодействия, избегать конфликтных ситуаций в 

отношениях с членами группы, сохранять нейтралитет в 

групповых спорах и конфликтах; склонность к 

компромиссным решениям. 

Суммарное определение (Независимость – Зависимость): –100 % 

В данной паре противоположно направленных тенденций личности, 

определяющих особенности социального поведения, выявлено выраженное 

преобладание тенденции к независимости от социального окружения над 

тенденцией к зависимости от него. Данные свидетельствуют о склонности 

личности к отвержению групповых стандартов, к проявлениям 

самостоятельности и нонконформизма. 



84 
 

Продолжение приложения Б 

Суммарное определение (Необщительность – Общительность): 60 % 

В данной паре противоположно направленных тенденций личности, 

определяющих особенности социального поведения, выявлено выраженное 

преобладание тенденции к общительности и контактности над тенденцией к 

необщительности и замкнутости. Данные свидетельствуют о склонности 

личности образовывать эмоциональные связи с другими людьми и 

неформальные взаимоотношения с ними. 

Суммарное определение (Избегание борьбы – Принятие борьбы): 10 % 

В данной паре противоположно направленных тенденций личности, 

определяющих особенности социального поведения, выявлено 

незначительное преобладание тенденции к принятию «борьбы» и активному 

достижению высокого статуса в группе над тенденцией к избеганию 

«борьбы» и бесконфликтному взаимодействию с членами группы. Данные 

свидетельствуют об умеренно выраженной склонности личности отстаивать 

собственную позицию, активно участвовать в групповой жизни и добиваться 

повышения собственного статуса в системе межличностных 

взаимоотношений. 

Опросник Дженкинса для выявления поведения типа А 

Итоговая сумма: 123 

Тип поведения  Б, характеризующийся способностью чередования работы 

и отдыха, снятию эмоционального напряжения, контролю энергетических 

затрат и  увеличению толерантности к стрессам. 

ФИО (Код): Хакимьянова 

Пол: Женский 

Возраст: 19 лет 
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Таблица Б.24 – Шкала социально-психологической адаптированности 

№ Название шкалы Знач

ение 

Интерпретация 

1 1А. 

Адаптивность 

146 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) общий уровень социально-

психологической адаптации, т.е. 

приспособленности к общественной 

жизнедеятельности. 

2 1Б. 

Дезадаптивность 

77 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) общий уровень социально-

психологической дезадаптации, т.е. 

неприспособленности к общественной 

жизнедеятельности. 

3 3А. Принятие 

себя 

48 Высокое значение. Высокий уровень 

самооценки и эмоционального принятия самого 

себя. 

4 3Б. Непринятие 

себя 

7 Низкое значение. Низкий уровень 

эмоционального отвержения самого себя и 

негативного отношения к себе. 

5 4А. Принятие 

других 

23 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень общительности, 

симпатии к другим и гармонии во 

взаимоотношениях с окружающими людьми. 

6 4Б. Непринятие 

других 

11 Низкое значение. Низкий уровень 

отгороженности от других и враждебности по 

отношению к окружающим людям. 

7 5А. 

Эмоциональный 

комфорт 

33 Высокое значение. Высокий уровень 

эмоционального комфорта (оптимизма, 

уравновешенности). 

8 5Б. 

Эмоциональный 

дискомфорт 

5 Низкое значение. Низкий уровень 

эмоционального дискомфорта (тревожности, 

беспокойства или, напротив, апатии). 

9 6А. Внутренний 

контроль 

50 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень внутреннего 

контроля, т.е. ориентации на то, что достижение 

жизненных целей зависит от себя самого, 

акцентирования личностной ответственности и 

компетентности. 

10 6Б. Внешний 

контроль 

27 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень ожидания 

внешнего контроля, т.е. пассивности в решении 

жизненных задач и ожидания на поддержку и  
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Окончание таблицы Б.24 

11 7А. 

Доминирование 

18 Высокое значение. Высокий уровень 

выраженности склонности к доминированию. 

12 7Б. Ведомость 21 Среднее значение. Средний (характерный для 

большинства людей) уровень ведомости 

(зависимости от других). 

13 2. Шкала лжи 18 Среднее значение. Средняя (характерная для 

большинства людей) степень искренности 

респондента при прохождении теста. 

 

Таблица Б.25 – Личностная агрессивность и конфликтность 

№ Название шкалы Знач

ение 

Интерпретация 

Шкалы 

1 Шкала 

«Вспыльчивость

» 

4 Среднее значение. Средний уровень 

вспыльчивости. 

2 Шкала 

«Наступательнос

ть» 

6 Среднее значение. Средний уровень 

наступательности. 

3 Шкала 

«Обидчивость» 

3 Низкое значение. Низкая степень обидчивости. 

4 Шкала 

«Неуступчивост

ь» 

6 Среднее значение. Средняя степень 

неуступчивости. 

5 Шкала 

«Бескомпромисс

ность» 

7 Высокое значение. Высокий уровень 

бескомпромиссности. 

6 Шкала 

«Мстительность

» 

7 Высокое значение. Высокий уровень 

мстительности. 

7 Шкала 

«Нетерпимость к 

мнению других» 

7 Высокое значение. Высокая степень 

нетерпимости к мнению других. 

8 Шкала 

«Подозрительно

сть». 

7 Высокое значение. Высокая степень 

подозрительности. 

Итоговые показатели 

9 Позитивная 

агрессивность 

12 Среднее значение. Средний уровень 

агрессивности, обусловленной уверенностью в 

себе. 
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Окончание таблицы Б.25 

10 Негативная 

агрессивность 

14 Высокое значение. Высокий уровень 

агрессивности, обусловленной негативной 

установкой по отношению к окружающим. 

11 Конфликтность 21 Среднее значение. Средний уровень 

конфликтности. 

 

Таблица Б.26 – Опросник Стефансона 

№ Название 

шкалы 

Зна

чен

ие 

Интерпретация 

1 Зависимо

сть 

-5 Низкое значение. Низкая степень выраженности 

конформизма и внутреннего стремления субъекта к 

принятию групповых стандартов, социальных и 

морально-этических ценностей. 

2 Независи

мость 

6 Высокое значение. Высокая степень выраженности 

нонконформизма и внутреннего стремления субъекта к 

отвержению групповых стандартов и склонности 

придерживаться собственной системы ценностей. 

3 Общител

ьность 

2 Среднее значение. Средняя степень выраженности 

тенденции субъекта к установлению личных контактов с 

членами группы и неформальных взаимоотношений в 

коллективе. Средний уровень стремления образовать 

эмоциональные связи как в своей группе, так и за ее 

пределами. 

4 Необщит

ельность 

1 Среднее значение. Средняя степень склонности личности 

занимать обособленную позицию в группе, ориентации 

на формальные взаимоотношения с членами коллектива. 

5 Принятие 

борьбы 

1 Среднее значение. Средняя степень выраженности 

стремления субъекта активно участвовать в групповой 

жизни, отстаивать личное мнение в групповых спорах, 

добиваться более высокого статуса в системе 

межличностных взаимоотношений. 

6 Избегани

е борьбы 

-2 Среднее значение. Средняя степень выраженности 

стремления личности "обходить острые углы" группового 

взаимодействия, избегать конфликтных ситуаций в 

отношениях с членами группы, сохранять нейтралитет в 

групповых спорах и конфликтах; склонность к 

компромиссным решениям. 

 

 



88 
 

Продолжение приложения Б 

Суммарное определение (Независимость – Зависимость): –110 % 

В данной паре противоположно направленных тенденций личности, 

определяющих особенности социального поведения, выявлено выраженное 

преобладание тенденции к независимости от социального окружения над 

тенденцией к зависимости от него. Данные свидетельствуют о склонности 

личности к отвержению групповых стандартов, к проявлениям 

самостоятельности и нонконформизма. 

Суммарное определение (Необщительность – Общительность): 10 % 

В данной паре противоположно направленных тенденций личности, 

определяющих особенности социального поведения, выявлено 

незначительное преобладание тенденции к общительности и контактности 

над тенденцией к необщительности и замкнутости. Данные свидетельствуют 

об умеренно выраженной склонности личности к образовывать 

эмоциональные связи с другими людьми и неформальные взаимоотношения 

с ними. 

Суммарное определение (Избегание борьбы – Принятие борьбы): 30 % 

В данной паре противоположно направленных тенденций личности, 

определяющих особенности социального поведения, выявлено 

незначительное преобладание тенденции к принятию «борьбы» и активному 

достижению высокого статуса в группе над тенденцией к избеганию 

«борьбы» и бесконфликтному взаимодействию с членами группы. Данные 

свидетельствуют об умеренно выраженной склонности личности отстаивать 

собственную позицию, активно участвовать в групповой жизни и добиваться 

повышения собственного статуса в системе межличностных 

взаимоотношений. 

Опросник Дженкинса для выявления поведения типа А 

Итоговая сумма: 87 
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Тип поведения А, характеризующийся  высоким эмоциональным 

напряжением, ведущим к психическим перегрузкам и  психосоматическим  

расстройствам с высоким уровнем коронарных заболеваний. 

 

 

 

 


