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no studies of the complex effects of adverse medical and social factors on the occurrence of mental disorders. In addition, no 
systematic study of methods to identify and reduce medical and social factors that have a negative impact on mental health. 
The goal - to determine the laws of the influence of social, hygienic, medical, biological and other factors on the occurrence 
of organic mental, develop recommendations aimed at improving the quality of care for these patients. Material: The sample 
consisted of 406 inpatients with organic mental disorders were treated in 2010. Methods: As a basic research program using a 
specially designed questionnaire, including information on the clinical, socio-demographic, socio-economic and production 
characteristics of the patient. Analysis used calculation of the coefficient of χ2 - Pearson, as well as analysis of variance. Results: 
the impact of a significant number of medical and social factors and their combinations for patients with organic mental disorders 
has been very significant. The strength of their effect varies in a very wide range. In carrying out preventive work dispensary 
theoretically should be taken into account all factors. Their removal or mitigation can contribute to a more favorable course of 
organic mental disorders, reduce the frequency and duration of hospitalizations, prevention of their disability. 
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В статье представлен анализ результатов исследования психологического статуса с использованием адаптиро-
ванного варианта опросника Р. Кеттелла, которое позволило оценить широкий спектр личностных характеристик: 
черты темперамента, характера, некоторые особенности мотивации. Для участия в исследовании было отобрано 
151 учащийся 1-4-го классов в возрасте 8-12 лет общеобразовательного учреждения г. Уфы. Проведен корреляци-
онный анализ влияния семейного, школьного окружения на особенности структуры личности и качество жизни 
детей младшего школьного возраста в Республике Башкортостан. Установлено, что, чем больше у детей трудностей 
межличностного общения, повышенной тревожности, чувства неполноценности, враждебной конфликтности, тем 
ниже качество жизни. Учет этих факторов необходим для адекватной и объективной психологической диагностики. 
Указанные изменения диктуют необходимость осуществления здоровьесберегающих подходов, предполагающих 
формирование у каждого ребенка культуры здоровья, что, в свою очередь, способствует улучшению качества жизни.

INFLUENCE A PERSON’S PSYCHOLOGICAL CHILD ON THE QUALITY OF LIFE

Gatiyatullina L.R.1, Malievsky V.A.1, Chevpetsova N.L.2

1State institution of higher professional education «the Bashkir state medical University»  
of the Ministry of health of the Russian Federation, Ufa, Russia 

2 An Autonomous public institution of health, Republican clinical psychotherapeutic center of the health  
Ministry of Republic of Bashkortostan

The article presents the analysis of the results of psychological status using an adapted version of the questionnaire 
R.Kettell, which allowed us to estimate a wide range of personal characteristics: features of temperament, character, some 
peculiarities of motivation. To participate in the study were selected 151 student 1-4th grades, aged 8-12 years, educational 
institution Ufa. The correlation analysis of the influence of family, school environment on structural features of personality and 
quality of life of children of primary school age in the Republic of Bashkortostan. Found that the more children interpersonal 
difficulties, increased anxiety, feelings of inadequacy, hostile conflict, the lower the quality of life. Consideration of these 
factors is necessary for adequate and objective psychological diagnosis. These changes dictate the need for health-saving 
approaches, involving the formation of every child health culture, which in turn improves the quality of life.
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Проблемы изучения, сохранения и восстановления здоровья детей становятся наиболее актуальными в 
современных условиях вследствие усиления воздействия на здоровье различных социально-экономических и 
психологических факторов и в первую очередь тех, которые связаны с уровнем и  качеством жизни. Растущая 
актуальность указанных проблем делает необходимым комплексное исследование условий, оказывающих вли-
яние на здоровье подрастающего поколения, включая социально-экономическую подсистему общества. В ходе 
исследования выявлен принципиально новый факт, свидетельствующий о том, что ухудшение разных сторон 
жизнеобеспечения по-разному сказываются на состоянии здоровья проживающих в городе и в сельской мест-


