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ПРОБЛЕМА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Абдуллин Арслан Ильнурович, бакалавр 

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
Абдуллин А.И. ПРОБЛЕМА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ 

Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с проблемой 
межнационального взаимодействия, на примере межличностного взаимо-
действия учащихся младших классов. В работе представлены данные ан-
кетирования, проведенного среди школьников четвертых классов г. Неф-
текамска Республики Башкортостан. 

 
На сегодняшний день одной из насущных проблем воспитательного 

процесса выступает формирование личностных характеристик в детском 
возрасте, основанных на гуманности, толерантности, уважении по отноше-
нию к другим людям, в частности и к своим сверстникам. Ведущая роль в 
решении этой задачи принадлежит школе, которая в свою очередь высту-
пает в качестве одного из важнейших институтов социализации личности 
[1, с. 225-229]. 
Многонациональный и межэтнический коллективы способствуют разви-

тию у школьников коллективистского, гуманистического отношения к лю-
дям других национальностей, к человеческому достоинству и традициям. 
Очень часто в школьных коллективах образуются межнациональные про-
блемы на уровне школ. В данной проблеме имеют место быть конфликты 
между школьниками разных национальностей. В их речи появляются не-
корректные и обидные высказывания по поводу их национальной принад-
лежности; отказы от участия в национальных праздниках [2, с. 215-219]. 
Школьники, которые отличаются от большинства по внешности, языку, 

религии испытывают первыми на себе предвзятое, конфликтное отноше-
ние. Допустим, взрослые могут закрыть на все эти проблемы глаза, но дети 
воспринимают все происходящее очень близко к сердцу. Все эти события 
порождают неуверенность в себе, неумение отстоять свою точку зрения в 
различных ситуациях, страх.  
Н.Б. Насыров считает, что школьники младшего возраста остаются в 

большинстве своем непредубежденными, но, уже начиная с 9 лет, эмоцио-
нальные предпочтения укладываются в устойчивые, которые изменить 
становится очень сложно [3, с. 3].  
С.В. Крюкова отмечает, что для школьников поликультурность должна 

быть частью всего ранневозрастного обучения. Выявлено, что уже к 4 го-
дам у ребенка вырабатывается не только представление о расовой принад-
лежности, но и о причинно-следственной связи фактора национальности с 
положением в обществе. Если посмотреть на ситуацию с другой стороны, 
то дети, которые живут с ранних лет в этнической напряженности, очень 
рано осознают свою национальную принадлежность и становятся особенно 
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чувствительными к усвоению как позитивных, так и негативных стереоти-
пов [4, с. 97]. 
Одним из приоритетных направлений развития этнической толерантно-

сти школьников выступает межнациональное взаимодействие. Большую 
часть в этом процессе играют различные знания. Но знания сами по себе не 
могут заставить детей проявлять межнациональную толерантность, ува-
жать другого человека, его традиции и обычаи. 
Младший школьный возраст – это важнейший период в психосоциаль-

ном развитии человека. Дети, достигшие данного возраста, активно вклю-
чаются во взрослую жизнь и формируют идентичность своей этнической 
группы. Они осваивают различные социальные роли и активно проходят 
этап становления национального самосознания. 
С другой стороны, существуют и негативные моменты в психологии де-

тей школьного возраста. Одним из моментов является то, что школьники 
еще мало осознают свои переживания и далеко не всегда способны понять 
причины их вызывающие. На трудности в школе, какого они не были ха-
рактера, ребенок чаще всего отвечает эмоциональными реакциями – стра-
хом, гневом, обидой [5, с. 116]. 
Межнациональное взаимодействие предполагает введение младшего 

школьника изначально в родное для него, а затем в иное культурное взаи-
модействие. Как отмечает, Н.В. Целепидис, вначале у ребенка должна 
быть сформирована готовность признавать этнокультурные различия как 
что-то позитивное, которая затем должна развиться в способность к меж-
национальному взаимодействию, пониманию и диалогу [6, с. 29]. 
Для того чтобы выявить уровень сформированности культуры межна-

ционального взаимодействия у школьников младшего возраста нами было 
проведено анкетирование с использование дистанционных технологий 
(социальна сеть ВКонтакте). В анкетировании приняло участие 60 респон-
дентов, учащихся четвертых классов МОАУ СОШ № 3 городского округа 
город Нефтекамск Республики Башкортостан.  
При анализе данных анкетирования можно отметить, что при ответе на 

вопрос «Что такое толерантность?», большинство испытуемых предложи-
ли верную трактовку: «это уважительное отношение к людям другой на-
циональности и взглядов». (97,3% опрошенных). 

62,3% респондентов ответили, что для них не имеет значение нацио-
нальности при выборе друзей. Однако, 20,3% опрошенных не готовы ви-
деть в своем окружении людей других национальностей, а 17,4% школь-
ников не хотели бы переписываться с иностранцами. 
Данные ответы довольно противоречивы. Эти цифры заставляют нас по-

думать о том, что необходимо принимать определенные меры и проведе-
ние мероприятий по повышению уровня межнациональной культуры сре-
ди школьников. 
Мы пришли к выводу тому, что под межнациональном взаимодействии 

понимаем свойство личности, которое выражается в наличии совокупности 
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объективных знаний и представлений о той или иной культуре, которая 
реализуется через умения, модели поведения и навыки, способствующие 
эффективному межэтническому взаимопониманию и взаимодействию [7, с. 
109]. 
Задачей межнационального взаимодействия является формирование у 

школьников готовности к общению, которая основана на знаниях и опыте, 
которые были получены в реальной жизни, на уроках и во время внекласс-
ной работы, ориентированные на участие школьника во всех формах вне-
классной работы, а также направленных на его успешную адаптацию в по-
лиэтнической жизни [8, с. 125-232]. 
Воспитание культуры межнационального взаимодействия представляет 

собой целенаправленный процесс формирования навыков толерантного 
общения школьников и является неотъемлемой частью формирования 
культуры развития школьника [9, с. 123; 10, с. 160-163]. 
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НАВЫКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Будникова Юлия Александровна, магистрант  
Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 

Будникова Ю.А. НАВЫКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Данная  статья описывает ряд базовых эмоций,  описаны естествен-
ные способы борьбы с негативными эмоциями и специально разработан-
ные методики; рассмотрено эмоциональное восприятие человека в период 
обучения в университете.  

 
Эмоции сопровождают человека на протяжении всего периода его жиз-

ни. Каждое происходящее событие получает отклик в ряде эмоциональных 
состояний индивида, вызывая при этом реакцию на случившееся, будь то 
гнев, радость, испуг, восторг и т. д. Чтобы не стать зависимым от опреде-
лённых негативных ситуаций, человеку требуется научиться контролиро-
вать свое состояние и управлять своими эмоциями [1].  
Любая эмоция – сложный многосторонний процесс, содержащий одно-

временно физиологическую, психологическую, смысловую, познаватель-
ную стороны и поведение (действия). Полноценное осознание всех сторон 
эмоции происходит только у зрелой личности, дети реагируют совсем ина-
че. Эмоциональная сторона ребёнка представлена физиологией и поведен-
ческими реакциями, которые инстинктивно заложены: жесты, крики, ми-
мика. Все остальные аспекты приходят с развитием личности. Ребёнок по-
глощён эмоцией, в то время как взрослый может параллельно вести не-
сколько линий поведения. Каждая эмоция уникальна, обладает своим на-
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бором характеристик, особенностей и рядом отличительных событий.  В 
семье зарождается установка на проявление или сокрытие тех или иных 
эмоций, часто только через наблюдение за поведением взрослых, которое 
может значительно отличаться у каждого члена семьи. Тут уже происходит 
и разделение поведения от типа темперамента [2]. 
Проблема формирования саморегуляции рассматривалась Б. Г. Ананье-

вым, Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, С. Л. Рубинштейном, именно 
они раскрыли сущность, природу, роль сознательной активности субъекта 
в саморегулируемой деятельности; интегративность её механизма пред-
ставляют О. А. Конопкин, Б. Ф. Ломов; специфику компонентов саморегу-
ляции в разном возрастном периоде изучали Л. И. Божович, Л. А. Венгер, 
А. К. Маркова, Л. М. Фридман, Д. Б. Эльконин. Вопросы саморегуляции 
поднимались в исследованиях многих ученых, анализирующих процесс 
мотивации. Подчеркивают роль организации учебной деятельности в фор-
мировании саморегуляции В. В. Давыдов, А. К. Маркова, Т. В. Машарова, 
В. И. Моросанова [3].   
Саморегуляция — это управление своим психоэмоциональным состоя-

нием, которое достигается путем воздействия человека на самого себя с 
помощью слов, мысленных образов, а также управления мышечным тону-
сом и дыханием. Данное воздействие ускоряет восстановление сил, норма-
лизацию эмоционального фона, усиливает мобилизацию ресурсов орга-
низма. В результате саморегуляции могут возникать три основных эффек-
та: эффект успокоения (устранение эмоциональной напряженности); эф-
фект восстановления (ослабление проявлений утомления); эффект активи-
зации (повышение психофизиологической реактивности) [4]. 
Естественные приемы регуляции организма являются одними из наибо-

лее доступных способов саморегуляции: музыка, танцы, сон, еда, массаж, 
нахождение на природе и с животными; смех, улыбка, юмор; размышления 
о хорошем, приятном; различные движения типа потягивания, расслабле-
ния мышц; наблюдение за пейзажем; рассматривание цветов в помещении, 
фотографий, других приятных или дорогих для человека вещей; купание 
(реальное или мысленное) в солнечных лучах; вдыхание свежего воздуха; 
высказывание похвалы, комплиментов и пр. [5]. 
Физиологически помогут расслабить организм, избавить от негативного 

внешнего влияния различные способы управления дыханием. Управление 
тонусом мышц, снятие мышечного напряжения не только снимет уста-
лость, но и позволит сделать акцент на себе, отвлечь от проблем [6]. Кроме 
способов, связанных с расслаблением организма, активное влияние оказы-
вают словесные методики. Они подразделяются на: самоприказы – корот-
кие распоряжения, сделанные самому себе. Такое воздействие позволяет 
сдерживать эмоции, вести себя достойно, при этом соблюдая этикет или 
субординацию в определенных ситуациях; самопрограммирование – на-
стройка самого себя на успех, уверенность в начинании, положительный 
настрой в сложной ситуации; самоодобрение – высокая оценка своих дос-
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тижений, будущих успехов, мысленное поощрение своих побед [7]. Для 
детей и подростков существует ряд развлекательных, игровых методик, 
которые помогают справиться с бурей эмоций, при этом в коллективе вос-
питывается принятие и понимание эмоций других [8]. Разработано множе-
ство методических указаний для детей, которые в наше время просто най-
ти в Интернете. Многие учителя применяют различные акции эмоциональ-
ного саморегулирования в игровой форме, чтобы помочь школьникам 
справиться с большой нагрузкой [9]. Современный человек часто испыты-
вает тревогу и прочие негативные эмоции. Чтобы не страдало физическое 
здоровье, важно вовремя давать себе отдохнуть, применяя естественные 
способы регуляции. При этом не стоит забывать и о специальных методи-
ках, которые позволяют оставаться человеку энергичным и жизнерадост-
ным [10]. 
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Булатникова В.А. ПРОБЛЕМА ВНУТРИЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Статья посвящена рассмотрению проблем, связанных с внутрилично-
стыми конфликтами в студенческой среде. В работе представлены дан-
ные опроса студентов по исследованию наличия связи внутриличностного 
конфликта и процесса самопознания личности. 

 
Актуальность проблемы внутриличностных конфликтов заключается в 

том, что они представляют собой борьбу мотивов и целей относительно 
самой личности и, если этот конфликт не будет устранен, это может при-
вести к низкой работоспособности, раздражительности, плохому сну, бы-
строму утомлению, подавленному состоянию и самое ужасное к увеличе-
нию числа суицидов [1, с. 225-229]. 
Сейчас проблема внутриличностных конфликтов развивается очень бы-

стро, потому что люди предъявляют к себе слишком много требований. 
Невозможность соответствовать этим ожиданиям приводит к сильным пе-
реживаниям. Человек может спокойно жить с подобного рода конфликта-
ми несколько лет, но однажды наступит момент, когда недовольство собой 
становится слишком очевидным. Тогда внутриличностный конфликт про-
явится во всей своей полноте [2, с. 215-219]. 
Изучение внутриличностного конфликта с точки зрения психологии, на-

чалось еще в XIX веке, и связано оно было с именем австрийского психо-
лога Зигмунда Фрейда. Автор говорил, что человек конфликтен по своей 
природе. В каждом человеке борются два инстинкта эрос (инстинкт жизни) 
и танатос (инстинкт смерти). Фрейд также отмечает, что психика человека 
противоречива и ее работа связана с преодолением конфликта между био-
логическими желаниями индивида и социальными потребностями общест-
ва. Именно в этом противоречии и заключается конфронтация, по мнению 
Фрейда [3]. 
Э. Эриксон немецкий психолог также занимался изучением внутрилич-

ностного конфликта. Он выдвинул теорию, основанную на психосоциаль-
ном развитии личности. Согласно ей, человек на каждом этапе своего раз-
вития переживает определенный кризис. Если преодоление кризиса про-
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шло благоприятно, то личность спокойно развивается дальше, а если пре-
одоление идет неблагоприятно, то с наступлением нового кризиса человек 
продолжает нести с собой проблемы прошлых этапов [4]. 
Советский психолог, академик А. Леонтьев исследовал внутриличност-

ный конфликт в рамках своей теории о роли предметной деятельности в 
становлении личности. В его концепции содержание и сущность внутри-
личностного конфликта обусловлены характером структуры самой лично-
сти. Любой человек не может жить одной какой-либо целью или мотивом. 
У личности, как правило, помимо основного мотива формируется множе-
ство других. В совокупности они образуют мотивационную сферу, которая 
всегда является многовершинной [5]. 
Соответственно, внутриличностный конфликт, согласно Леонтьеву, 

представляется результатом противоречивого взаимодействия «вершин» 
мотивационной сферы, то есть различных мотивов личности. Таким обра-
зом, структура любой личности характеризуется внутренними противоре-
чиями и борьбой между различными мотивами. Обычно эта борьба не на-
рушает гармоничности личности. Но иногда эта борьба становится глав-
ным, что определяет поведение человека и весь его облик.  
К. Роджерс говорил, что личность производит конфликты внутри себя, 

носителями которых она и является. Решающую роль в жизни и развитии 
человека, с точки зрения такого подхода, имеют представления о самом 
себе так называемая «Я-концепция». Образ «Я» формируется в результате 
взаимодействия личности с окружающей средой [6]. В психологической 
теории личности у Роджерса существует идея о том, что каждый человек 
обладает стремлением к росту и прогрессу. Эти идеи он воплотил в модели 
«личностного роста». 
Ему удалось выделить три условия, которые благоприятны для личност-

ного роста: 
1. Подлинность; 
2. Принятие другого человека и способность к эмпатии; 
3. Сопереживание. 
Американский психолог А. Маслоу отмечал, что человеческая природа 

включает определенную иерархию потребностей: физиологические, по-
требность в безопасности, потребность в любви, потребность в уважении, 
потребность в самоактуализации. Потребности имеют генетическое проис-
хождение. Многие люди не догадываются об их существовании. Однако 
неудовлетворение приводит к эмоциональным расстройствам. К наиболее 
глубинным потребностям относят физиологические: в воздухе, еде, воде, 
сне. За ними идут потребности в безопасности и защите. Когда человек 
чувствует себя в безопасности, он стремится удовлетворить жажду любви 
и уважения со стороны окружающих. Кроме основных потребностей су-
ществуют также потребности высшего уровня – порядок, справедливость, 
красота. 
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Здоровый индивид постоянно продвигается по пути самоактуализации – 
реализации способностей и возможностей человека. Человек стремится 
быть тем, кем он может стать. Но это ему удается не всегда. Самоактуали-
зация присутствует у большинства людей, но реализована у меньшинства. 
Таким образом, по Маслоу, внутриличностный конфликт – это разрыв ме-
жду стремлением к самоактуализации и реальным результатом [7, с. 84-
108]. 
В свою очередь понятие «самоотношение» наполняется такими содер-

жательными аспектами, как самооценка, самопонимание, самопринятие [8, 
с. 123]. 
На наш взгляд, наиболее разработанной концепцией в данном вопросе 

является методика самоотношения предложенная Столиным.  
По Столину процесс самопознания происходит в виде переживания 

конфликтных смыслов, в ходе которого личность понимает, что она может, 
что не может, что заставляет ее отступить, через какие преграды необхо-
димо пройти и через какие личность ни за что не переступит. 
Нами было проведено онлайн тестирование по проблеме внутрилично-

стных конфликтов в студенческой среде. В качестве методики по исследо-
ванию внутриличностных конфликтов был использован тест-опросник 
В.В. Столина [9]. Данный тест определяет наличие связи внутриличност-
ного конфликта и самоотношения.  
В исследовании приняли участие 30 студентов г. Курска. Возраст испы-

туемых составил 18-25 лет. 
По результатам теста-опросника было установлено, что среди опрошен-

ных есть испытуемые, которые находятся в состоянии внутренней борьбы. 
Это говорит о том, что опрашиваемые студенты имеют низкую самооцен-
ку. У них также выявлен критический уровень конфликта. Это свидетель-
ствует о том, что у человека достаточно тяжелая форма внутриличностного 
конфликта, с которой ему явно непросто бороться [10, с. 11-14]. 
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Бурка А.С. ПРОБЛЕМЫ  ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Здоровье населения во многом зависит от образа жизни людей и рас-
пространения вредных привычек. Особое волнение вызывает рост распро-
странения вредных привычек среди молодёжи.  

 
Проблема здоровья молодежи является серьезной глобальной пробле-

мой на сегодняшний день, и особенно ярко проявилась в начале 21 века. 
Здоровый образ жизни - образ жизни человека, направленный на укрепле-
ние здоровья.  Россия по основным показателям здорового образа жизни 
сильно отличается в отрицательную сторону не только от развитых, но и от 
многих развивающихся стран. Удельный вес здорового образа жизни в по-
казателе смертности составляет почти 55% при травмах и отравлениях, 
43% при инфекционных заболеваниях, 30 - 35% при болезнях кровообра-
щения, дыхания, пищеварения и нервной системы [1]. Люди возрастом от 
15 до 35 лет, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
составляют около 30 % населения. По последним данным, заболеваемость 
этой категории за последние 5 лет увеличилась на 26,4 %. Смертность от 
неинфекционных заболеваний постоянно возрастает, и на сегодняшний 
день достигла 82 %. Особенно пагубно влияют на здоровье вредные при-
вычки. Согласно проведенным исследованиям Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ), от такой привычки, как курение, ежегодно в мире 
умирают 6,7 млн. человек. В Российской Федерации курение приводит к 
преждевременной смерти каждого четвёртого жителя страны, а курильщи-
ки со стажем живут на 15-20 лет меньше [2].  

 В психологии и педагогике здоровый образ жизни рассматривается с 
точки зрения сознания, психологии человека, а также мотивации. Первые 
объяснения и научные обоснования образа жизни различных социальных 
групп, в том числе молодёжи, как самой большой и наиболее важной соци-
альной группы, заложили представители философии, начиная с античного 
периода (Аристотель, Демокрит, Пифагор, Сократ, Платон и пр.). Они раз-
вивали идеи, связанные со способами жизнедеятельности, в понимании 
общественно-исторического развития [3].  
Основные положения формирования культуры здорового образа жизни 

среди молодого населения исследованы и изложены в работах отечествен-
ных ученых 20-21 века, затрагивающих её отдельные стороны с философ-
ских, социологических, психологических позиций (Назарова Е.Н., Болды-
рев Н.И., Н.К. Смирнов, Колесов Д.В.), а также с точки зрения медицины 
(Завьялов А.Е., Амосов Н.М., Марков, В.В., Лисицин Ю.П., Стрельчук 
И.В., Чазов Е.И.). Большое значение для физического воспитания и фор-
мирования ЗОЖ имеют концепции Вернадского В.И., Выготского В.И., 
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Мухиной В.С., Немова Р.С., Рубинштейна Л.С., Эльконина Д.Б., М. Вебер, 
Э. Дюркгейм, Асмус В.Ф. [4]. 
Формирование здорового образа жизни в молодежной среде - это слож-

ный системный процесс, требующий внимательного изучения. Он охваты-
вает большое количество составляющих образа жизни современного обще-
ства и включает в себя основные сферы и направления жизнедеятельности 
молодых людей. В связи с этим, в настоящее время существует необходи-
мость внедрения политики здорового образа жизни среди молодого насе-
ления, а также принятие мер по предупреждению пагубных привычек, с 
целью устранения причин и последствий тяжёлых болезней [5].  Направ-
ленность молодых людей на ведение здорового образа жизни зависит от 
многих факторов, таких как: объективные общественные и социально-
экономические факторы, позволяющие вести здоровый образ жизни в ос-
новных сферах жизнедеятельности: 1) учебной, 2) трудовой, 3) семейно – 
бытовой 4) досуга. А также система отношений и ценностей, помогающая 
направить сознательную активность молодых людей в направлении имен-
но этого образа жизни [6]. Кроме того, существует необходимость расши-
рения объёма доступных программ, включая школьные и программы выс-
шего образования, которые, в свою очередь будут обеспечивать  активную 
деятельность молодёжного населения в свободное время. Такие програм-
мы успешно применены на базе «Студпрофкома» и «Центра творческого 
развития» Юго-Западного государственного университета и включают в 
себя: волонтёрскую деятельность, творческую деятельность, занятия физи-
ческой культурой [7].  На базе Юго-Западного государственного универси-
тета существует большое количество студенческих объединений, деятель-
ность которых напрямую или косвенно нацелена на мотивацию ведения 
здорового образа жизни среди студентов и сотрудников университета. Для 
достижения поставленной цели были использованы методы структуриза-
ции и системного анализа, помимо этого были применены общенаучные 
методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, социологические методы; ме-
тод анализа документов, анкетирование [8]. 

 Таким образом, только хорошо организованная пропаганда медицин-
ских и гигиенических знаний способствует снижению заболеваний, а так-
же помогает воспитать здоровое и  физически крепкое поколение [9]. По-
мимо этого, в формировании здорового образа жизни приоритетной долж-
на стать роль образовательных программ, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья молодого поколения, а также формирование актив-
ной мотивации заботы о собственном здоровье и о здоровье окружающих 
[10]. 
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Бушина А.А. ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДРОСТКАМИ И МОЛОДЕЖЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ТАБАКОКУРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

В статье проводится анализ воздействия современных табакокури-
тельных устройств на организм человека, обосновывается необходи-
мость информирования подростков и молодежи о потенциальной опасно-
сти данных устройств. 

 
Прогресс не стоит на месте, каждый день в нашем мире появляются но-

вые устройства и изобретения. Что-то облегчает нашу жизнь, что-то спаса-
ет, делает комфортнее, а что-то убивает. Данная статья посвящена рас-
смотрению современных табакокурительных устройств - испарителей 
(Vape), нагревателей табака (IQOS,) и других [1; 2]. Данные продукты рек-
ламируют как менее вредные по сравнению с сигаретами. Эти устройства 
очень популярны в наше время. Производители побуждают потребителей 
отказаться от сигарет, комментируя это тем, что в них содержится много 
химии, очень вредной для организма человека. Казалось бы, они занима-
ются хорошим делом. Однако, действительно ли эти продукты менее вред-
ные для организма, или это очередной  ход маркетологов для получения 
прибыли? 
Каждому из нас с детства твердили, что курение очень опасно для здо-

ровья. Это непреложная истина, которую теперь доносим до детей мы са-
ми. Наше государство ведет активную кампанию по пропаганде здорового 
образа жизни, по отказу от курения. На пачках обычных сигарет помещены 
страшные фотографии с последствиями употребления табака, любая рек-
лама табачной продукции запрещена.  Это дает свои плоды. По данным 
Министерства здравоохранения употребление табака в нашей стране сни-
жается. Но, к сожалению, о последствиях курения вейпов и подобных им 
устройств еще не так много говорят. Производитель данной табачной про-
дукции ставит ограничения на свой товар для людей, не достигших совер-
шеннолетия, но это не мешает очень многим подросткам покупать и ис-
пользовать вейпы. Но почему же дети начинают употреблять данный про-
дукт? 
Существует представление у детей и молодежи, что вейпы - это без-

вредные сигареты, которые можно курить всем. Необходимо развенчивать 
этот миф и рассказывать о вреде этих «безвредных» сигарет нужно начи-
нать уже в начальной школе.  
Что нужно знать о вейпах? Вейп (Vape) - это электронное устройство 

для курения. По сути, это альтернатива электронной сигарете или кальяну. 
При этом вейп работает не с дымом, а с паром. 
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Внутри вейпа расположена емкость со специальной жидкостью для ку-
рения, нагревательный элемент и аккумуляторная батарея. Для работы 
устройства батарею периодически заряжают. 
В состав курительной смеси входят никотин, пропиленгликоль -

 вещество, которое содержится во многих продуктах бытовой химии, гли-
церин - на данный момент путем исследований пока не доказано, что про-
исходит при его сгорании, вода, добавки для ароматизации, которые могут 
вызвать аллергию. 
Вейп может быть и без никотина, но это никаким образом не влияет на 

его безопасность. Курение вейпа вызывает такую же зависимость, как ку-
рение обычной сигареты, принятия наркотиков или алкоголя. И чем ранее 
ребенок начинает курить (парить), тем быстрее возникает привыкание. 
Если выбирать между обычной сигаретой и вейпом, то второй вариант 

будет менее вреден, но сказать, что от электронной сигареты курильщик 
получает больше пользы, нельзя. Тем более, если это подросток. 
На сегодняшний день нет достоверных данных и серьезных исследова-

ний, которые бы подтвердили безопасность вейпов. Заменители обычной 
сигареты запустили в массовое производство в 2000 годах. А в 2013 г. они 
появились в постсоветских странах. Поэтому пока нет долгосрочных ис-
следований данного продукта. Однако если спросить врача, что лучше, то 
любой медик ответит: «Бросить курить». 
Какие болезни вызывает вейп? Регулярное курение вейпов развивает: 
- гипергликемию; 
- артериальную гипертонию; 
- атеросклероз; 
- тахикардию; 
- аритмию. 
И это далеко не весь список. 
 Вейпы легко скрыть в рукавах или карманах: возможно, поэтому они 

все более популярны среди подростков (по сравнению с курением). Мно-
гие подростки не знают, что пар, прикрываясь приятными вкусами (вроде 
жвачки, карамели и других), содержит никотин. Один заряд вейпа (около 
200 «затяжек») содержит столько же никотина, сколько и пачка Мальборо. 
Борьба с вейпами тяжела – их легко может приобрести любой (в том числе 
онлайн), их легко спрятать, а также они почти не пахнут. Популярный 
бренд Juul (он же лидер по продажам устройств для вейпа) похож на обыч-
ную флешку и удобен для переноски. 
Антитабачные кампании научили нас тому, что только запретами решить 
вопрос борьбы с курением невозможно. Поэтому так важно педагогам, 
врачам, родителям вести разъяснительную работу с детьми [3; 4; 5]. Ведь 
многие  старшеклассники  полагают, что потребляют просто подслащен-
ную воду, когда вейпят.  
Следует отметить, что появляются и другие, совсем еще мало знакомые 

устройства, такие как IQOS. 
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IQOS – это специальное портативное устройство для курения табака, 
разработанное буквально несколько лет тому назад компанией Philip 
Morris International. В отличие от сигарет и сигар, IQOS обеспечивает на-
гревание табака до температуры 350 градусов по Цельсию. 
На практике это гаджет выглядит как электронная сигарета, в приемник 

которой вставляется специальный сигаровидный стик, заполненный табач-
ной смесью. Устройство оснащено литиево-ионным аккумулятором и пла-
тино-керамическим нагревателем. Для того, чтобы начать процесс куре-
ния, достаточно вставить такой стик в приемник и затянуться через мунд-
штук IQOS. 

IQOS позиционирует менее вредный вид табакокурения, так ли это на 
самом деле или нет, покажет время, так как эта технология совсем недавно 
появилась в нашем обществе. Понятно только одно, что не нужно из двух 
зол выбирать меньшее, нужно просто отказаться полностью от этой при-
вычки. Задача взрослых - помочь детям это осознать. Показать, что в мире 
есть много прекрасного и интересного, которое лучше видится без пара и 
клубов табачного дыма! 
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Воронцов Е.П. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯСБЕРЕЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

В статье рассматриваются актуальные проблемы здоровьесбереже-
ния в современном обществе. Существует разница между отношением к 
сохранению здоровья как социокультурной норме и ухудшением реального 
состояния здоровья населения России. Возможная причина этого проти-
воречия - отсутствие у населения личного восприятия здоровья и ценно-
сти жизни. 

 
Здравоохранение традиционно является одной из важнейших стратеги-

ческих целей государства, независимо от его политической структуры. По-
нятно, что еще в древности возникла идея о тесной взаимосвязи государст-
венной политики в отношении общественного здравоохранения и перспек-
тивы успешного развития этого государства как такового. Поэтому здоро-
вье населения рассматривается как стратегический ресурс государства на-
ряду со стабильной экономической системой и развитым военным ком-
плексом. Как отмечает исследователь В. А. Пономаренко: «Здоровье как 
политический фактор представляет собой сплав потребности каждого че-
ловека с конституционным интересом государства: сделать свой народ 
нравственно и физически здоровым, счастливым и достойным в цивилизо-
ванном мире». [1] 
В нынешней ситуации интенсивных научно-технических преобразова-

ний, происходящих практически во всех сферах жизни, в ситуации резкого 
увеличения (по сравнению с недавним прошлым) технических устройств и 
интернета в повседневной деятельности, в целом, беспрецедентного уско-
рения темпа жизни требует особого внимания к здоровью личности. Исхо-
дя из этого, становится понятным, почему грамотная и трудовая политика 
сохранения здоровья в государстве имеет такое исключительное социаль-
ное значение. 
Термин «здоровьесбережения» появился в научном пространстве срав-

нительно недавно, и поэтому существует достаточно большое количество 
его трактовок. Так, Т.С. Андрианова определяет понятие «здоровьесбере-
жение» с точки зрения реализации государственной политики как систему 
мер, «…направленных на улучшение здоровья людей различных возрас-
тных групп». [2] Другие авторы трактуют это понятие в тесной связи с 
личностным восприятием человека своего здоровья: «Под здоровьесбере-
жением мы понимаем систему действий, направленных на улучшение соб-
ственного здоровья и (или) здоровья социального окружения. Оно является 
индивидуальным проявлением отношения человека к своему здоровью, 
соответствующей ценностной ориентацией индивида в соответствии с тем 
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местом, котором он отводит своему здоровью в системе ценностей и цен-
ностных ориентаций». [3] 
Иными словами, в современной идеологии здравьяохранения отсутству-

ет смысловой механизм, способный перевести заявленные нормативные 
установки в практические понятия. Необходимо перейти от самодостаточ-
ности знаний в области общечеловеческих ценностей к образу жизни, со-
ответствующему этим ценностям. 
Дело в том, что мода на здоровый образ жизни и повсеместное тиражи-

рование образа «здорового человека», построенного исключительно на 
практических и утилитарных принципах, носит поверхностный и зачастую 
коммерческий характер. При этом человек, как правило, воспринимает та-
кую «гонку» за здоровьем как самый главный и чуть ли не единственный 
личностный смысл. 
Сегодняшний интерес к здоровью в значительной степени является ути-

литарной мотивацией иметь «хорошее тело», которое не имеет ничего об-
щего с духовными аспектами человеческого существования. Причем речь 
идет не о высокодуховных проявлениях личности, а об элементарных ме-
тафизических концептуализациях человеческого. Это связано не только с 
непониманием здоровья как духовного ресурса человека, но и как инстру-
мента для жизни, который полезен для поддержания хорошего и работо-
способного состояния. [4] 
Таким образом, перед современным обществом сегодня стоит актуаль-

ная задача сокращения разрыва между здоровым образом жизни как идеей 
и практической реализацией комплексной здоровьесберегающей програм-
мы как ценности.[5] Одной из причин столь резкого несоответствия уровня 
здоровья человека и реального благополучия личности и ее мотивации вес-
ти здоровый образ жизни является отсутствие в идеологии этического ре-
сурса, который мог бы служить источником формирования здорового об-
раза жизни. 
Итак, рассмотрев специфику понятия «здоровьесбережение» становится 

ясно, что основными чертами существующей этики сбережения здоровья 
являются утилитаризм, то есть восприятие здоровья как эффективного ин-
струмента, продлевающего молодость и работоспособность. Как таковые 
эти ценности имеют положительный характер, но без значительной духов-
ной основы они не могут выступать в качестве продуктивного, здоровьес-
берегающего ресурса. 
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В статье рассматриваются особенности формирования духовно-
нравственных ценностей молодежи. Представлены результаты исследо-
вания  жизненных ценностей  студентов  первого  курса  различных фа-
культетов. 

 
В настоящее время особую значимость приобретает  проблема духовно-

нравственного воспитания молодого поколения. Это связано с увеличени-
ем  асоциальных явлений и процессов в молодежной среде, в том числе, с 
ростом преступности, агрессии, алкоголизма, наркомании. 
Исследованию духовно - нравственного воспитания молодежи  посвя-

щены работы многих ученых:  К.А. Абульханова - Славской, И.В. Дубро-
виной, А.Л. Журавлева, А.С. Макаренко, А.В. Петровского, С.Л. Рубин-
штейна, К.Д. Ушинского,  Е.Б. Фанталовой, А.С. Чернышева, зарубежных 
психологов: А. Маслоу, В. Франкла  и др.  
Выдающийся мыслитель и философ Н. Бердяев писал в своих научных 

работах о стремлении русского народа к духовности, нравственности, 
идеалам добра и справедливости [1].  
По мнению А.В. Петровского, духовность – «индивидуальная выражен-

ность в системе мотивов личности двух фундаментальных потребностей: 
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идеальной потребности познания и социальной потребности жить, дейст-
вовать «для других»» [2]. 
Нравственность – категория этики, обозначающая особую форму обще-

ственного сознания и вид общественных отношений, цель которых – 
сформировать способы нормативной регуляции поведения и действий лю-
дей в обществе. В русской философии нравственно-нормативной призна-
ется деятельность, которая базируется на чувстве любви, принимает форму 
долга и имеет своей целью построение (осуществление) теократического 
общества, т.е. всеединого богочеловеческого общества [3]. Христианские 
идеалы  добра, справедливости,  милосердия, благотворительности оказали 
огромное воздействие на русскую культуру и образование. 
Большой  вклад в развитие идеи духовно- нравственного воспитания 

внес Владимир Сергеевич Соловьев, выдающийся  представитель русской 
философии конца XIX - начала XX вв., основоположник религиозной фи-
лософии.  Основным ее содержанием было духовное наставление людей, 
возвращение их на путь христианской духовности и нравственности. Эти 
идеи B.C. Соловьев выражал в своих философских, литературных и пуб-
лицистических трудах. Личность и деятельность философа оказали огром-
ное влияние на общественно-педагогическое движение и взгляды русских 
педагогов конца XIX - начала XX вв.  [4]. 
Созданная В. Соловьевым  философия жизни, в основе которой лежит, 

прежде всего, гармоничное развитие и совершенствование человеческой 
личности и, как следствие, всего человечества, способствовала решению 
важной педагогической проблемы нравственного воспитания человека на 
основе христианских, общечеловеческих и культурных ценностей. Тща-
тельное изучение человеческой природы с философской, христианской 
точки зрения, возможностей человека в совершенствовании самого себя и 
окружающего мира, а также методов и путей воспитания «совершенного» 
человека  дает реальные возможности существенного улучшения практики 
духовно-нравственного воспитания [4]. Человек в учении мыслителя пред-
ставляет собой существо, в котором соединяются три элемента: божест-
венный, материальный и собственно человеческий. Материальная природа 
- это не зло, она должна сосуществовать с божественной составляющей 
природы человека, что является залогом построения гармоничной лично-
сти. Совершенство - одно из основных понятий философии  В. Соловьева. 
Оно представляет собой нравственное добро, тождество  добра, блага и 
блаженства.  Человеческая личность обладает даром свободы, способно-
стью осознанного, самостоятельного выбора [4].  
По мнению А.Л. Журавлева, духовно-нравственные ценности  являются 

«стержнем» человека, который позволяет ему в кризисных социальных ус-
ловиях сохранить свою индивидуальность и целостность [5].  
Результаты исследования этого ученого показали, что ценностно-

нравственный стержень человека (базовые отношения к миру и человече-
скому сообществу, смыслы жизни, ценностные идеалы, основные жизнен-
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ные способности, жизненные принципы и притязания) выполняет функции 
системообразования, контроля, самозащиты, общей ориентации в жизни. 
Очень часто, пренебрегая сиюминутным экономическим интересом, субъ-
ект преследует цели настоящего или одного из планируемых этапов жизни.  
В кризисных условиях, судя по динамике ценностных ориентаций, лич-
ность «сбрасывает» все преходящее, наносное, и в каком-то смысле отсту-
пает на надежные и проверенные позиции – к базовым ценностям, стерж-
ню самоопределения – главному смыслу, идеалам, принципам жизни [5]. 
По мнению А.Л. Журавлева, какой способ жизнедеятельности выберет 

субъект в динамических условиях, во многом зависит от степени совпаде-
ния или несовпадения направлений изменения среды, развития референт-
ных групп, а также многих других групп и вектора самоопределения кон-
кретной личности [5]. 
В течение нескольких лет было проведено исследование смысло-

жизненных ориентаций, сформированности  духовно -нравственных цен-
ностей студентов ЮЗГУ.   
Цель исследования: изучение психологических факторов духовно-

нравственного воспитания молодежи. Гипотеза: комплексное психолого-
педагогическое сопровождение образовательного процесса в вузе стиму-
лирует позитивное личностное и  духовно-нравственное развитие студен-
тов. 
В соответствии с целью и гипотезой исследования были определены 

следующие задачи: проанализировать теоретические подходы к исследо-
ванию проблемы духовно- нравственного развития  студентов; разработать 
адекватные предмету исследования методические средства; провести ис-
следование психологических факторов духовно- нравственного воспита-
ния  молодежи; выявить среди них детерминирующие факторы;  разрабо-
тать методические рекомендации [6]. 
В течение нескольких лет были исследованы студенты ЮЗГУ различных 

специальностей: факультета экономики и менеджмента, факультета строи-
тельства и архитектуры, лингвистики и межкультурной коммуникации. 
Общее количество студентов – 340 человек. Методы, использованные в 
ходе исследования, подобраны соответственно изучаемым психологиче-
ским процессам и явлениям и включают в себя  наблюдение, беседу, блан-
ковые и психодиагностические методики.  
Методической основой проведенного исследования явились общенауч-

ные принципы отечественной психологии: принцип  детерминизма и субъ-
ектно-деятельностной концепции С.Л. Рубинштейна, А.В. Брушлинского, 
Л.И. Анцыферовой, принцип системного подхода Б.Ф. Ломова. Исходные  
теоретические положения  исследования базируются на теории деятельно-
сти, разработанной А.Н. Леонтьевым, М.Я. Басовым и др., на теоретиче-
ских исследованиях духовно-нравственного развития молодежи (И.В. Дуб-
ровиной, А.Л. Журавлева, А.С.Макаренко, К.Д. Ушинского,  Е.Б. Фантало-
вой, А.С. Чернышев и др.), концепции создания развивающих социальных 
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сред (А.С. Макаренко, В.И. Панов, Л.И. Уманский, А.С. Чернышев, Ю.А. 
Лунев, С.В. Сарычев) [7].  
В процессе исследования были использованы следующие методики: 

«Оценка психологического климата в учебном коллективе», методика Е. 
Фанталовой «Ценностные ориентации», «Тест смысложизненных ориента-
ций» Леонтьева Д.А., метод экспертных оценок, методы беседы, наблюде-
ния, теоретический анализ литературы по теме исследования. 
Исследование жизненных ценностей студентов первого курса факульте-

та экономики и менеджмента, факультета строительства и архитектуры, 
лингвистики и межкультурной коммуникации  выявило, что самое значи-
мое для большинства студентов - это  здоровье, второй ранг занимает лю-
бовь и счастливая семейная жизнь,  третий ранг - наличие хороших и вер-
ных друзей, четвертый ранг - материально-обеспеченная жизнь. К треть-
ему курсу у респондентов происходит изменение  ценностей. У студентов 
третьекурсников доминируют по-прежнему  такие ценности, как здоровье, 
любовь, счастливая семейная жизнь, однако третий ранг занимает - инте-
ресная работа и лишь затем  материально-обеспеченная жизнь,  наличие 
хороших и верных друзей. Эти изменения можно отнести как за счет 
взросления студентов, так и за счет позитивного воздействия образова-
тельной среды университета. Менее значимые ценности: познание, творче-
ство, красота природы и искусства, активная, деятельная жизнь. Здоровье, 
любовь, счастливая семейная жизнь,  наличие хороших и верных друзей - 
общечеловеческие ценности, которые являются значимыми  для студентов.  
Сотрудники кафедры коммуникологии  и психологии ЮЗГУ разработа-

ли программу развития волонтерского движения в университете и в тече-
ние многих лет организуют и проводят вместе со студентами различные 
благотворительные мероприятия [8]. Цель этой программы: духовно-
нравственное воспитание юношей и девушек, развитие благотворительно-
сти, милосердия в молодежной среде. 
В содержание программы развития волонтерского движения входят сле-

дующие мероприятия: 
1) развитие духовно-нравственных ценностей студентов (просветитель-

ские беседы со студентами; проведение семинаров, круглых столов по об-
суждению актуальных проблем волонтерского  движения); 

2) совместная работа со студенческим активом, волонтерами, курато-
рами (оказание психологической помощи детям-сиротам, детям из небла-
гополучных семей, малообеспеченным детям и подросткам, проведение 
психологических консультаций, развивающих занятий с детьми, подрост-
ками, тренинговых занятий, направленных на развитие коммуникабельно-
сти, общительности); 

3) исследование актуальных молодежных проблем, ценностных и 
смысложизненных  ориентаций студентов. 
Благотворительные мероприятия в ОКУЗ «Областной специализирован-

ный Дом ребенка», «Школа-интернат для детей с ограниченными возмож-
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ностями здоровья № 3» г. Курска, ОКОУ "Центр. Перспектива" г. Курска 
проводятся несколько раз в год в виде фольклорных детских праздников, 
спортивных конкурсов и викторин. Школьники принимают активное уча-
стие в различных творческих конкурсах, соревнованиях.  
Сотрудниками кафедры коммуникологии и психологии  систематически 

осуществляется психолого-педагогическая поддержка образовательного 
процесса в нескольких направлениях, в том числе, изучение и формирова-
ние личностных особенностей студентов, духовно-нравственное развитие 
юношей и девушек, изучения межличностных и межгрупповых отноше-
ний, ведется просветительская и консультационная работа [9].  
В течение нескольких лет наблюдаются определенные позитивные из-

менения социально-психологической атмосферы учебных групп факульте-
та экономики и менеджмента, факультета строительства и архитектуры 
[10], лингвистики и межкультурной коммуникации,  происходит духовно-
нравственное развитие юношей и девушек, как результат длительной и це-
ленаправленной работы психологов [11].  
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ 
Горбань Алёна Ярославовна, студент 

Юго-западный государственный университет, г.Курск, Россия 
Горбань А.Я. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ 
В статье рассматриваются понятия здорового образа жизни семьи, а 

также формирование некоторых факторов для ее благополучия.  
 
Здоровье человека закладывается еще до непосредственного появления 

на свет – на этапе внутриутробного развития. Большое значение имеет ин-
дивидуальное здоровье супругов и его влияние на здоровье ребенка.  Для 
создания благополучной и здоровой семьи молодые люди должны быть 
физически, психически и социально здоровыми, способными обеспечить в 
полном объеме все функции. 

«Здоровая семья» – это семья, которая ведет здоровый образ жизни, в 
которой присутствует здоровый психологический климат, духовная куль-
тура, а также, что немаловажно, материальный достаток.  
Семья – это основное звено, где формируются полезные привычки. Пер-

вые впечатления у ребенка черпаются из домашнего бытия. Выработанные 
годами в семье привычки, традиции, образ жизни, отношение к своему 
здоровью переносятся во взрослую жизнь ребенка, в свою собственно соз-
данную семью.  
Воспитание здорового образа жизни школьников – одна из основных за-

дач, которые встают сегодня перед родителями. Его формированием зани-
мается также школа, однако решающая роль принадлежит, в первую оче-
редь, семье. 
Если взрослые научат детей с раннего возраста ценить, беречь и укреп-

лять свое здоровье, станут личным примером демонстрировать здоровый 
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образ жизни, то будущие поколения станут более здоровым, интеллекту-
ально, духовно и физически развитыми [1]. 
Существует несколько факторов здорового образа жизни семьи: 
 Соблюдение режима дня: 
Режим дня – это чередование различных видов деятельности: отдыха, 

сна, питания, пребывания на воздухе. Соблюдение данного режима позво-
ляет ребенку сохранить как физическое, так и психическое равновесие. 
Исходя из этого, следует, что садясь за уроки, не отдохнув после школы 

нецелесообразно. Лучше начинать выполнение домашнего задания пообе-
дав и побывав на свежем воздухе 1,5-2 часа. Активный отдых после 
школьных занятий удовлетворяет потребность детского организма в дви-
жении, общении, школьники могут снять напряжение, связанное с интен-
сивной работой в первой половине дня. 
Пребывание детей на свежем воздухе благоприятно как в физическом, 

так и в психологическом плане. После прогулки ребёнок становится ак-
тивным, веселым и перестает жаловаться на усталость. 
 Питание: 
Многочисленные научные исследования подтверждают влияние питания 

на хорошее настроение. С помощью еды мы можем его улучшить или, на-
оборот, из-за нее можем забыть, что это такое. Отсутствие определенных 
веществ провоцирует разочарование, гнев, употребление в избытке других 
приведет к тому же эффекту. Правильное питание помогает сохранять ду-
шевное равновесие и, что немаловажно, увеличить интеллектуальный по-
тенциал. Важным условием является режим питания, который предусмат-
ривает не менее 4-5 приемов пищи. 
 Сон: 
Огромное значение для здоровья, бодрости, высокой работоспособности 

имеет полноценный сон, так как именно во сне происходит полное восста-
новление сил организма.  
Считается, что человеку для восстановления сил требуется в среднем 

около 8 часов, некоторым людям достаточно и 6-7 часов в сутки, но у де-
тей процесс полного восстановления сил занимает 9-10 часов, а недосып 
ночью даже на 1 час влияет на их психоэмоциональное состояние. Они 
сильно устают к вечеру и хуже справляются с уроками. 
 Оптимальный двигательный режим: 
Важнейшее условие здорового образа жизни составляют систематиче-

ские занятия физическими упражнениями и спортом. Доцент кафедры пе-
дагогики и семьи МГУ - В.А. Шишкина отмечает важную роль движений 
для развития психики и интеллекта. «От работающих мышц импульсы по-
стоянно поступают в мозг, стимулируя центральную нервную систему и 
тем самым, способствуя ее развитию. Чем более тонкие движения прихо-
дится осуществлять ребенку и чем более высокого уровня координации 
движений достигает он, тем успешнее идет процесс его психического раз-
вития. Двигательная активность ребенка не только способствует развитию 
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мышечной силы как таковой, но и увеличивает энергетические резервы ор-
ганизма» 
 Закаливание: 
Закаливание организма – одно из лучших средств укрепления здоровья. 

Задача закаливания – приучить хрупкий, растущий организм переносить 
перемены температур в окружающей среде. Основными средствами зака-
ливания детей являются естественные природные факторы – воздух, вода и 
солнце. К видам закаливания относят: умывание, ножные ванны, прогулка 
на свежем воздухе, хождение босиком, купание и плавание. 
 Соблюдение личной гигиены: 
Гигиеническое воспитание – часть общего воспитания ребенка. Важ-

нейшая  роль в этом случае отводится именно родителям и семье, так как 
дети подражают взрослым. Именно поэтому, правильное гигиеническое 
воспитание будет эффективным только в том случае, если взрослые из 
ближайшего окружения ребенка своим поведением будут их подкреплять. 
Ребенку необходимо усвоить все основные гигиенические навыки, по-

нять их важность и привыкнуть систематически выполнять их правильно и 
быстро. 
 Положительные эмоции: 
Положительные эмоции человека повышают работоспособность нерв-

ной системы, улучшают сон, стабилизируют эмоциональное состояние, 
способствует выработке гормонов радости и оказывают позитивное влия-
ние на гормональный фон организма. Чем больше положительных эмоций 
ощущает человек, тем меньше он подвержен стрессу и различным заболе-
ваниям [2].   
Все родители хотят, чтобы их ребенок рос здоровым, сильным и вынос-

ливым, но мало кто из родителей может стать действительно хорошим 
примером. Если вся семья в один момент откажется от вредных привычек, 
будет физически активна и научится соблюдать принципы правильного 
питания, то у ребенка сформируется потребность быть здоровым и вести 
здоровый образ жизни. Именно по этой причине то, что прививают ребен-
ку с самого рождения, определяет все его дальнейшее поведение в жизни: 
отношение к себе, своему здоровью и здоровью окружающих [3]. 
Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что здоровье человека и 

здоровье его семьи, в первую очередь, зависит от него самого. Исходя из 
этого, необходимо с раннего возраста ценить, беречь и укреплять его, что-
бы личным примером демонстрировать здоровый образ жизни. 
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 Студенты наиболее часто подвергаются стрессовому состоянию, по-
скольку они постоянно полны переживаний, препятствующих академиче-
ской успеваемости и ведущих к остановке личностного роста. В данной 
статье рассматривается понятие стресса, признаки и причины его про-
явления, а также описываются способы снижения уровня стресса. 

 
Студенчество  ̶ удивительная пора в жизни каждого человека. Именно 

студенческие годы являются самыми незабываемыми, но и при этом, од-
ними из самых стрессовых. Значительное влияние стресса на обучающихся 
колледжей и университетов оказывается в период сессии, во время подго-
товки к ней и сдачи экзаменов. Именно поэтому проблема стресса сегодня 
актуальна и обусловлена тем, что эмоциональный баланс студентов снижа-
ется вследствие отсутствия физической активности и увеличения умствен-
ных нагрузок, что в итоге создает угрозу для здоровья обучающихся и ве-
дет к неуспеваемости в учебной деятельности. Проблему стресса, особенно 
в студенческом возрасте, изучали такие ученые, как Р. С. Немов, Л. А. Ки-
таева-Смык, Д. Гринберг, У. Брэдфорд Кэннон, Д. Маерс, А. Г. Маклаков, 
Г. Селье, Ю. В. Щербатых и др [1]. 
Стресс – это состояние напряжения, возникающее при несоответствии 

приспособительных возможностей величине действующей на человека на-
грузки, вызывающее активацию и перестройку адаптивных ресурсов пси-
хики и организма [2]. Данный термин был заимствован из английского 
языка и в переводе означает «давление, напряжение». Это эмоциональный 
дисбаланс, который может возникнуть вследствие ряда причин, вызванных 
жизненными трудностями, так как стрессовое состояние связано практиче-
ски с любой деятельностью [3].  Понятие стресса разделяют на два вида: 
эвстресс – «полезный», конструктивный; и дистресс – вредный, деструк-
тивный. Эвстресс оказывает положительное влияние на деятельность.  
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Кроме того, стресс подразделяется на кратковременный (острый) и за-
тяжный (хронический) [4]. При остром стрессе изменяется сердцебиения, 
увлажняются ладони, расширяются зрачки, повышается или понижается 
активность некоторых слюнных и потовых желез, снижается память, изме-
няется поведение (тембр голоса, интонация, скорость речи, взгляд стано-
вится обеспокоенным). Для данного типа стресса характерно двигательное 
беспокойство или пассивность, вялость движений. Наиболее распростра-
ненными причинами возникновения стрессовых ситуаций для студентов 
могут быть следующие факторы: неправильное распределение рабочего 
времени и времени отдыха; большая учебная нагрузка; недосып; неблаго-
приятные условия учебы (шум, освещение, температура помещения); пре-
небрежение занятиями физической культурой [5]. 
Для более подробного изучения стресса в учебной деятельности студен-

тов было проведено небольшое анкетирование. Его участниками стали 20 
первокурсников Курского государственного университета факультета ино-
странных языков. Нами было принято решение провести тестирование 
среди них, поскольку на первом году обучения студенты наиболее под-
вержены эмоциональному и физическому напряжению, так как на них 
влияет переход на новую ступень образования, незнакомое окружение, 
возросший уровень ответственности и большой объем учебного материала 
[6]. Студентам было предложено ответить на ряд вопросов для определе-
ния подверженности стрессу. Исходя из полученных результатов анкети-
рования, мы можем сделать вывод о том, что значительная часть опрошен-
ных студентов подвергается стрессу [7].   Данное состояние негативно 
влияет, в первую очередь, на работу сердечно-сосудистой, нервной и пи-
щеварительной систем. Именно поэтому необходимо уметь избегать стрес-
совых ситуаций и знать, что для этого требуется. Несколько способов 
борьбы со стрессом [8]: рациональное распределение своего времени: уде-
лять определенное количество часов для учебы, не забывая о коротких пе-
рерывах и отдыхе. Режим сна: человеку достаточно восьми часов для того 
чтобы выспаться. Лучше всего ложиться спать до полуночи, не позже де-
сяти часов вечера, чтобы прекрасно чувствовать себя с утра. Физические 
упражнения и прогулки на свежем воздухе: любая подобная активность 
позволит освободить излишки энергии, сменить вид деятельности и снять 
нарастающее напряжение [9]. Контрастный душ: окажет тонизирующее 
воздействие на организм, укрепит иммунитет, взбодрит, повысит жизнен-
ный тонус. Релаксация: релаксационные упражнения активизируют дея-
тельность нервной системы, ослабят психическое и мышечное напряжение 
[10]. 
Таким образом, мы рассмотрели проблемы стресса в студенческой жиз-

ни. 
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 Данилин И.А. ОСОБЕННОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ  

Активный здоровый образ жизни является неотъемлемой частью жиз-
ни любого современного человека. Особое внимание стоит уделить про-
блеме правильности понимания молодыми людьми данной темы. 

 
Актуальность данной темы на сегодняшний день обуславливается сле-

дующими  причинами: все чаще наблюдаются серьезные ухудшения в со-
стоянии здоровья современной молодежи, а также негативное влияние 
многих внешних факторов в совокупности с восприятием их молодым ор-
ганизмом,  сегодняшнее молодое поколение – будущее нашей страны, от 
которого будет зависеть трудовой и демографический потенциал ресурсов. 
Проблема здоровья молодежи во многом зависит от образа жизни и при-

верженности к вредным привычкам. Представители молодого поколения 
подходят к вопросам собственного здоровья, как правило, не так ответст-
венно, как взрослые. В статье анализируются возможные проблемы фор-
мирования здорового образа жизни и отношения к здоровью в примере 
молодежной среды. Теоретические основы формирования здорового об-
раза жизни у молодежи, в частности, учащихся, получили отражение в ра-
ботах М.Я. Виленского, Л.Б. Дыхан, А.И. Бурханова, Э.Н. Вайнера [1, с. 
416] и других ученых.  
Ряд философов (М.В. Ломоносов, А. Смит, К. Маркс), медиков (И.И. 

Брехман, Ю.П. Лисицын, Б.Н. Чумаков), психологов (Л.С. Выготский, 
В.М. Бехтерев), а также педагогов (С.В. Попов, Г.К. Зайцев) решали про-
блему формирования валеологических привычек детей, начиная с самого 
раннего возраста [2]. Их труды о повышении жизненного потенциала лич-
ности являются ключевыми в области формирования здорового образа 
жизни. М.В. Ломоносов, а также другие перечисленные выше ученые и пе-
дагоги большое значение придавали анализу факторам развития и форми-
рования личности молодого человека, показали роль наследственности в 
появлении многочисленного здорового поколения русских людей.   
Ориентиром в определении условий формирования ценностной ориен-

тации учащихся на здоровый образ жизни являются научные труды по пе-
дагогической аксиологии (А.Ф. Лазурского, В.Н. Мясищева, А.Я. Ива-
нюшкина, В.А. Сластенина, В.П. Бездухова), отдельное внимание уделяет-
ся работам Ю.А. Кустова [3, с.168] и др. 
Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. В 
наше время необходимо со студенческой скамьи осознать полученную на 
лекциях информацию и постараться сделать ее постулатом всей жизни и не 
забывать, что здоровье человека – главная ценность жизни. «Народ здоров, 
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если  здорово общество», - так данное выражение академика Н.А. Амосова 
подчеркивает важность понимания здоровья человека. Здоровье населения 
– основа процветания Российской Федерации, поэтому сохранение и укре-
пление здоровья россиян – одна из важных задач государственной полити-
ки [4]. 
Многочисленные социологические опросы показывают, что молодежь 

небрежно относится к своему здоровью. Скорее всего, это связано с тем, 
что молодые люди не обладают достаточно разносторонним взглядом на 
эту проблему, воспринимая здоровый образ жизни лишь как отказ от вред-
ных привычек и соблюдение правильного питания. Было проведено анке-
тирование у молодежи различных возрастов у 78 человек. В анкете были 
указаны 2 вопроса: 1 – «Ведете ли вы здоровый образ жизни?» (2 варианта 
ответа: да, нет, стараюсь придерживаться); 2 – «Вы довольны состоянием 
своего здоровья?» (варианты ответа: да, нет, затрудняюсь ответить) [5].  
Опрос на первый вопрос показал следующие результаты: 25% опрошенных 
выбрали вариант «да», 18% стараются вести здоровый образ жизни и 57% 
молодежи выбрали вариант «нет». В связи с этим, напрашивается только 
один вывод, что молодые люди халатно относятся к своему здоровью, не 
думая о дальнейших последствиях и том, как это откликнется в будущем 
[6]. Анализ следующего вопроса показал, что лишь 34% удовлетворены 
состояние своего здоровья, 30% - им не удовлетворены и 36% - затрудня-
ются ответить, что дает право подтвердить вышесказанные слова о том, 
что молодые люди не осознают четкого понимания определения здорового 
образа жизни, что это такое и как именно нужно его соблюдать [7].  
Проведенная работа позволила установить, несмотря на то, что моло-

дёжь владеет навыками ведения здорового образа жизни, хоть и не в пол-
ной мере, уровень развития положительного отношения к данному образу 
жизни недостаточен [8]. Поэтому, очень важно при педагогической работе, 
уметь не только объяснить молодым людям, что истинное, центральное 
значение здорового образа жизни состоит именно в образе жизни, который 
способствует укреплению здоровья, профилактике болезней и несчастных 
случаев, но также и уметь воспитать у юношей правильное восприятие 
здорового образа жизни, без отклонений в ту или иную сторону [9]. В ходе 
рассмотрения проблемы данной научной статьи, можно сделать вывод о 
том, что большая часть населения страны, в частности, молодежи пренеб-
режительно относится к вопросам своего здоровья. Несмотря на поддерж-
ку со стороны государства, создание все больших мест для занятия спор-
том - нельзя навязать образ жизни студентам, важно их осмысление этой 
проблемы [10].  
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В статье рассматривается более подробно определение психологиче-
ского здоровья и 5 способов его сохранения. 

 
Психологическое здоровье является необходимым условие полноценно-

го развития человека. Под данным понятием понимается состояние душев-
ного благополучия, адекватное отношение к окружающему миру, а также 
отсутствие болезненных психических явлений. Подобное здоровье пока-
зывает личность в общем, а также пересекается со сферой мотиваций и 
эмоций. 
Основной функцией психологического здоровья является поддержание 

активного динамического баланса между человеком и окружающей средой 
в ситуациях, требующих мобилизации ресурсов личности [1].  
Для поддержания психологического здоровья на должном уровне необ-

ходимо знать и применять следующие способы: 
1. Питание. Питание – важная составная часть психологического здоро-

вья. Качество продуктов, которые мы употребляем в пищу, напрямую 
влияет на наше психологическое состояние. К примеру, если употреблять 
больше продуктов, которые стимулируют выработку гормонов: горький 
перец, чеснок, газированные напитки - наши эмоции будут бить через 
край: плаксивость, агрессивность, смешливость. Употребляя много сладко-
го, жирного, копченого, мы становимся полнее и отечнее, вследствие чего 
появляется неудовлетворенность своей внешностью - это своего рода про-
блема для психики. 

2.  Двигательная активность. Для нашего организма двигательная ак-
тивность является физиологической потребностью. Лишённый движения 
организм теряет способность накапливать энергию, необходимую для про-
тивостояния стрессу. Мышечные напряжения, воздействие контрастных 
температур, принятие солнечных ванн в разумной мере полезны организ-
му. Такое движение помогает вырабатывать эндорфины, которые отвечают 
за наше хорошее настроение.  

3. Управление чувствами и эмоциями. Чувства и эмоции необходимо 
держать под контролем! Никогда не подавляйте свои чувства, это чревато 
тяжелыми последствиями, в том числе и для физического состояния. За-
малчивание своих чувств влияет на взаимоотношение с окружающими и 
близкими. Не нужно избегать отрицательных эмоций, они должны быть в 
нашей жизни. Если никак не получается показать свое эмоциональное со-
стояние, то можно: сходить на прогулку в парк, поиграть с детьми или же 
сходить в спортзал и выплеснуть свои эмоции там. Способов много. Уме-
ние контролировать свой негатив – это тоже искусство, которое не каждо-
му под силу.  
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4. Саморазвитие. Состояние внутреннего психологического баланса во 
многом зависит от того, насколько мы готовы работать над собой. Само-
развитие - это один из способов поддержания и сохранения психологиче-
ского здоровья. Анализируя свои поступки, мы можем многое - поднять 
свои возможности и даже собственную самооценку. Иначе, мы погрязнем 
среди неудач, неудовлетворенности и негативных эмоциях.  

5. Учимся жить на позитиве. Для того, чтобы жизнь не казалась рути-
ной, меняйте обстановку, работу. Если не получается на рабочей неделе 
куда-то сходить, то на выходные отправляйтесь в парк, займитесь своим 
хобби, посвятите себя семье, родителям. Отправляйтесь на шопинг - это 
тоже хорошо отвлекает и развлекает.  Главное, не превращайте свою жизнь 
в стоячее болото.  Проводите время активно, с пользой и позитивом! [2]. 
Психический аспект и психологическое здоровье тесно связаны между 

собой. При несоблюдении всех вышеперечисленных пунктов мы не заме-
чаем первых звонков: частое плохое настроение, депрессия, раздражитель-
ность. Со временем они, нарастая, как снежный ком, выплескиваются в 
одну большую проблему, у которой уже есть свой диагноз: невроз, психоз, 
психопатия, слабоумие. Именно поэтому, так важно держать под контро-
лем свое психологическое здоровье [3]. 
Если все, же есть подозрение на какую-либо аномалию, то стоит пред-

принять комплекс мер. К ним относятся: 
1. Поход к психотерапевту. Часто мнительность и поиск у себя несуще-

ствующих заболеваний приводит к ухудшению самочувствия. 
2. Употребление медикаментозных средств, которые способны под-

держивать нервную систему на должном уровне. 
3. Делать все для того, чтобы избегать стрессовых ситуаций или сни-

жать их количество. 
4. Искореняйте вредные привычки. Табак и алкоголь способны лишь 

усугубить ситуацию. 
5. Ищите всегда группу поддержки. Оставшись наедине с самим собой, 

проблема усугубляется еще больше. 
6. Сменить обстановку. Это касается любой проблемы. Сходите в кино, 

отправьтесь путешествовать к озеру, на санаторное лечение, на море. Это, 
безусловно, поможет. Вы не заметите сами, как весь негатив сойдет на нет 
[4]. 
Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что в нынешних условиях 

жизни, когда неприятности и стремительный жизненный ритм проявляют 
ежедневное влияние на психику человека, резко встаёт проблема сохране-
ния психологического здоровья. Поэтому данное понятие является неотъ-
емлемой частью жизни человека и определяется несколькими аспектами: 
социальное, психологическое и душевное равновесие. 
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Дубков Д.М. ПРОБЛЕМА КОНФЛИКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

Статья посвящена исследованию конфликтного поведения современных 
подростков в процессе их межличностного взаимодействия. Полученные 
экспериментальные данные выявляют возможные способы при разреше-
нии конфликтов в пубертатном периоде.  

 
Подростковый возраст является основным этапом в развитии и станов-

ление личности человека. В этот период меняется характер ребенка, рас-
ширяется его деятельность, происходят перемены в структуре личности, 
закладываются основы сознательного поведения и т.д.  
В.А. Крутецкий считал, что «у ребенка в подростковом возрасте проис-

ходит переориентация одних ценностей на другие. Подросток стремится 
занять новую социальную позицию, соответствующую его потребностям и 
возможностям. При этом социальное признание, одобрение, принятие в 
мире взрослых и сверстников становятся для него жизненно необходимым. 
Лишь их наличие обеспечивает переживание подростком чувства собст-
венной ценности. Неслучайно поэтому истоки конфликтности подростков 
лежат, как правило, в семье, отношениях ее членов (ссоры, отторжение ре-
бенка, его принуждение, в том числе наказанием, страхом и т.п.)» [1, с.12-
15]. 
Переходный возраст подростка является одной из ступеней развития 

личности, в которых происходят как социальные, так и личностные изме-
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нения. Этот возраст является самым противоречивым, сложным и особен-
но конфликтным. В данный период у подростка возникают такие конфлик-
ты как:  

- внутриличностные, прежде всего они связаны с особенностями разви-
тия самосознания. Подросток начинает самоутверждаться, самореализовы-
ваться, заниматься самоанализом, и ставит себе то завышенную самооцен-
ку, то пониженную. 

- межличностные, они очень часто возникают и остро протекают из-за 
категоричности суждения, обидчивости, высокой эмоциональности и др. 

- межгрупповые, в основном возникает из-за противоречий и идей двух 
различных групп [2, с.23-29]. 
Вышеуказанные конфликты играют важную роль в жизни подростка и 

приводят к разрушению общения, противоречиям, несогласиям. Начинает-
ся кризис отношений детей и взрослых, который проявляется в системе 
взаимодействия «подросток-взрослый» и «подросток-подросток». На месте 
взрослых оказываются родители, учителя, с которыми часто и возникают 
конфликты. Конфликтное поведение подростков возникает тогда, когда не 
принимают во внимание возрастные изменения в психике, индивидуаль-
ные особенности, содержание и форма общения взрослых не изменяется 
[3, с. 225-229]. 
Экспериментальной базой исследования стала одна из школ Курской 

области. В исследовании принимали участие подростки 8 класса в количе-
стве 12 человек, из них из них 2 девочек и 10 мальчиков. Возраст испы-
туемых 14-15 лет. 11 детей обучаются с пятого класса, 1 мальчик пришел в 
седьмом классе, но быстро адаптировался и влился в коллектив. 
Исследование основных форм проявления конфликтного поведения у 

подростков осуществлялась с помощью опросника Томаса-Килманна «Оп-
ределение способов регулирования конфликтов».  
В своей методике авторы применяли двухмерную модель регулирования 

конфликтов, основными измерениями в ней являются: кооперация и напо-
ристость. Кооперация связана с вниманием человека к интересам других 
людей-конфликтующих; напористость, приоритет которой, основан на за-
щите своих интересов.  
Исходя из этих измерений, авторы выделили следующие способы регу-

лирования конфликтов: 
1. Соперничество – стремление добиться удовлетворения своих интере-

сов в ущерб другому. 
2. Сотрудничество – конфликтующие приходят к альтернативе, полно-

стью удовлетворяющие интересы обеих сторон. 
3. Компромисс – конфликтующие идут на взаимные уступки; предложе-

ние варианта, снимающего возникшее противоречие. 
4. Приспособление – принесение в жертву собственные интересы ради 

интересов другого человека. 
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5. Избегание – отсутствие стремления к кооперации, так и отсутствие 
тенденций к достижению собственных целей [4]. 
Полученные нами результаты исследования свидетельствуют о том что 

конфликты в классе происходят не часто, легко возникают и не носят за-
тяжного характера. Отношения между мальчиками и девочками в целом 
дружелюбны. Возникновение конфликта в диаде «ученик - ученик» часто 
происходит из-за оскорблений, зависти, доносов, сплетен (32%); из-за от-
сутствия взаимопонимания между подростками (36%); в связи с борьбой за 
лидерство (7%); с общественной работой (20%); у девочек – из-за понра-
вившегося мальчика (5%). Основными причинами конфликтов являются 
личностные особенности подростков: раздражительность, упрямство, 
злость, агрессивность, обидчивость, а также лень, отсутствие стремления к 
работе над собой, недобросовестность. 
Методика Томаса-Килманна позволила выявить следующие результаты: 

стратегию соперничества используют 27% опрошенных, стратегию со-
трудничества – 22% испытуемых, приспособления – 18% респондентов, 
избегания – 17% подростков, компромисс – 16% тестируемых (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Выбор учащимися стратегий поведения  

в конфликтных ситуациях 
 
Таким образом, большинство учащихся выбирают стратегию поведения 

соперничество, которая выражается в достижении своих интересов во вред 
другим. Второе место занимает – сотрудничество, удовлетворяет интересы 
подростков как собственные, так и других [5, с. 216].Стратегию приспо-
собления и избегания используют подростки, которые могут уступить дру-
гому, пожертвовать своими интересами, чтобы избежать конфликта. Ком-
промисс выбирают те дети, которые предпочитают соглашение между оп-
понентами, т.е. договариваются посредством взаимных уступок [6, с. 115-
119; 7, с. 22]. 
В результате проведенного исследования было выяснено, что некоторые 

учащиеся не владеют адекватными стратегиями поведениями в конфликте. 
Поэтому в работе с подростками надо проводить мероприятия по профи-
лактике, предотвращению и урегулированию конфликтов.  
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В статье рассматривается  актуальная в настоящее время проблема 
наркомании среди молодежи, а так же основные причины её активного 
распространения. С опорой на литературные источники были проанали-
зированы яркие примеры профилактических мер, которые будут способ-
ствовать снижению распространенности  наркомании среди молодежи. 

 
Считается установленным, что наркотики - (от греческого narke- оцепе-

нение; narkotikos—приводящий в оцепенение) — это сильнодействующие 
природные (в основном растительные), а также синтетические вещества, 
парализующие деятельность центральной нервной системы, вызывающие 
искусственный сон, иногда — неадекватное поведение и галлюцинации, а 
при передозировке — потерю сознания и смерть [1].  А.И. Авраменко и др. 
утверждает, что тяжелые наркотики могут всего лишь за несколько недель 
поработить всю волю человека; за несколько лет превратить его в беспо-
мощное создание, все существование которого посвящено лишь  поиску 
очередной «дозы» [1]. 
В малых дозах они  вызывает эйфорию, в больших — оглушение, нарко-

тический сон, в результате систематического употребления наркотика воз-
никает потребность в увеличении доз, наркотическая зависимость. Р.Г. 
Осипова транслирует, что сегодня в России, как показывает самая грубая 
статистика, каждый третий старший подросток уже попробовал на себе 
действие наркотических веществ [7].   
В настоящее время наиболее остро встает вопрос активного распростра-

нения наркомании среди молодежи. М.И. Рожков, Т.И. Братилова и др. 
констатируют, что наркомания — тяжелейший недуг современного мира, 
что объясняется характером воздействия наркотиков на человека. З.В. Ко-
робкина дает следующее определение наркомании - это болезнь, которая 
проявляется влечением к постоянному приему в возрастающих количест-
вах наркотических средств вследствие стойкой психической и физической 
зависимости от них с развитием синдрома лишения - абстиненции - в слу-
чае прекращения их приема [4]. Н.А. Сирота говорит о наркомании как о 
совокупности психических, поведенческих и физиологических симптомов, 
приводящих к систематическому приему наркотического вещества [9]. 
М.И. Рожков трактует определение наркомании как хронической болезни, 
которая возникает в результате злоупотребления наркотиками, характери-
зуется наличием у больного определенной совокупности симптомов и син-
дромов [8]. 
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Наркомания полнейшее   поражение личности, которое в большей сте-
пени ведет к  осложнениям со стороны физического здоровья. Это означит, 
что человек, выбравший для себя такую дорогу уничтожает нравственно 
самого себя; в плане психического здоровья приобретает ряд отклонений; 
теряет близких для себя людей; остается без работы; вовлекается в пре-
ступную среду; а вместе с тем приносит огромное количество  несчастий 
себе и своему окружению [2, 4, 5,6]. 
М.В. Кузнецова считает, что юность, как известно,  прекраснейшая  пора 

в жизни каждого  человека. Дети в это время ищут свое место в нашем ми-
ре, им характерны поиски и сомнения .Одни более тревожны и напряжены, 
другие более спокойны и уверены в себе. Основная причина, толкающая  
молодежь на употребление данных веществ -  отсутствие веры в возмож-
ность самореализовываться, асоциальная обстановка, а также потеря мо-
ральных ценностей [5, 6]. 
Многие молодые люди, как бы это не было странно, впервые пробуют 

наркотические вещества в силу своего  любопытства: «А что же это такое, 
если об этом  так много сказано и написано?» Безусловно, любопытство 
является очень хорошей чертой,  и то, что молодые люди стремятся знать 
всё — более чем замечательно. Однако это тем и опасно,  что в последст-
вии становится совсем неуправляемым.  
Основными местами распространения наркотиков среди молодежи яв-

ляются клубы, дискотеки, школы. Многие опросы  обучающихся показали, 
что  70 % из них  узнали о наркотических веществах в указанных местах. 
Основная причина, толкающая  молодежь на употребление данных ве-
ществ, -  отсутствие веры в возможность самореализоваться, социальная 
обстановка, а также потеря моральных ценностей [3]. 
Сегодня  большинство специалистов признает то, что проблема нарко-

мании выступает  не столько медицинской, а в большей степени  психоло-
гической и социальной. Даже если имеет место длительное лечение, нар-
коман возвращается в привычный до болезни мир, который в силу отсут-
ствия «увеселительных веществ» он видит мрачным, однообразным и не-
интересным для него. Вопрос о дальнейшем жизненном самоопределении 
данного контингента остается проблемным и нерешенным. И тогда «на 
помощь» снова приходит наркотик посредством которого жизнь снова на-
чинает играть разными красками а также исчезают все возникшие пробле-
мы [10]. 
Объективно в своей статье Е.Ю. Уткина учит активизации  призыва мо-

лодежи к реализации адекватных жизненных компетенций. Автор отмеча-
ет, возможность существования групп и проектов: «Опыт показывает, что 
молодёжь легко включается в оздоровительные проекты, если преподно-
сить информацию так, как всё это есть на самом деле: «Нас уничтожают. В 
условиях ядерного противостояния открытое военное вторжение является 
просто безумием, поэтому против нас ведётся широкомасштабная инфор-
мационная война на уничтожение. Методы воздействия – разрушение ин-
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ститута семьи и внедрение в общество деструктивных моделей поведения, 
направленных на самоуничтожение личности. Если мы всё пустим на са-
мотёк, то наши дети и внуки будут жить в обществе уродов, наркоманов и 
извращенцев. Что нам нужно делать в сложившейся ситуации? – научиться 
практиковать здоровый образ жизни самим, и по возможности приобщить 
к этому как можно больше своих друзей и близких, дав им правильную 
информацию по этому поводу».[10, С. 21] 
Получается то, что для попытки разрешения данной проблемы нужно 

сформировать у молодежи далекое от употребления мировоззрение и за-
ложить ценностные ориентиры, направленные на формирование значимой 
для общества личности. Самое лучшее средство борьбы - профилактика 
наркомании. Рассмотрим некоторые ее пути реализации. 
Так как наша молодежь - это прежде всего обучающиеся в различных 

образовательных средах, то будет уместным привлечение различных обра-
зовательных организации для проведения классных часов, открытых уро-
ков, бесед, направленных на противодействие распространению наркома-
нии, за пропаганду здорового образа жизни. Необходимо объективное 
включение психологов и педагогов, а так же ближайшее социальное окру-
жение - родителей, которые в силу постоянного контакта смогут опреде-
лить эмоциональное состояние и поведение, а также  сформировать нега-
тивное отношение к наркотикам. 
Особого внимания заслуживают средства массовой информации, а также 

Интернет. Так как век информационных технологий порождает другую 
проблему, зависимость от телевизора и социальных сетей, можно значи-
тельно формировать общественное мнение посредством указанных утилит.  
Очевидно, что те средства, которые используют СМИ в обеспечении рек-
ламы, могут оказать воздействие и на молодежь по рассматриваемой про-
блеме.  

     Создание  молодежных групп помогает внедрить оздоровительные 
проекты в массы. Если с умом подойти к данной профилактической мере, 
обеспечить свободу творчества, то решиться и проблема самоопределения 
молодежи. Все что нужно в данном случае поддержка , обеспечение мате-
риальными средствами, а при необходимости оборудованием, а иногда и 
площадки для проведения различных мероприятий, которые в последую-
щем принесут позитивные результаты. 
Таким образом, сегодня профилактика распространения и употребления 

наркотиков в нашей стране набирает особые обороты, а вместе с тем  
очень актуальна. Ее необходимо относить к числу приоритетных задач, ко-
торые стоят перед нашим государством и обществом в целом. Нельзя не 
замечать тот факт, что к наркотикам приобщаются  не только представите-
ли асоциальной среды, но и, к сожалению,  молодежь  из благополучных 
семей, ссылаясь на свою психологическую незрелость, незащищенность, 
некомпетентность. 
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В данной статье рассматривается сущность процесса адаптации сту-
дентов-первокурсников в ВУЗе, а также раскрываются формы работы со 
студентами-первокурсниками, способствующие адаптации к процессу 
обучения. 

 
Одной из важных задач образовательной среды ВУЗа является адапта-

ция студентов на первом году обучения. Вчерашние абитуриенты, которые 
успешно сдали ЕГЭ, вдохновлены своими результатами, готовы к процессу 
обучения, обладают высоким уровнем мотивации, сталкиваются с новыми, 
неизведанными для них проблемами студенческой жизни, с которыми са-
мостоятельно порой не всегда удается справиться, что непосредственно 
влияет на их успеваемость [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
Проблема адаптации студентов первого курса в учебном заведении все-

гда остается актуальной в образовательной среде. Данной проблеме были 
посвящения исследования И.Б. Дермановой, Е.В. Дворцовой, Е.Е. Нику-
ленко, Ю.С. Румянцевой. 
Термин «адаптация» был впервые введен Г. Аубертом и употреблялся в 

медицинской и психологической литературе, где означал изменение чувст-
вительности анализаторов под влиянием приспособления органов чувств к 
действующим раздражителям. В дальнейшем употребление этого термина 
встречается в более широком смысле как любое приспособление живого 
организма к условиям существования [3]. 
В психологическом словаре адаптация рассматривается как приспособ-

ление строения и функций организма, его органов и клеток к условиям 
среды, т.е. в данном случае дается самое общее определение процесса, 
происходящего на уровне организма под действием среды [6].  
Под адаптацией студента в высшем учебном заведении понимается не-

прерывный, внутренне обусловленный процесс, который характеризует 
принятие или непринятие развивающейся личностью внешних и внутрен-
них условий осуществления учебно-профессиональной деятельности в 
высшем учебном заведении, а также активность личности по изменению 
этих условий в желаемом направлении [4, с. 237]. 
Следует отметить, что зачастую организация учебной деятельности на 

первом курсе не обеспечивает в должной мере адаптацию студентов к спе-
цифическим условиям высшего образования. В результате неправильных и 
несогласованных подходов к организации педагогического процесса, не-
достаточного внимания к решению этой проблемы со стороны админист-
рации и преподавателей высших учебных заведений студентам довольно 
сложно адаптироваться к учебному процессу [1]. 
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Именно поэтому мы рассмотрим особенности адаптации студента-
первокурсника, проблемы, с которыми может столкнуться студент в про-
цессе адаптации, а также способы обеспечения эффективной и быстрой 
адаптации студента-первокурсника. 
Процесс адаптации студента-первокурсника осуществляется к новым 

условиям обучения (приспособление к новым формам преподавания, кон-
троля и усвоения знаний, к новому режиму труда и отдыха, самостоятель-
ному образу жизни и т.п.), к выбранной профессии (усвоение профессио-
нальных знаний, умений и навыков), а также к новому коллективу (вклю-
чение в коллектив группы, усвоение правил, традиций) [Ошибка! Источ-
ник ссылки не найден.]. 
В период адаптации студенты-первокурсники сталкиваются с такими 

проблемами, как:  
1) Переживания, связанные с выходом из школьного коллектива и пе-

реходом в новый, студенческий коллектив;  
2) Поиск подходящего режима труда и отдыха в новых условиях;  
3) Отсутствие навыков выполнения самостоятельных работ; неумение 

работать с первоисточниками, словарями и пособиями; 
4) Низкий уровень мотивации по отношению к выбранной профессии;  
5) Страх публичных выступлений перед одногруппниками и препода-

вателями ВУЗа;  
6) Социально-экономические проблемы у иногородних студентов, к ко-

торым можно отнести обеспечение себя жильем и умение распоряжаться 
финансовыми средствами, незнание города, отсутствие эмоциональной 
поддержки родных и близких [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
Для обеспечения эффективной и быстрой адаптации студентов-

первокурсников можно использовать следующие формы работы:  
 диагностика уровня адаптации студентов, а также опрос и личные 

беседы с целью выявления проблем, связанных с адаптацией студента;  
 работа по ознакомлению студентов с основами научной организации 

учебного труда;  
 проведение различных тренинговых занятий, направленных на раз-

витие навыков самоанализа, самооценки и самоконтроля, а также на разви-
тие коммуникативных навыков и взаимодействия;  
 индивидуальное и групповое консультирование студентов по мето-

дам и способам обучения;  
 проведение кураторских часов по интересующим студентов темам, а 

так же тренингов по сплочению студенческого коллектива;  
 проведение индивидуальной воспитательной и психологической ра-

боты со студентами, которые испытывают наибольшие трудности в адап-
тации к новым условиям;  
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 проведение семинаров с кураторами и преподавателями, работаю-
щими с первокурсниками для повышения уровня их психолого-
педагогической грамотности [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  
Таким образом, выявление трудностей, которые возникают перед сту-

дентами на первом курсе в вузовской системе обучения, и определение пу-
тей их преодоления позволит в кратчайшие сроки адаптировать студентов 
к процессу обучения, а также повысить их уровень успеваемости. Решение 
данной проблемы также позволит избежать отчисления студентов на пер-
вом курсе, сохранить знания, полученные в средней школе, а также сохра-
нить выработанную привычку к дисциплине и труду; усилить интеллекту-
альный потенциал студентов. 
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Здор В.О. ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

В статье рассматривается проблема влияния спорта на психоэмоцио-
нальное состояние человека, исследуется взаимосвязь между образом 
жизни человека и его психикой. 

    
Известно, что активный образ жизни помогает человеку в борьбе с лиш-

ним весом, нормализации давления, в укреплении мышц. В 1970 году было 
проведено исследование, которое доказало положительное влияние спорта 
и на психическое состояние человека. В исследовании приняли участие две 
группы мужчин, находящихся в депрессивном состоянии. Одна группа на 
протяжении шести недель вела активный образ жизни - занималась бегом, 
плаванием, велосипедным спортом. Другая же, наоборот, вела пассивный 
образ жизни. В итоге, эксперимент показал, что мужчины первой группы 
намного быстрее вышли из состояния подавленности [1]. 

  Физические нагрузки помогают человеку бороться с депрессией. Пси-
хиатр Джон Грейст из Висконсинского университета провёл исследование, 
в котором разделил людей, страдающих от депрессии, на 2 группы. Одной 
половине доктор назначил программу бега, которая длилась 10 дней, а 
другой - десятидневный курс терапии. В конце исследования было доказа-
но, что у пациентов, занимающихся спортом 10 дней, эмоциональное со-
стояние намного лучше, чем у тех, кто работал с психотерапевтом. Оказы-
вают помощь в борьбе с депрессией разные виды спорта - танцы, плавание, 
йога, фитнес и другие. Но многочисленные исследования показали, что 
наиболее эффективным методом в борьбе с депрессией является бег. Важ-
ной составляющей является регулярность тренировок [2]. 

  Спортивные нагрузки снижают уровень тревожности человека. Тревога 
мешает человеку жить в реальности, принимать важные решения и насла-
ждаться моментом. Физические нагрузки же помогают в борьбе с тревож-
ностью. Занимаясь спортом, человек чувствует напряжение мышц, пере-
стаёт жить будущим, избавляется от навязчивых мыслей. Главное - это фо-
кус внимания на своём теле [3]. 

  Занятия спортом помогают в борьбе с эмоциональным напряжением и 
стрессом. Тело и мозг тесно связаны. Ведь если человек находится в со-
стоянии стресса, его тело и мышцы напряжены, может болеть спина, шея. 
Физические нагрузки помогают мышцам расслабиться, избавляют челове-
ка от накопившегося внутри напряжения. Также во время занятий спортом 
вырабатываются эндорфины - гормоны счастья, которые помогают побо-
роть стресс. Исследованиями было показано, что после тренировки уро-
вень эндорфина в крови повышается. Если тренировка длится 10 минут, то 
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на 42%, а если 20 - уже на 110%. Занятия спортом с командой также помо-
гают человеку снизить эмоциональное напряжение [4]. 
В результате занятий спортом также повышается самооценка человека. 

Физическая нагрузка помогает человеку обрести красивое и подтянутое 
тело, вследствие чего появляется любовь и принятие себя. Занимаясь спор-
том, человек чувствует, что совершает что-то хорошее, у него появляется 
мотивация и уверенность в себе. Командные игры, а также экстремальные 
тренировки вырабатывают в человеке быстроту принятия решений. Такие 
занятия помогают бороться со стеснительностью, человек начинает чувст-
вовать себя уверенно и спокойно. Спорт помогает людям вырабатывать 
дисциплину и целеустремлённость, ведь порой нередко приходится трени-
роваться через силу. Человек, перебарывающий себя, вырабатывает в себе 
стержень. Также спорт помогает преодолеть психологические барьеры. 
Например, занятия боксом помогают снизить страх перед ударами, а те, 
кто учатся акробатике, прорабатывают страх высоты [5; 6; 7; 8]. 

  Человек, участвующий в соревнованиях, обретает ответственность пе-
ред коллективом, он проявляет усилия, учится конкуренции, что также 
влияет на его уверенность в себе.  

  Таким образом, можно сделать вывод о том, что спорт устанавливает 
эмоциональное равновесие. Физические упражнения помогают выплеснуть 
всю негативную энергию наружу. Спорт помогает в борьбе с депрессией, 
стрессом, негативными чувствами. Также он помогает обрести уверен-
ность в себе и своих силах. Занятия спортом стимулируют выработку эн-
дорфина, который помогает чувствовать себя радостным. Активный образ 
жизни помогает бороться с тревожностью и навязчивыми мыслями. Если 
заниматься спортом хотя бы по 20 минут каждый день, это поможет под-
держивать стабильное эмоциональное состояние. 
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Золотарев Д.А. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В статье представлен теоретический анализ подходов к проблеме здо-
ровьесбережения в начальной школе. Рассмотрены элементы здоровьес-
берегающих технологий: положительный эмоциональный настрой, опти-
мальный темп ведения урока, различные виды деятельности, физкультми-
нутки, динамические паузы, игровые моменты. 

 
Современная школа ставит перед собой целью формирование всесто-

ронне развитой, здоровой личности. В наши дни сохранение здоровья 
школьников является первостепенной.Значительное ухудшение здоровья 
происходит зачастую в школьные годы, когда ребенок получает общее 
среднее образование. В связи с этим одним из направлений деятельности 
современной школы является применение технологий, сохраняющих здо-
ровье подрастающего поколения.  
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, федеральные государственные образовательные стандарты об-
щего образования (ФГОС) и другие нормативно-правовые основания ука-
зывают на необходимость формирования экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни учащихся в рамках реализации ос-
новных образовательных программ, дополнительных образовательных 
программ для детей, программ воспитания и социализации[1]. Деятель-
ность по формированию экологически целесообразного, здорового и безо-
пасного образа жизни детей имеет междисциплинарный характер и реали-
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зуется преимущественно организациями и специалистами системы образо-
вания, а также здравоохранения, физической культуры и спорта, социаль-
ной защиты, охраны порядка.  
Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» можно 

рассматривать как совокупность педагогических, психологических и ме-
дицинских воздействий, которые дополняя традиционные технологии обу-
чения и воспитания, направлены на защиту и обеспечение здоровья, фор-
мирование ценного отношения к нему [2].  
Здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно-

воспитательном процессе, делят на три основные группы: технологии, 
обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного 
процесса (правильная организация урока, которая дает возможность под-
держивать высокую работоспособность и предупреждать утомления); тех-
нологии оптимальной организации учебного процесса и физической ак-
тивности учащихся; психолого-технологические условия образовательного 
процесса[4]. 
Так учителя начальных классов в своей работе применяют педагогиче-

ские технологии, которые позволяют решать задачу сохранения, укрепле-
ния уровня здоровья учащихся, а также, что немаловажно, формирование 
установок на здоровый образ жизни, обучение здоровьесберегающим тех-
нологиям.  
С этой целью необходим учет возрастных особенностей младших 

школьников, состояние здоровья при выборе форм, методов и средств обу-
чения. А также необходимо соблюдение принципов комплексности, в при-
менении различных форм и методов с учетом индивидуальных особенно-
стей и системности, в планомерном и обоснованном применении методов, 
построении урока в зависимости от уровня умственной работоспособности 
учащихся. На своих уроках учителями применяются такие элементы здо-
ровьесберегающих технологий, как положительный эмоциональный на-
строй, оптимальный темп ведения урока, наглядность, доступность, раз-
личные виды деятельности, физкультминутки, динамические паузы, игро-
вые моменты, санитарно - гигиенические условия.  
Очень важен положительный эмоциональный настрой как перед нача-

лом урока, который снимает страх, создает ситуацию успеха, так и в про-
цессе урока, который способствует усвоению знаний, проявлению творче-
ской активности. Положительный результат дает использование интерак-
тивных обучающих технологий, которыевызывают неизменный интерес у 
школьников, одновременно снимая у них элементы стресса и напряжения, 
при чем как у ученика [4], так и у учителя, снижая вероятность формиро-
вания психо-эмоционального напряжения, эмоционального выгорания [3]. 
Оптимальный темп проведения урока позволяет сосредоточиться на ра-

боте, лучше освоить материал.При составлении уроков, необходимо пом-
нить, что учебный материал должен распределяться в соответствии с ди-
намикой текущей работоспособности учащихся. Так, первые 3-5 минут –
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это фаза вхождения в урок. Поэтому на данном этапе урока дается незна-
чительная нагрузка. Периодом устойчивой оптимальной работоспособно-
сти являются следующие 15-20 минут, и это времядолжно быть использо-
вано с максимальной пользой для усвоения учебного материала. Затем 
идетснижение нагрузки, так как развивается утомление. В последние ми-
нуты урока, когда наблюдаетсянебольшое повышение работоспособности, 
появляется возможность провести закрепление новогоматериала, обратить 
внимание на главные моменты пройденной темы [2].  
Недостаток двигательной активности - одна из причин снижения адап-

тационных ресурсов организма школьника. Огромный здоровьесберегаю-
щий потенциал в начальной школе имеют физические упражнения, кото-
рые помогают снять утомление глаз и различных мышц, влияют на дея-
тельность мозга, активизируют сердечнососудистую и дыхательную сис-
темы, улучшают кровоснабжение внутренних органов, работоспособность 
нервной системы. В работе используют ежедневную гимнастику до уро-
ков, физкультминутки, оздоровительные паузы (дыхательная гимнастика, 
гимнастика для глаз), самомассаж, динамические паузы. Пальчиковая гим-
настика снимает нервно - психическое напряжение, развивает мелкую мо-
торику рук, что способствует развитию речи; дыхательная гимнастика ак-
тивизирует детей, повышая возбудимость коры больших полушарий; гим-
настика для глаз снимает напряжение с глаз, является профилактикой на-
рушения зрения, самомассаж и точечный массаж улучшают кровообраще-
ние [4]. Требования к физкультминуткам: они должны быть разнообразны; 
проводиться на начальномэтапе утомления; предпочтение отдается упраж-
нениям для утомлённых групп мышц. 
Среди учителей часто применяются игровые технологии, через которые 

ребенок учиться анализировать, сравнивать и обобщать [5].  
Но мы не можем забывать и о формировании установок на здоровый об-

раз жизни. Этот аспект реализуется во внеурочной деятельности, в проект-
ной, где ученики получают знания о том, что такое здоровье, какие его ви-
ды, как надо заботиться о своем здоровье, о мерах профилактики негатив-
ных явлений. Все это позволяет воспитывать у детей внимательное отно-
шение к своему здоровью.  
Благодаря комплексному использованию здоровьесберегающих техно-

логий можно решить главную задачу школьного образования на современ-
ном этапе развития– сделать обучение эффективным, а главное сохранить 
здоровье наших детей. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Конституция Российской Федерации. Федеральные конституционные 
законы [Текст] / М.: Мартин, 2015. - 379 c. 

2. Ковалько, В. И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 
1—4 классы [Текст] / В.И. Ковальков. - М.: ВАКО,- 2004.- 203 с.  



Материалы Всероссийской научно-практической конференции 8 октября 2020 года  55 

3. Кузнецова, А.А. Факторный анализ рефлексивно-смысловых меха-
низмов регуляции состояния выгорания в условиях педагогической дея-
тельности [Текст] / А.А. Кузнецова // Научно-технические ведомости 
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 
Гуманитарные и общественные науки.- 2012. -№ 3 (155).- С. 56-61. 

4. Conditions and factors of the development of creative civic engagtment of 
students / S.I. Belentsov, V.A. Gribanova, N.V. Tarasova, T.Y. Kopylova // 
European Journal of Contemporary Education. - 2019. - Т. 8. - № 2. - С. 409-
417. 

5.Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии. Актив-
ное обучение [Текст] / А.П. Панфилова. - М.: Эксмо,- 2012. -192 с.  

 
 
ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ КАК ФАКТОР УХУДШЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ  СТУДЕНТОВ 
Зубарев Руслан Олегович, магистрант 

Лаврушов Иван Александрович, магистрант 
Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 

Зубарев Р.О., Лаврушов И.А. ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ КАК ФАКТОР УХУДШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ  СТУДЕНТОВ 

В статье рассматривается проблема интернет- зависимости студен-
тов. Предложены меры профилактики для снижения время провождения 
в интернете. 

 
В настоящее время неотъемлемым атрибутом повседневной жизни чело-

века является интернет, который часто представляется единым информа-
ционным полем. По данным глобального отчета Digital 2019 в среднем 
пользователи проводят в сети более 6 часов каждый день [1], а наиболее 
активной в области информационного потребления аудиторией является 
молодёжь. Интернет-зависимость стала настоящей социально-
психологической проблемой во многих развитых странах мира. 
Число научных исследований, посвященных теме интернет-зависимости 

неуклонно возрастает. Впервые интернет-зависимость была описана в 1995 
году американским психиатром Айвеном Голдбергом. Он определял тер-
мин «интернет-зависимость» как «расстройство поведения в результате 
использования интернета и компьютера, оказывающее пагубное воздейст-
вие на бытовую, учебную, социальную, рабочую, семейную, финансовую 
или психологическую сферы деятельности человека». Изучением данной 
проблемы занималась и американский психолог К. Янг, составившую тест, 
позволяющий определить степень зависимости от интернета [2]. Доктор М. 
Орзак выделила психологические и физические симптомы  компьютерной 
зависимости. М. Орзак считает, что одним из наиболее эффективных мето-
дов решения данной проблемы является когнитивно-поведенческая тера-
пия, которая учит человека определять проблему, решать ее и приобретать 
навыки совладания с собой. 
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В России проблема интернет-зависимости начала изучаться позже. Рос-
сийским психологом А. Е. Войскунским были разработаны критерии дан-
ной зависимости. В. Д. Менделевич предложил концепцию зависимой 
личности и выделил типы интернет-зависимых людей. В. А. Лоскутовой 
были изучены культуральные особенности у пользователей русскоязычно-
го интернета. А.Е. Жичкиной, А. Ю. Егоровым, Н. А. Кузнецовой, Е. А. 
Петровой, И. В. Чудовой были исследованы особенности личности интер-
нетзависимых пользователей [3]. 
Среди исследователей было общепринятым мнение, что интернет-

зависимость - это лишь часть технологической зависимости в целом. Факт 
частого использования глобальной сети – просмотр видео, онлайн покуп-
ки, общение в социальных сетях – не означает интернет-зависимость. Про-
блема возникает, когда происходит избыточное использование и эти заня-
тия начинают мешать повседневной жизни. В целом, интернет-
зависимость подразделяется на различные категории (например, онлайн-
игры). Исследователи полагают, что особые проблемы вызывает не количе-
ство времени, проведенное в интернете, а то, как интернет используется 
[4].  
Интернет предоставляет пользователям множество данных и знаний. 

Для некоторых возможность так легко находить информацию преврати-
лась в непрерывный поиск «готовой», «обработанной» информации. Таким 
образом, интернет-зависимость снижает учебную успеваемость – студенты 
запоминают меньше информации, когда они знают, что могут легко полу-
чить доступ к ней в Сети [5]. 
Последствия от такой интернет-зависимости могут быть следующими:  

нарушение мыслительных процессов;  ухудшение памяти; – прокрасти-
на́ция;  бесцельное провождение времени в поисках ненужной информа-
ции. Кроме психических и мыслительных расстройств интернет-
зависимость опасна и возникновением физических заболеваний. Проводя 
много времени у экранов мониторов молодёжь портит свое зрение, осанку, 
испытывает головные боли, может проявляться бессонница [6]. 
Для снижения интернет-зависимости студентам необходимо осознавать 

эту проблему. Также важно понимать, что поскольку интернет является 
неотъемлемой частью современной жизни нет смысла в попытке полного 
его исключения из нее. Наиболее значимым вопросом в данном случае яв-
ляется «качество» его использования, то есть соответствие необходимости 
и частоты использования [7]. Только в этом случае будет возможно кон-
тролировать время, проведенное в интернете. При всем этом стоит пони-
мать, что интернет можно использовать и для развлечений, это также 
вполне нормальный способ времяпровождения и само по себе не является 
отклонением, однако важно чтобы это увлечение не являлось единствен-
ным, а органично дополняло другие. При понимании важности всех выше-
перечисленных фактов любой человек сможет контролировать использо-
вание им современных технологий до той степени, чтобы это не стало за-
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висимостью, а, следовательно, сможет избежать проблемы, которая была 
описана в статье [8]. 
Психологическая профилактика интернет-зависимости студенческой 

молодежи возможна через следующие направления: информирование мо-
лодёжи о последствиях интернет зависимости [9]; формирование альтерна-
тивной зависимому поведению деятельности; развитие устойчивости к от-
рицательным воздействиям интернета;  формирование внутриличностных 
мотивов и системы ценностей, предполагающих грамотное использование 
интернета [10].  
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В статье рассматривается  актуальная в настоящее время проблема 
поглощения подростка и его реальной жизни миром социальных сетей и 
интернета., а так же основные причины их активного распространения  

 
В настоящее время приходится констатировать, что 21 век - век инфор-

мации, век технологий. В этой связи наметилась серьезная проблема, ле-
жащая в плоскости всеобщего поглощения детей школьного возраста и их 
реальной жизни социальными сетями, интернетом, гаджетами. Для того, 
чтобы назвать пользование мессенджерами различными устройствами за-
висимостью, уточним определение этого термина. 
Р.С. Немов констатирует, что зависимость - это «навязчивая потреб-

ность, подталкивающая человека к определенной деятельности; тяга, со-
провождающаяся синдромом отмены при прекращении, сосуществование» 
[3, с 121]. В случае, если зависимость формируется в части социальных се-
тей, интернета, гаджетов, становится понятным постоянная потребность в 
заявленном действии. Это значит, что другие потребности, важные дела и 
всё остальное становится второстепенным и уступает времяпрепровожде-
нию за экранами гаджетов. 
Безусловно, проблема зависимости подростающего поколения в части 

социальных сетей, интернета, гаджетов приводит к своего рода последст-
виям. Во-первых, идёт замещение реального общения виртуальным. Оно 
создает мнимое ощущение нужности, дружбы и других социальных взаи-
моотношений. Подросток не выстраивает свою реальную жизнь, по итогу 
оставаясь лишь с её иллюзией. Приходящее разочарование настоящей 
жизнью подростка может привести к сложным психологическим состояни-
ям, депрессивным расстройствам. Кроме того, личность, разучившаяся  в 
реальном мире напрямую взаимодействовать с социумом, просто стано-
вится общественно недееспособной, резко снижается уровень её социали-
заии и интеграции в общество. Во-вторых, в силу того, что весь досуг, 
хобби и развлечения даются через гаджеты: новости, игры, общение на ма-
ловажные темы с так называемыми «друзьями». подросток постепенно от-
тесняет, а затем забывает о своих реальных увлечениях. Третий аспект: по-



Материалы Всероссийской научно-практической конференции 8 октября 2020 года  59 

стоянное поступление в новостных лентах социальных сетей короткомет-
ражной информации, делает молодого человека в ближайшем будущем со-
вершенно не способным легко усваивать длинные необходимые ему по 
учебе или работе информационные блоки. Четвертая позиция: из-за слиш-
ком продолжительного контакта с гаджетами могут возникать проблемы 
со здоровьем, которые выражаются в форме заболеваний опорно- двига-
тельного аппарата (начиная с шейного остеохондроза, заканчивая сколио-
зом и грыжами) , в снижения зрения, нарушения в работе жкт из-за мало-
подвижного образа жизни и нерегулярного питания. Пятая и одна из нема-
ловажных позиций, которая сводится к психологическому здоровью. А 
именно, провокационная информация, неприемлемый контент некоторых 
сайтов истощают психику подростка [1, 5, 6, 7].  
На рисунке 1 в процентном соотношении представлены статистические 

данные по количество свободного времени, которое проводит подрастаю-
щее поколение в социальных сетях [3]: 

 

 
 

Рисунок 1. Результаты анализа свободного времени у молодого 
 поколения в процентном соотношении 

 
                                        Анализ рисунка 1 
Анализируя рисунок 1становится понятно, что 23 % молодого поколе-

ния проводят абсолютно всё свое свободное время в социальных сетях, а 
50% несколько часов, что тоже не мало.  
О какой продуктивности и достижении целей может идти речь, когда 

человек полностью поглощен своей зависимостью? Она не приходит в 
жизнь подростков просто так. Что заставляет их изменить реальную жизнь 
на виртуальную? Всё очень просто - неудовлетворенность реальной жиз-
нью. Проблемы появляющиеся у маленького человека не решаются роди-
телями , психологами, а остаются с ним наедине и заставляют убежать от 
них. Самый доступный способ таких «побегов», - это побеги в гаджет и тот 
мир, который он предоставляет благодаря интернету [1, 2, 7]. 
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Следующей причиной является отсутствие увлечений и какой-либо дис-
циплины в жизни взрослеющей личности. Вседозволенность и безразличие 
родителей к подростку. Они направляют свои силы и энергию на удовле-
творение его физических потребностей: еда, одежда, что-то ещё из матери-
ального мира, не обращая внимание на главное [1,2] 
Со стороны может показаться, что  у ребенка идеальные семейные усло-

вия, но к сожалению, при таком подходе родители не попадают в самые 
главные потребности подростка: потребность во внимании, обсуждении 
его жизни, проблем, желаний, помощь в становлении его личности, само-
оценки. Становясь лицом к лицу с такими задачами юный человек понима-
ет, что они ему не по силам и поэтому  скрывается от реального мира под 
пеленой виртуального. 
Какого человека мы получаем по итогу? Первый и главный критерий - 

несчастливого, а потом уже все остальное. А остальное - это проблемы с 
реализацией себя как профессионала, как члена собственной семьи, как 
друга. Какой смысл тогда в том, что человеку отведено время побыть на 
этой прекрасной планете, если он не научился быть счастливым? Ответ вы 
уже знаете. 
Что с этим можно сделать? Пойдём от обратного. Вырабатывать у ре-

бенка дисциплину, предоставляя ему возможность погружаться в гаджет 
только какой-то ограниченный отрезок времени. Притом это не должно 
быть в деспотичной форме. И очень важно, чтобы то высвободившееся 
время чем-то интересным заполнить. Предоставить ребенку выбрать себе 
хобби, секцию. Именно предоставить выбрать самостоятельно, а не сде-
лать это за него, исходя из своих видений. 
Быть для ребенка другом, но при этом не теряя авторитет в его глазах и 

сохраняя определенные границы. Только из такого состояния можно  до-
биться его доверия и уже помогать ему решать его проблемы, которые не-
пременно бывают у подрастающего поколения. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Кузнецова М.В. Формирование инклюзивной компетентности препо-
давателей в образовательном пространстве вуза/ Кузнецова М.В.. // Курск: 
ЗАО «Университетская книга», 2019. 167 с 

2.  Кузнецова М.В. Психолого-педагогическое сопровождение образова-
ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в инклюзив-
ном образовательном пространстве вуза/ Кузнецова М.В. // Профессио-
нальное развитие и трудоустройство студентов и выпускников с ограни-
ченными возможностями здоровья: вопросы, проблемы, перспективы. – 
Всероссийская научно-практическая конференция. Курск, 2018. 

3. Немов Р. С. Общая психология. Учебник и практикум для СПО. В 3-х 
томах. Том 2. В 4-х книгах. Книга 2. Внимание и память. — М.: Юрайт. 
2019. 262 с.  



Материалы Всероссийской научно-практической конференции 8 октября 2020 года  61 

4. Немов Р. С. Общая психология. Учебник и практикум для СПО. В 3-х 
томах. Том 2. В 4-х книгах. Книга 4. Речь. Психические состояния. — М.: 
Юрайт. 2019. 244 с.  

5. Немов Р. С. Психология. В 3 книгах. Книга 3. Психодиагностика. Вве-
дение в научное психологическое исследование с элементами математиче-
ской статистики. — М.: Владос. 2016. 640 с. 

6. Психология. Учебник и практикум для СПО / под общ. ред. А. С. 
Обухова. — М.: Юрайт. 2019. 404 с.  

7. Самыгин С. И., Кротов Д. В., Столяренко Л. Д. Психология. Учебное 
пособие. — М.: Феникс. 2020. 280 с. 

8. Шнейдер Л. Б. Психология идентичности. Учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры. — М.: Юрайт. 2019. 328 с. 

9. Шумский В. Б. Экзистенциальная психология и психотерапия. Учеб-
ное пособие для бакалавриата и магистратуры. — М.: Юрайт. 2019. 156 с. 
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Кальченко Т.С. РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ КАК УСЛОВИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВЕГЕТО-СОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ 

 Статья посвящена анализу психологических причин и способов преодо-
ления симптомов вегетососудистой дистонии. 

 
 В течение десятилетий активно применяется психотерапия при вегето-

сосудистой дистонии (ВСД). Советы психолога помогают справиться с не-
приятными симптомами, дают возможность разобраться во внутренних 
проблемах и комплексах. Вегето-сосудистая дистония сдает позиции при 
правильно подобранной методике лечения даже без медицинских препара-
тов [1]. 
Вегето-сосудистая дистония связана со сбоями в работе вегетативной 

системы. К основной симптоматике относят головные боли, астению, го-
ловокружения и другие портящие жизнь симптомы. Современная медици-
на не признает ВСД болезнью, и в официальном перечне заболеваний ВОЗ 
эту болезнь не найти. Считается, что подобное расстройство является 
следствием стрессов, эмоциональных встрясок, перенапряжений, поэтому 
лечение рекомендуется начинать с помощи психотерапевта или психолога. 
Психолог, невролог и психотерапевт - главные специалисты при ВСД. 

Основная цель лечения - восстановить баланс душевных сил человека, 
нормализовать психический баланс личности. Психиатр ищет причину 
комплексов и страхов человека, и учит его жить с ними, управлять и на-
правлять их в нужное русло. Человек учится расслабляться при помощи 
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специальных техник, дыхательной гимнастике. Также эффективно исполь-
зование контрастных душей, лечебной физкультуры, массажей. 
Не стоит игнорировать психологическую помощь. Десятилетиями счи-

талось, что душевные переживания связаны с «плохим» характером. Гра-
мотный специалист поможет бороться с ВСД, разобраться со страхами, 
конфликтами, научит понимать свои реакции, управлять ими. На первых 
стадиях заболевания эти навыки лечат большинство симптомов. 
Следует отметить, что психика человека может оценить как напряжен-

ную не только внешнюю ситуацию (событие), но и внутренние пережива-
ния самого человека. Это значит, независимо от того, где находится при-
чина, вызывающая напряжение: во внешнем мире или во внутреннем мире 
человека – реакция тела будет одинаковой: по сигналу вегетативной нерв-
ной системы оно перейдет в состояние мобилизации. Как только ситуация 
нормализуется, психика даст сигнал телу расслабиться. 
Теперь возникает вопрос: А если человек долгое время живет в напря-

жении (в негативных эмоциях, тревоге, страхе, стрессе), что происходит с 
его вегетативной нервной системой и телом? 
Все это время вегетативная нервная система будет сигналить телу о не-

обходимости мобилизационного положения. 
В связи с такой ситуацией возникает другой вопрос: Может ли тело так 

долго пребывать в этом мобилизационном состоянии, то есть днями, неде-
лями, месяцами, даже годами держать все органы в состоянии напряжения 
без ущерба для своего здоровья? 
Каждый нормальный человек ответит, что это невозможно. Без ущерба 

невозможно. 
Вот и начинает наше тело сигналить о последствиях пережитых нервных 

напряжений в виде симптомов ВСД. Рассмотрим основные психологиче-
ские причины ВСД. 
Привязанность: человек отождествляет себя с внешними объектами 

(статус, звание, материальная ценность). Отсюда, если он теряет этот зна-
чимый для него объект, то начинает сильно переживать. 
Внутренний конфликт «хочу, но не могу». У человека нет возможностей 

для реализации своих желаний, что приводит к негативным переживаниям. 
Негативное переживание обстоятельств, вынуждающих жить не так, как 
хотелось (переезд, жизнь после операции и т.п.).  
Определенный тип личности. Часто страдают люди, не способные кон-

тролировать свои амбиции, а также впечатлительные люди, тревожные 
личности и эмоционально зависимые люди. ВСД чаще возникает у неурав-
новешенных, излишне ответственных, педантичных, злопамятных, а также 
неуверенных в себе людей. Такие типы личности могут сами довести себя 
до панических атак и фобий (например, кардиофобия – страх смерти от 
сердечного заболевания). 
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Большинство психологов (Луиза Хей, Лиз Бурбо и др.) утверждают, что 
ВСД имеет одну основную психологическую причину – подавление своих 
чувств и эмоций, а также вытекающие из этого неискренность и ложь. 
Подавление в детстве пяти базовых естественных чувств приводит в бу-

дущем ко многим психосоматическим недугам  (Д. Уолш). Вот эти базовые 
чувства: печаль, гнев, зависть, страх и любовь. Когда ребенок в детстве 
может выражать эти естественные чувства, то он вырастает спокойным, 
самодостаточным, уравновешенным человеком. 
Но если в детстве ребенку родители запрещают выражать эти чувства 

(«не плачь», «не кричи» и т.д.), то подавленные естественные чувства пре-
вращаются в неестественные реакции и рефлексы, которые становятся 
причинами проблем в дальнейшей жизни. 
Так, любовь превращается в страсть к обладанию, гнев – в злобу, страх – 

в тревогу, зависть – в ревность, а печаль – в хроническую депрессию. 
Пути исцеления. Безусловно, основное и ведущее лечение ВСД – это 

психотерапия. Ее дополняют массаж, рефлексотерапия, лечебная физкуль-
тура, электросон, физиотерапия, климатотерапия (санаторно-курортное ле-
чение) и др. Если ВСД имеет легкую форму, то человек, при разумном 
подходе, может исцелить себя самостоятельно. 
Для этого необходима работа над собой, сила воли, и самое главное, - 

мужество. Мужество необходимо, чтобы осмелиться прекратить свою при-
вычную реакцию (в виде симптомов ВСД) на жизненные трудности и на-
пряжения. 
В этом деле нам поможет понимание причины такой реакции. 
Нам уже известно, что причина – в дисбалансе вегетативной нервной 

системы, который наступил в результате стресса. Чтобы убрать негатив-
ные эмоции, лежащие в основе стресса, надо найти свои мысли, их вы-
звавшие («не успеваю сделать что-либо», «а если не получится», «а вдруг 
что-то произойдет» и т.п. нагнетающие мысли). Здесь надо осознать, что 
ваши нагнетающие мысли никакой пользы не приносят (они не помогают 
улучшить ситуацию), а только вред (еще больше нагнетают и без того на-
пряженную ситуацию). 
Главное на пути исцеления – не бояться, что у вас снова возникнет те-

лесная реакция на несущую стресс ситуацию. Потому что страх, наоборот, 
закрепляет привычку организма реагировать на определенные ситуации 
вегетативными симптомами. С помощью силы воли необходимо поменять 
вредную привычку так реагировать на другую, положительную. Или мож-
но договориться со своим «Я» и телом по поводу того, как им лучше и ра-
зумней реагировать. Это легко сделать, если вы будете себя мотивировать 
(хвалить или награждать себя чем-то приятным после каждого удачного 
случая) [2; 3]. 
При этом подберите себе помощников: расслабляющая музыка, словес-

ные настрои, медитация, природа, дыхательные упражнения. 
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В статье рассматривается буллинг как феномен девиантного поведе-
ния, особенности его проявления в школах и Интернете. 

 
На протяжении многих лет исследуется проблема насилия и агрессии. 

Масштаб данных явлений не перестаёт удивлять. На первый взгляд, бул-
линг -  это частное явление из области психологии образования. Однако 
этот термин возник первоначально в процессе исследования взрослых кол-
лективов. Буллинг - это особый вид насилия, когда один человек (или 
группа) физически нападает, или угрожает другому, более слабому физи-
чески и морально человеку (или группе лиц). От случайной драки буллинг 
отличается систематичностью и регулярностью повторов. Понятие «бул-
линг» (от англ. bullying- запугивание, травля) появилось ещё в xx веке, но 
современное значение оно приобрело относительно недавно, благодаря ав-
тору книги «Буллинг в школе» норвежскому профессору психологии Дану 
Ольвеусу. Профессор провёл первое исследование среди школьников Нор-
вегии и Швеции по вопросам школьного буллинга. Оказалось, что 15% де-
тей регулярно сталкиваются с ситуацией травли, 9% опрошенных являют-
ся жертвами, 7% – агрессорами, а 2% выступают и в той, и в другой роли. 
Его работа внесла явление буллинга в пространство психологической нау-
ки, сделала его видимым, и данная тема быстро стала трендом мировой 
психологии [1; 2]. 
Инициаторами травли однозначно выступают дети с нарциссическими 

чертами характера, общеизвестно, что основная особенность нарцисса - 
стремление к власти, самоутверждению за счёт других. Различают травлю 
прямую, когда ребенка бьют, обзывают, портят его вещи или отбирают 
деньги, и косвенную: распространение слухов и сплетен, бойкотирование, 
манипуляция дружбой («Если ты дружишь с ней - мы с тобой не друзья»). 
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Прямая травля происходит в основном в младшей школе, а пики косвенной 
травли приходятся на переходы в среднюю и старшую школу. Известно, 
что жизнестойкость обидчиков обладает более организованной структу-
рой, чем у жертв.С распространением интернета появилась новая форма 
травли - кибербуллинг, травля с использованием современных технологий: 
СМС, электронной почты, социальных сетей и так далее. 
В чем особенности современного буллинга? В первую очередь в том, что 

травля происходит в основном в интернете. Сейчас популярны и социаль-
ные сети, и различные мессенджеры, где под фальшивым профилем или 
ником можно написать любому человеку всё, что угодно. Этим пользуются 
многие подростки, уверенные в собственной безнаказанности – что они не 
понесут ответственность за свои деяния. Школьники отправляют агрес-
сивные или неприличные видео и фото, пишут оскорбительные коммента-
рии. 
Еще один факт, который обращает на себя внимание, это участие дево-

чек в буллинге. Если раньше агрессорами в подавляющем большинстве 
становились мальчики, то теперь соотношение составляет примерно 50 на 
50. Девочки стали все чаще принимать участие в физическом буллинге. 
Как пример  – случай 2018 года. В Санкт-Петербурге школьницы жестоко 
избили свою одноклассницу, засняли это на видео и отправили всем своим 
друзьям. Поводом для расправы якобы послужил тот факт, что девочка ви-
дела, как ее одноклассницы употребляли алкогольные напитки и рассказа-
ла об этом взрослым. Жертва избиения получила перелом носа и сильной 
ушиб головы. Всем участникам этой ситуации – 13 лет. И ещё более 
страшный факт, что буллингу и издевательствам в современной школе 
может подвергнуться и учитель. Если раньше ученики могли просто нама-
зать стул педагога клеем или подложить кнопки, то сегодня подростки мо-
гут оскорблять, унижать учителя прямо во время урока и даже ударить. 
Буллинг является продолжением и отражением авторитарных способов 

управления и притеснения в сообществе в целом [3; 4]. Притом что люди 
добились достаточных успехов в изучении буллинга и его последствий и 
был найден ряд технологий, позволяющих эффективно снижать ситуации 
травли, тем не менее, изучение этого феномена необходимо продолжать. 
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В статье рассматриваются проблемные аспекты психологического 
здоровья студентов высших образовательных учреждений, дается опре-
деление психологического здоровья, а также рассматривается его 
структура. 

 
Психологическое здоровье студентов выступает в качестве одной из 

ключевых проблем современной системы высшего образования. Много-
гранность данного явления, а также наличие различных подходов к его 
изучению до сих пор не позволяют дать конкретного определения, выде-
лить составляющие психологического здоровья. 
Однако на сегодняшний день  проблема соотношения понятий психоло-

гического здоровья, психологического благополучия, здоровья личности, 
является более чем актуальной. Вместе с тем вопрос о структуре психоло-
гического здоровья является до сих пор открытым. Немногочисленные ва-
рианты структуры психологического здоровья предложены в основном за-
рубежными авторами. Так, по мнению Дубровиной И.В. «психологическое 
здоровье» выступает в качестве основы психологического здоровья, кото-
рое, в свою очередь,  является основой гармонии человека с самим собой: 
осознание своих желаний, ценностей, смысла жизни, саморегуляция, само-
актуализация [2, с.57]. 
Некими родоначальниками научных разработок в сфере психологиче-

ского здоровья являются ученые - гуманисты ориентации: Г. Олпорту, А. 
Маслоу, К. Роджерсу. Именно они впервые дали определение структуры 
психологического здоровья. В гуманистическом подходе общей основой, 
базисом психологического здоровья является стремление человека стать и 
оставаться самим собой. Возвращаясь к структуре психологического здо-
ровья, стоит отметить, что в данную структуру входят следящие катего-
рии: психическая интеграция, еалистическое восприятие окружающих; 
умение адекватно воздействовать на других людей [1, с.127]. 
Рассматривая проблему психологического здоровья студентов, стоит 

отметить тот факт, что оно находится в прямой зависимости от  педагоги-
ческих и психологических факторов. К педагогическим факторам можно 
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отнести: условия обучения; условия проживания; организацию учебной 
деятельности; учебную нагрузку. 
Психологическое здоровье студентов стоит рассматривать не только как 

психический процесс, но и как свойство психики, так как они в большей 
степени изучены психологией. Важной категорией является психическое 
состояния студента, переживаемое им в процессе жизнедеятельности, учи-
тывая их силу, частоту повторений и т.п. В контексте исследования психо-
логическое здоровье студентов можно рассматривать как элемент полно-
ценного функционирования и жизнедеятельности лица, исходя из двух 
уровней: структурно-содержательного и функционального. 
В комплекс психологического здоровья студента входят также следую-

щие компоненты: когнитивный, эмоциональный и мотивационно-
поведенческий. 
Так когнитивный компонент характеризуется тем, что сами знания чело-

века о своем здоровье, понимание роли здоровья в жизнедеятельности, 
оказывают различное влияние на человека: как негативное, так и позитив-
ное.  
Эмоциональный компонент отражает переживания и чувства человека, 

связанные с состоянием его здоровья, а также особенности эмоционально-
го состояния, обусловленные ухудшением физического или психического 
самочувствия человека. Эмоциональный аспект отношения студентов к 
собственному здоровью, является индикатором уровня его психологиче-
ского благополучия, показателем эффективности реализации индивиду-
альной стратегии сохранения здоровья. 
Мотивационно-поведенческий компонент определяет место здоровья в 

индивидуальной иерархии ценностей, а также характеризует особенности 
поведения в сфере здоровья, степень приверженности человека здоровому 
образу жизни. Поведенческий аспект психологического здоровья студен-
тов можно рассматривать как: 1) способ поддержания оптимального уров-
ня динамического равновесия собственной психики, 2) индивидуальная 
концепция сохранения здоровья. 
Признаками психологического здоровья студентов являются их актив-

ность, жизнерадостность, наблюдательность, адаптированность к условиям 
учебной деятельности в ВУЗе, низкая тревожность, эмоциональная ста-
бильность, способность воспринимать и анализировать информацию [4, с. 
76]. Психологическое здоровье студентов зависит от педагогических и 
психологических факторов. К педагогическим факторам можно отнести: 
условия обучения; условия проживания; организацию учебной деятельно-
сти; учебную нагрузку.  
Особенно актуальной на сегодняшний день становится проблема сохра-

нения психологического и психического здоровья студентов. Установлено, 
что у многих студентов процесс обучения сопровождается эмоциональным 
напряжением, что способствует ухудшению результатов учебной деятель-
ности, снижению работоспособности, увеличению ошибок, снижению по-
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казателей психических процессов (памяти, мышления, внимания); в конце 
учебной недели многие студенты чувствуют разбитость, подавленность, 
желание успокоиться[3, с.114]. 
Психологическое здоровье студентов зависит от влияния ряда факторов, 

определяющих их благоприятное состояние, или нарушение здоровья. В 
современных условиях в России сложилась критическая ситуация с со-
стоянием здоровья молодежи. Большинство детей, учеников и студентов 
имеют отклонения в здоровье или неудовлетворительную физическую 
подготовку. Такие особенности физического здоровья современной рос-
сийской молодежи непременно влияют на общие тенденции в отношении 
уровня их психологического здоровья. Основные факторы, приводящие к 
развитию дезадаптации студентов во время профессионального обучения, 
а впоследствии и к эмоциональному истощению, что негативно сказывает-
ся на их психологическом здоровье, делятся на группы: 1) факторы, свя-
занные с учебным процессом; 2) биологические и физиологические факто-
ры; 3) социальные. 
Изменить ситуацию возможно лишь при активном и сознательном уча-

стии молодых людей в личностном росте и развитии, в творческой само-
реализации и профессиональном совершенствовании. В связи с этим во-
прос о формировании отношения к собственному здоровью как к непрехо-
дящей ценности становится важной общественной задачей. 
Резюмируя вышесказанное, отметим, что наличие стрессогенных факто-

ров в студенческой среде формирует потребность сохранения психологи-
ческого здоровья студента. Такие ситуации, как сдача экзаменов, периоды 
социальной адаптации, необходимость личностного самоопределения в 
будущей профессиональной среде оказывают значительное влияние на 
эмоциональную устойчивость студентов. Пережитый стресс и его послед-
ствия составляют серьезную угрозу психологическому здоровью индивида. 
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В статье рассматривается особенности популяризации здорового об-
раза жизни среди современной молодежи. Описаны рекомендации по по-
пуляризации здорового образа жизни.  

 
В современном мире все более распространенными становятся тенден-

ции здорового образа жизни. Его популярность стремительно растет не 
только среди известных в обществе фигур, но и среди простых людей. 
Рахматов, А. А. пишет, что главнейшим биосоциальным типом, который 
дает понимание о жизни человека является образ жизни. Образ жизни по 
праву считается мерилом общественного развития [1]. 
Понятие «здоровый образ жизни», рассматривается Дружиловым С.А. 

как деятельность, которая основана на создании здоровой деятельности, то 
есть на сотворении собственного здоровья [2]. Кобяков Ю.П. считает, что 
существуют разные мнения о здоровом образе жизни человека. С одной 
стороны, здоровый образ жизни - это образ жизни людей, стремящихся 
предотвратить болезни и укрепить здоровье [3].  По мнению Виленского 
М.Я., с другой стороны, здоровый образ жизни считается концепцией жиз-
ни человека, направленной на улучшение и поддержание здоровья посред-
ством правильного питания, физического и морального здоровья, и отказа 
от вредных привычек [4].  Завьялов А.Е. пишет о том, что здоровый образ 
жизни - это не только отсутствие вредных привычек, но и активная дея-
тельность, которая может сформировать гармоничное развитие тела и ра-
зума. Здоровье определяется не только как отсутствие болезней, но также 
как состояние общего физического, психического и социального благопо-
лучия [5]. По мнению Гринченко Н.А., здоровье - продукт собственного 
тела, интеллекта и воли, здоровый образ жизни - это мудрый образ жизни 
[6]. Здоровье человека рассматривается не только с физиологической точ-
ки зрения, но также с психологической и социальной точки зрения. Поэто-
му возникает вопрос: какие меры необходимо предпринять для достиже-
ния физического, психического и социального благополучия?   На этот во-
прос ответ прост: в первую очередь, чтобы быть здоровым, человеческое 
тело должно функционировать, в этом важную роль играют такие факто-
ры, как физические упражнения, правильное питание, разумное сочетание 
работы и отдыха, здоровый сон, отказ от вредных привычек. 
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     В настоящее время проблемы со здоровьем человека превратились не 
только в личные, но и в национальные, от их успешного решения зависит 
не только личное здоровье, но и здоровье всего общества. Следовательно, 
вопросы охраны здоровья необходимо решать на всех уровнях. Главная 
роль в  решении этой проблемы заключается в продвижении и популяри-
зации здорового образа жизни и отказа от вредных привычек. К стадиям 
становления здорового образа жизни Михайлова С.В., Садретдинова И., 
Федосеева Я. относят осведомленность, мотивацию и подготовку [7].  Для 
того, чтобы более подробно изучить вопрос о распространении здорового 
образа жизни среди современной молодежи было проведено анкетирова-
ние среди молодых людей. Для этого было проанкетировано  20 человек. 
Им было предложено ответить на 10 вопросов анкеты о здоровом образе 
жизни  [8].  По результатам анкетирования, можно сделать вывод о том, 
что современная молодежь мало осведомлена о здоровом образе жизни и 
пагубном влиянии вредных привычек на состояние здоровья собственное и 
окружающих, посредством этого, можно также сделать вывод о необходи-
мости пропаганды здорового образа жизни среди современной молодежи.   
Но основе вышесказанного возникает вопрос: какие меры следует пред-
принять, чтобы исправить эту ситуацию? Необходимо применение сле-
дующих мер: 

1. Социальной рекламе, а также интернет- источникам и социальным се-
тям необходимо уделить особое внимание и разместить информацию о 
здоровом образе жизни, т.к. именно эти информационные потоки состав-
ляют значительную долю формирования мировоззрения молодежи [9].    

2. Формирование здорового образа жизни - многогранная и комплексная 
задача, для успешного решения которой требуются усилия всех звеньев го-
сударства и общественных институтов. В каждом городе занятия спортом 
должны носить общедоступный характер. Необходимо обучать и углуб-
лять знания о здоровом образе жизни, чтобы молодые люди по-
настоящему наслаждались жизнью [10].  Однако, если человек не будет 
брать на себя  ответственной за свою судьбу и образ жизни, любые пред-
принимаемые меры будут малоэффективны [11].  Из вышесказанного 
можно сделать вывод о том, что основополагающим методом поддержания 
здорового образа жизни является обучение и популяризация здорового об-
раза жизни [12].    
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Рассмотрены уровни формирования здорового образа жизни молодежи. 
Приведен обзор научно-педагогических работ ученых, позволяющий сфор-
мировать у молодежи практические навыки для укрепления и сохранения 
здоровья. 

 
На сегодняшний день проблема здорового образа жизни в современном 

обществе является одной из самых актуальных. Согласно данным Всемир-
ной организации здравоохранения, уровень здоровья населения зависит 
нескольких факторов:  наследственность (20%);  20% социальные условия;  
10% здравоохранение;  50% образ жизни [1]. 
Соответственно, образ жизни имеет превалирующую степень влияния на 

уровень здоровья. 
Проблема формирования здорового образа жизни молодежи требует 

разработки образовательно-оздоровительных программ, психолого-
развивающих методик, направленных на становление и развитие личности. 
Образовательные учреждения всех уровней должны работать над внедре-
нием определенных технологий, изучать опыт работы выдающихся педа-
гогов. Обзор научно-педагогического наследия Я. А. Коменского, И. Г. 
Песталоцци, К. Д. Ушинского, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского по-
может преподавателям сформировать у молодежи практические навыки 
для укрепления и сохранения здоровья [2].  
Изучение научных трудов Я. А. Коменского показало, что к вопросам 

жизни и здоровья ученый подходил с позиций теолого-философских рас-
суждений христианства и Бога. Автор рассматривал вопросы формирова-
ния, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков с позиций 
профилактической направленности.  
И. Г. Песталоцци, педагог-мыслитель XVIII в., дал описание методик ги-

гиенического, физического и нравственного воспитания молодого поколе-
ния. Были разработаны специальные гимнастические упражнения: элемен-
тарная гимнастика. Ученый считал, что физические упражнения, оздоро-
вительные игры и закаливание, бег босиком, влияние воздуха и солнца — 
средства укрепления и сохранения здоровья детей.  
К. Д. Ушинский — выдающейся педагог, который разработал теорию и 

практику физического воспитания как одного из составляющих здорового 
образа жизни. В своей фундаментальной работе «Педагогическая антропо-
логия» К. Д. Ушинский выделил принципы «здоровой медицины», зало-
жил основы здорового питания, режима дня и отдыха [3].  
А. С. Макаренко исходил из того, что нужно воспитать здоровое поко-

ление. Здоровье ребенка он рассматривает не только как отсутствие забо-
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левания, болезненного состояния, но и как состояние полного физическо-
го, душевного и социального благополучия [4].  
В. А. Сухомлинский считал принципиально важным для педагога посто-

янную и последовательную заботу о здоровье учеников как неотъемлемую 
составляющую учебно-воспитательного процесса [5].  
Основное направление в аспекте здорового образа жизни занимает во-

прос состояния здоровья учащейся молодёжи, участников учебно-
воспитательного процесса, непосредственно участвующих в формирова-
нии здоровья молодого поколения. 
Пропаганда здорового образа жизни подразумевает целый ряд меро-

приятий, которые направлены на его популяризацию: программы, реклама 
в СМИ (радио, телевидение, Интернет). 
На сегодняшний день работа по формированию здорового образа жизни 

и укреплению общественного здоровья приобретает новые импульс: в на-
циональный проект «Демография» включен федеральный проект «Укреп-
ление общественного здоровья», и с 2019 года началась его активная реа-
лизация [6]. 
Развиваются целые сети центров общественного здоровья в регионах, 

городах, муниципальных образованиях. Планируется открытие центров 
общественного здоровья, которые будут учитывать такие факторы, 
влияющие на здоровье человека, как экология, питание, вредные привычки 
и транспорт [7]. 
Реализуются мероприятия  по повышению качества питания граждан 

РФ:  
- разработка научных рекомендаций по правильному питанию; 
- доступность необходимых пищевых продуктов для граждан; 
- образовательные и информационные мероприятия; 
- проведение проверок продуктов на предмет их качества и соответствия 

принципам здорового питания. 
Реализуются культурно-массовые информационные проекты по вопро-

сам здорового образа жизни для мотивирования людей к ведению здорово-
го образа жизни [8]. 
Разрабатываются и внедряются корпоративные программы укрепления 

здоровья на рабочем месте [9]. 
Таким образом, можно отметить, что предпосылки формирования здо-

рового образа жизни для современного молодого человека, способствую-
щие укреплению здоровья, достаточно осуществляются на всех уровнях 
[10].  
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В статье поднимается актуальная проблема питания человека в со-
временном обществе, дается характеристика правильного питания, 
обосновывается необходимость следования  его законам.  

 
Жизнь современного человека достаточно динамична. Автоматизировав 

и ускорив многие процессы, в том числе и бытовые, человек освободил 
свое время для выполнения более значимых задач в жизни, достижения 
новых целей. Е.В. Губанихина, В.П. Мищенко, М.В. Кузнецова и др. кон-
статируют, что у человека появилось больше времени на саморазвитие и 
самосовершенствование. Вместе с тем, немаловажным является тот факт, 
что современный ритм жизни требует колоссальных затрат энергии, выну-
ждает человека постоянно жить в спешке, и он в погоне за успехом забы-
вает о самом главном – о своем здоровье, в частности о его немаловажной 
составляющей – питании [2,4,5,7].      
Питание является одним из важнейших факторов, опосредующих связь 

человека с внешней средой и оказывающих решающее влияние на здоро-
вье и устойчивость организма человека к воздействию экологически вред-
ных факторов производства и среды обитания [8]. Организму необходимо 
регулярно получать важные для его работоспособности вещества в полном 
наборе и количестве. Однако в современном мире, победившем такие за-
болевания, как чума, тиф, оспа  и др. вопрос питания является достаточно 
значимой проблемой. Изобилие ресторанов и фастфуд-кафе, многообразие 
продуктов питания на магазинных полках заставляют современного чело-
века гнаться за вкусом употребляемой пищи, забыв о ее качестве, а совре-
менный ритм жизни в большинстве случаев не позволяет соблюдать ста-
бильный режим питания. Такая несбалансированность сопровождается на-
рушениями физического развития, напряжённостью обменных процессов, 
высоким уровнем заболеваемости. От питания напрямую зависит самочув-
ствие человека, его эмоциональный фон, интеллектуальные способности, а 
также долголетие.  
Сейчас на просторах сети Интернет существует множество рекоменда-

ций по здоровому питанию. Разобраться в большом потоке информации 
бывает достаточно трудно, и часто под маской хороших советов скрыва-
ются антинаучные мифы, не имеющие к правильному питанию ни малей-
шего отношения. Такие рекомендации могут не только ввести в заблужде-
ние, но и нанести непоправимый вред здоровью человека. Одним из при-
меров этому может служить следование изнурительной диете, не отве-
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чающей никаким принципам здоровья, приводящее к таким заболеваниям, 
как дистрофия или анорексия. В связи с этим возникает резкая необходи-
мость понять и освоить законы правильного питания. 
Так что же на самом деле означает термин «правильное питание». Меж-

дународная организация здравоохранения определяет это понятие как пи-
тание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность 
человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике забо-
леваний [3,6]. Другими словами, правильное питание позволяет сохранять, 
а также улучшать душевное и физическое здоровье. О влиянии питания на 
организм человека задолго до развития современной диетологии задумы-
вались врачи времен Авиценны и древние йоги [3]. Они разделили два раз-
личных чувства: аппетит и голод, охарактеризовав первое как голос при-
роды, указывающий на потребность организма в пище, а второе как при-
вычку, связанную с видом, вкусом, запахом пищи или наступлением опре-
деленного момента времени, и выразили это следующим постулатом: 
«Нельзя есть, пока не появится настоящий голод и не захочется пить. На-
стоящий голод появляется спустя продолжительное время после последне-
го приема пищи, когда кишечник освободится от газов». Большое количе-
ство ученых на протяжении длительного периода времени открывали все 
новые взаимосвязи питания и состояния организма человека. Например, 
деятель альтернативной медицины Пол Брэгг обращал внимание на значе-
ние определенных веществ в организме человека [9], натуропат Герберт 
Шелтон на сочетание пищевых продуктов [3], врач и диетологический ис-
следователь Максимилиан Бирхер-Беннер на их энергетическую ценность 
[1]. Каждый из них стремился вывести определенные законы питания, ук-
репляющие здоровье, тем самым делая жизнь человека лучше. На основа-
нии таких исследований В.П. Мищенко были выделены следующие биоло-
гические основы питания современного человека [7]:  

1. Потребность человека в энергии и пищевых веществах зависит от воз-
раста, пола и характера выполняемой работы. 

2. Расход организмом энергии и пищевых веществ должен компенсиро-
ваться поступлением их с пищей. 

3. Органические и минеральные вещества пищи должны быть сбаланси-
рованы между собой применительно к потребностям организма, т.е. пред-
ставлены в определенных соотношениях. 

4. Организм человека нуждается в поступлении ряда органических ве-
ществ в готовом виде (витамины, некоторые аминокислоты и полинена-
сыщенные жирные кислоты), не имея возможности синтезировать их из 
других веществ пищи. 

5. Сбалансированность пищи достигается за счет ее разнообразия, вклю-
чения в рацион пищевых продуктов разных групп. 

6. Состав пищи и соответственно набор пищевых продуктов должны от-
вечать индивидуальным особенностям организма. 
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7. Пища должна быть безопасной для человека, а приемы ее кулинарной 
обработки не должны вредить ему. 

8. Работа организма подчинена биоритмам, следуя им, человек должен 
соблюдать режим питания. 
Следование данным законам обеспечивает полноценное и здоровое пи-

тание без применения специальных вычислений: индивидуальный подход 
к питанию в зависимости от различных характеристик организма способ-
ствует правильной работе органов пищеварения, умеренность в питании 
снижает пищевую и метаболическую нагрузку на организм, а стабильность 
и сбалансированность обеспечивают устойчивую работу систем пищева-
рения. 
В заключение  следует отметить, что в современной сложной экологиче-

ской обстановке проблема питания является глобальной. Использование 
удобрений, имеющих в своем составе вредные вещества, может привести к 
нарушению углеводного и белкового обмена, а канцерогенные добавки в 
продуктах питания к образованию злокачественных опухолей. В конечном 
итоге накопление ядов приводит к экологическому отравлению организма. 
Для того, чтобы здоровое питание стало правилом, а не исключением, не-
обходима экономическая и технологическая перестройка жизни общества. 
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В статье рассматривается  актуальная в настоящее время проблема 
психического здоровья среди молодежи. С опорой на литературные ис-
точники была проанализирована специфика социальных пластов совре-
менного общества, которое пропитано пропагандой максимализма инди-
видуальности и романтизации психического состояния молодого поколе-
ния  

 
В настоящее время приходится констатировать гипертрофическую кон-

центрацию внимания современного общества не только на физическом, но 
и на психологическом здоровье. Происходит это из-за того, что преимуще-
ственное большинство молодых людей перестали стесняться говорить о 
своих проблемах. 
Психическое расстройство – изменения в состоянии человека, при кото-

ром происходит нарушение психической деятельности, проявляющиеся 
прежде всего в социальной сфере. Психически не здоровый человек не 
может справиться с задачами и ситуациями на работе, учебе или с усло-
виями жизни. Само расстройство предполагает нарушение не только в по-
веденческой, но и  чувственной сферах, а так же нарушение мышления и с 
Проблема психологического здоровья среди молодежи является как ни-

когда актуальной. Многие молодые люди, пребывающие в возрасте от  14 
до 20 лет, романтизируют психические заболевания, тем самым создавая 
слой общества, который не относится к данным проблемам серьезно. Но 
сложившаяся ситуация имеет не только отрицательные, но положительные 
моменты: когда какая-либо проблема придается огласке, то она становится 
обсуждаемой в широких социальных кругах нашего общества. Именно это 
приводит к тому, что население становится толерантным к тем или иным 
заболеваниям, не сторонясь, не избегая, их носителей. Многие молодые 
люди оказывают нуждающимся моральную помощь и поддержку, что яв-
ляется не маловажным фактором при лечении [Кузнецова 2019]. 
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Коллективный разум социальных сетей активно выражает свои подлин-
ные эмоциональные переживания с целью показать, что психические про-
блемы — это нормально, сформировать к ним сочувственное отношение и 
развеять негативные стереотипы. Однако в спешке можно забыть о фунда-
ментальных различиях между печальным настроением и терминами для 
диагностики психических расстройств: «тревожностью», «депрессией» и т. 
д. 
Проанализировав популярные социальные сети, можно сказать, что на 

первый план у молодого поколения выходит создание некого образа, кото-
рый будет отличать их от общей массы. Делают они это посредством про-
екции на себя психических заболеваний. Однако  подростки забыва-
ют, что реальная болезнь не несет в себе никакого морального урока, как и 
не придает статуса [Кузнецова 2018,  2019].  
Г.У. Виттхен  и др. пишет о различии между здоровой и не здоровой 

психики: большинство людей сильно отличаемся друг от друга во всем, 
что касается наших способностей преодолевать конфликты и жизненные 
нагрузки. Характер и трудности жизненных проблем у каждого свои, ин-
дивидуальные. Люди, которые справляются, умеют приспособиться к тре-
бованиям жизни и предъявляемым ею задачам, обычно оцениваются как 
психически здоровые. Но когда проблемы ограничивают способность че-
ловека соответствовать повседневным требованиям и домашним условиям 
или на работе, когда его эмоциональный опыт оказывается недостаточным, 
чтобы достичь личных целей, тогда речь идет о психическом расстройстве 
различной степени тяжести  [Виттхен 2019].     .  
Романтизация — это прежде всего стремление человека представить ка-

кое-либо явление в  выгодном свете, игнорируя негативные аспекты и 
приписывая ему положительные свойства [Гроффман 2019] Когда мы 
сталкиваемся с реальными расстройствами в жизни, мы понимаем, что ил-
люзия красоты и утонченности заболевания развеивается. Д.Д. Джадайел 
транслирует, что люди очень часто подменяют понятия, называют депрес-
сией грусть, а тревожностью волнение, хотя их проблемы часто никак с 
психологическими расстройствами не связаны. Если здоровый человек 
убежден, что у него депрессия, он начинает узнавать себя в статьях в ин-
тернете, приукрашивающих заболевание. Это только сильнее все усугуб-
ляет [Гроффман 2019]. 
Проблема романтизации сформировалась на рубеже XX-XXI веков че-

ловечество вступило в эпоху, которая обозначена как «эпоха толерантно-
сти», но устоявшаяся ранее идея о том, что «быть как все – плохо» мы ви-
дим противоречивые друг другу установки.  Мы наблюдаем за дестигмати-
зацией того, что раньше было стигматизировано. Стигматизация – это 
предвзятое, негативное отношение к отдельному человеку или группе лю-
дей, связанное с наличием у него или у них каких-либо особых свойств или 
признаков [Гроф 2015]. Причиной дестигматизации является распростра-
нение такой информации, которую раньше умалчивали, которую было не 
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принято произносить вслух. Но, к сожалению, на данный момент как нико-
гда актуальна проблема образа реального заболевания, это приводит к то-
му, что люди, которые действительно страдают от определенного недуга 
обращение к специалисту откладывают, а болезнь в этот момент прогрес-
сирует. Считается установленным, что что 7 из 10 молодых людей, нахо-
дящихся в подростковом возрасте считают основными своими проблемами 
депрессию и тревожность [Виттхен 2006].      
Человеческое поведение определяется окружающей средой [Бандура 

2000]. Исследование автора заключалась в том, что наблюдая за поведени-
ем других, люди будут копировать то, что они видели в смоделирован-
ных ситуациях. В случае психического заболевания, если средства массо-
вой информации представляют психическое заболевание, расстройства 
резко отрицательным образом, согласно теории социального научения, на-
блюдающие приписывали бы негативные мысли в отношении психических 
расстройствам. Это приводит появлению стереотипов о психических забо-
леваниях, появляется большое количество возможностей для лиц, которые 
будут подвергаться мнениям или информации, которые могут или не могут 
быть правдой в отношении психических заболеваний [Бандура 2000].        
Таким образом, борьба с таким явлением как романтизация психических 

заболеваний основывается на существовании представления о том или 
ином заболевании. Важно прекращении романтизации в отношении пси-
хических расстройств и состояний, требующих медицинской помощи, не 
следует делать из проблем культ или обесценивать их. Следует обращать 
внимание на социальное окружение так можно помочь тем, кто в этом ну-
ждается, а также уберечь близких от возможных проблем. 
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 В данной статье идёт речь о профилактике зависимостей в современ-
ном обществе.  Зависимость – это внутреннее состояние человека, про-
являющееся в навязчивом стремлении выполнять определенные действия, 
которые ведут к болезни и разрушают личность индивида. 

 
Нынешнее время разительно отличается от предыдущего: в настоящее 

время правит техника и технологии, товаром выступает научная инфор-
мация. Недаром говорят, что 21 век — век информационных технологий.  
Но вместе с достижениями современность преподносит нам препятствия и 
трудности на пути к здоровой и счастливой жизни. Примерами таких 
трудностей являются стрессовые воздействия профессиональной среды, 
неблагоприятная экологическая ситуация, неблагополучие в сфере соци-
ального взаимодействия и межличностных отношений. Но особенное ме-
сто в ряду проблем современной действительности занимают зависимости 
[1]. 
Зависимость – это внутреннее состояние человека, проявляющееся в на-

вязчивом стремлении выполнять определенные действия, которые ведут к 
болезни и разрушают личность индивида. 
Для  одних людей  зависимости  являются внешними стимулами, для 

других – внутренними, одни из них служат утешением, другие – бегством 
от реальности,  но также есть и те, которые вдохновляют для какой-либо 
деятельности. 
Условно, зависимости можно разделить на химические и психические. 

Химические зависимости: алкоголизм, наркомания, табачная, зависимость, 
фармакологическая зависимость и некоторые другие. Психологические за-
висимости: игромания, интернет-зависимость, шопоголизм, трудоголизм, 
переедание, любовная зависимость, фанатизм [2]. 
В зависимости от позиции автора, проблема наркомании рассматривает-

ся как психологическая (А.Е. Личко, B.C. Битенский), личностная (В.Д. 
Менделевич, К.С. Лисецкий, C.B. Березин), социальная (Дж.А. Соломзес, 
В. Чеурсан, Г. Соколовский) или медицинская (H.H. Иванец, М.А. Винни-
кова). Отмечается общая низкая разработанность проблем наркомании и 
наркотизма, имеющиеся психологические данные неоднородны и противо-
речивы по характеру, а корреляты употребления наркотиков часто путают 
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с их причинами. Не смотря на многообразие концепций, теорий и практик, 
в литературе пока не представлено системного описания психологической 
зависимости. Кроме того, присутствует терминологическая неопределен-
ность относительно понятия зависимости, и как следствие - профилактики, 
на что, указывают многие ученые (В.М. Менделевич, А.Ю. Егоров, А.Е. 
Личко, H.H. Иванец, C.B. Березин и др.) [3].  
Наркомания - болезненное влечение или пристрастие к наркотическим 

веществам, употребляемым различными способами (глотание, вдыхание, 
внутривенная инъекция) с целью почувствовать одурманивающее состоя-
ние или снять боль. Она является проблемой 21 века, и противостоять ей 
намного тяжелее, чем с алкоголем. Наркотики берут свое начало в небла-
гоприятных компаниях, куда могут попадать как дети, так и взрослые. 
Подросток, попавший в данную компанию, становится заложником ситуа-
ции, и чтобы не отставать от сверстников, решает попробовать наркотик. 
Часто это становится неминуемым и уже через полгода он становится нар-
котически зависимым. Такие проблемы молодежи в современной России 
поджидают практически в любых социальных слоях, избавиться от нарко-
мании возможно лишь  обратившись за помощью, но прежде чем это сде-
лать человеку необходимо будет признать свою зависимость, что под силу 
не каждому [4].  
Алкоголь – сильное психотропное вещество, воздействующее на психи-

ку и поведение человека. Его называют социальной проблемой молодежи. 
Здесь влияет как наследственная предрасположенность, так и приобретен-
ная. Подросток, рано начавший употреблять спиртные напитки, теряет 
смысл в жизни. В последующем его стимулом к благоприятному воспри-
ятию жизни становятся содержащие алкоголь напитки. На сегодняшний 
день алкоголизм является самой острой проблемой молодежи не зависимо 
от половой принадлежности. Подросток в стадии алкогольного опьянения 
становится неуравновешен, навязчив и груб. Отсюда вытекает еще одна 
проблема молодого поколения - преступность. Человек, под влиянием ал-
когольным напитков не может контролировать свое сознание, вследствие 
чего совершает необдуманные действия, которые могут нести уголовный 
характер [5]. По статистике наибольшее количество всех преступлений, 
совершенных подростками происходило в стадии алкогольного опьянения. 
Чтобы избежать подросткового алкоголизма и вырастить полноценного 
члена общества, необходимо следить за детьми и вовремя ограждать их от 
плохих компаний, где практикуется употребление спиртных напитков. 
Лучше, чтобы ребенок понимал другие ценности жизни, которые способны 
приносить ему счастливые эмоции, например спорт, музыка или другие 
направления, благоприятно влияющие на становление личности. 
Одной из мишеней зависимости является семья. Зависимость не только 

разрушает жизнь её носителя, но и жизни тех, кто рядом с ним. В семьях 
начинают царить разлад и конфликты, исчезает единство и доверие. Семья 
больше не может адекватно и социально- приемлемо выполнять свои вос-
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питательные функции, не может формировать здоровую личность ребенка, 
а значит полноценно готовить детей к будущей самостоятельной жизни, 
жизни в социуме. Кроме того, дети и подростки воспринимают поведение 
людей с зависимостью в качестве образца, и, таким образом, зависимость 
одного человека порождает зависимость другого [6]. 
Профилактика зависимости располагает стратегиями, нацеленными или 

на снижение влияния факторов риска заболевания, или на усиление дейст-
вия факторов, которые снижают восприимчивость к данным заболеваниям. 
Всемирной Организацией Здравоохранения, в рамках которой профилак-
тика подразделяется на первичную, вторичную и третичную. 
Первичная профилактика зависимостей имеет предупредительную 

функцию. Она имеет преимущественно социальный характер, более мас-
совый и нацелена на общую популяцию детей, подростков, молодежи. 
Первичная профилактика стремится сократить число людей, у которых 
может возникнуть заболевание, а ее усилия направлены не столько на пре-
дупреждение развития болезни, сколько на формирование способности со-
хранить и укрепить здоровье [7]. 
Вторичная профилактика зависимостей является избирательной. Она 

ориентирована на людей, у которых уже имеются зависимости или их при-
знаки в ее начальной стадии. Необходимость во вторичном профилактиче-
ском воздействии возникает тогда, когда заболевание имеет вероятность 
возникнуть или, когда оно уже возникло, но ещё не достигло апогея своего 
развития [8]. 
Третичная профилактика зависимостей является преимущественно ме-

дицинской, индивидуальной и ориентирована на больных людей. Третич-
ная профилактика типа "А" направлена на предупреждение дальнейшего 
злоупотребление либо, на уменьшение будущего вреда от их применения, 
на оказание помощи больным в преодолении зависимости. Третичная про-
филактика типа "Б" направлена на предупреждение повторения заболева-
ния у больных [9]. 
В заключение хотелось бы сказать, что государство должно больше 

внимания уделять проблемам молодежи: оказывать поддержку в организа-
ции учреждений, работающих исключительно по молодежным проблемам, 
оказывающим эффективную психологическую и социальную помощь мо-
лодым людям; больше внимания уделять развитию спорта, и привлекать 
молодое поколение к профессиональному спорту [10]. Проводить больше 
пропаганды о здоровом образе жизни молодежи, привлекать для этого не 
только государственные организации и учреждения, но и частные компа-
нии и средства массовой информации. 

 
 
 
 
 

84             Актуальные проблемы здоровьесбережения в современном обществе  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Глинский Я. Социология девиантного (отклоняющегося) поведения 

[Текст]  / Я. Глинский, В. Афанасьев. – СПб.: Санкт-Петербургский фили-
ал института социологии РАН, 1993. – С. 16. 

2. Запесоцкий  А.С.  Эта непонятная молодежь: Проблемы неформаль-
ных молодежных объединений [Текст]  / А.С. Запесоцкий, А.П. Файн. – 
М.: Профиздат, 1990. – С. 22. 

3. Актуальные проблемы молодежи и их путь решения  [Электронный 
ресурс].  - URL: https://zen.yandex.ru/media/ id/5bdc1ba201613e00 a972be7f/ 
aktualnye-problemy-molodeji-i-puti-ih-resheniia-5bdc3985c6575b00aa876cd9 . 

4. Цвык Г.С. Влияние зависимостей на человека  [Электронный ресурс]. 
- URL: https://cvyk.pl.ua/blog/13-zavisimosti.html.   

5.  Чернышова О.В. Психолого-педагогическое сопровождение обучения 
студентов  в вузе [Текст ] / О.В. Чернышова // Известия Юго-Западного го-
сударственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика, 2015. -
№1. – С. 123. 

6. Ворошилова О.Л. Место самостоятельного туризма в индустрии ту-
ризма и его разновидности [Текст] / О.Л. Ворошилова, А.В.  Анпилогова  // 
Актуальные проблемы туристической инфраструктуры: материалы Меж-
дународной конференции. –Курск: ЮЗГУ. 2017. – С.17. 

7. Тарасова, Н.В. Исследование психологических особенностей профес-
сионального становления студентов [Текст]  / Н.В. Тарасова, О.В. Черны-
шова // Современные проблемы высшего профессионального образования: 
материалы региональной научно-методической конференции. – Курск:  
Курский государственный технический университет,  2009. – С. 225. 

8. Шаталова Н.А. Рефлексивные процессы и уровни исследования  об-
раза будущего у менеджеров [Текст]  Н.А. Шаталова // Психологическая 
помощь учащейся молодежи в современном изменяющемся мире. Мате-
риалы Всероссийской научно-практической конференции. - Курск, 2006. - 
С. 149. 

9. Кузнецова М.В. Формирование инклюзивной компетентности препо-
давателей в образовательном пространстве вуза [Текст] / М.В. Кузнецова. - 
Курск: ЗАО «Университетская книга». 2019. –С. 14. 

10. Кузнецова А.А. Педагогическая психология: теория и практика ме-
диации [Мультимедийное учебное пособие]  / 
Кузнецова А.А., Ворошилова О.Л., Никитина Е.А. - Курск, 2018. –С.22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Материалы Всероссийской научно-практической конференции 8 октября 2020 года  85 

ПРОБЛЕМЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Оганесян Карина Мартиновна, студент 
Юго-западный государственный университет, г.Курск, Россия 

Оганесян К.М. ПРОБЛЕМЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

В статье рассматривается проблема угрозы психическому здоровью 
человека, а также предлагаются возможные пути профилактики и кор-
рекции здоровья тела и психики. 

 
Психическое здоровье – важная составляющая общего здоровья челове-

ка. Это обусловлено тем фактом, что все элементы организма взаимосвяза-
ны друг с другом и находятся под постоянным контролем нервной систе-
мы. По этой причине состояние психики человека оказывает большое 
влияние на деятельность всех систем организма, а их состояние, в свою 
очередь, сказывается на психике человека. 
Современный ритм жизни таков, что именно психическое здоровье наи-

более подвержено негативному влиянию. Огромное количество стрессов: 
на работе, дома, большой поток различной информации, которая сыплется 
на человека со всех сторон, несет зачастую негативный характер, экология, 
неправильное питание и многое другое. Под влиянием такого количества 
факторов, большинство людей склонны считать причиной своих проблем, 
в том числе проблем со здоровьем – стресс [1]. 
О психическом здоровье человека можно вести речь при наличии трех 

компонентов: 
1. Отсутствие психических заболеваний; 
2. Развитие психики, соответствующее норме; 
3. Нормальное (благоприятное) общее состояние. 
Важным вопросом для определения психического здоровья является вы-

явление его критериев. Психологическое здоровье - явление индивидуаль-
но и один специалист не может определить его состояние, исходя из этого, 
требуется группа экспертов в области психиатрии, неврологии, психологии 
и других смежных медицинских направлений. 
Выявить проблему можно только после длительного детального обсле-

дования. Однако для текущей оценки собственного состояния или состоя-
ния психики родных и близких можно использовать простые приемы, дос-
тупные любому человеку: 
 Состояние сна 
Человеческий организм устроен так, что нуждается в отдыхе, который  

нам обеспечивает полноценный сон. Именно во сне происходит полное 
восстановление сил организма, включая психические возможности.  
Неполноценный сон бывает по ряду причин: 
1) Неправильный режим дня, при котором продолжительность сна не 

соответствует потребностям организма. Считается, что человеку для вос-
становления сил требуется 8 часов, некоторым людям достаточно 6-7 часов 
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в сутки, а у других процесс полного восстановление сил требует 9-10 часов 
(данное явление чаще встречается у детей). Поэтому для поддержания 
психического здоровья нужно обеспечить свой организм полноценным 
ночным отдыхом. 

2) Мозг человека теряет возможность для полноценного отдыха. Дру-
гими словами, человек не может заснуть, или спит очень плохо. В этом 
случае следует обратиться к специалисту и провести обследование по вы-
явлению причин нарушения сна. Нужно помнить, что отсутствие полно-
ценного сна ведет к перенапряжению психики, что, в свою очередь, может 
перейти в психическое расстройство. 
 Работоспособность 
Умственная работоспособность характеризуется активным уровнем пси-

хических процессов: восприятие, память, мышление, воображение и речь. 
Высокий уровень активности, и соответственно, работоспособности, ха-
рактеризует высокий уровень психического здоровья. Снижение работо-
способности приводит к неполноценному функционированию психических 
процессов, приводящему к ряду последствий: увеличение количества оши-
бок, вялость, апатия, снижение интереса к деятельности, отставание от 
темпа деятельности [2]. 
В свою очередь, психические отклонения от нормы приводят к вегета-

тивным изменениям и соматическим расстройствам: учащение пульса, по-
вышение давления, головные боли, дискомфорт в области желудка или 
сердца. Снижение работоспособности является признаком многих психи-
ческих расстройств и заболеваний, включая различные виды депрессивных 
состояний. 
Снижение работоспособности может быть вызвано утомлением (одно-

кратной психической усталостью) или переутомлением (постоян-
ное/хроническое утомление). Низкую работоспособность лучше предот-
вратить, чем скорректировать. 
Также находясь в состоянии стресса, мы ослабляем свой иммунитет. Ис-

ходя из этого, иммунная система не может уделить внимание борьбе с ин-
фекциями, простудами и развивающейся онкологией. Привычка заедать 
стресс разными «вкусностями» только добавляет проблем перегруженному 
организму, истощая последние запасы энергии. При этом нарушается нор-
мальный аппетит, масса тела понижается, или, наоборот, повышается. 
Существует несколько простых правил для сохранения психического 

здоровья: 
1. Соблюдайте режим труда и отдыха. Всегда находите возможность 

перерыва. В противном случае находите возможность смены вида деятель-
ности, дабы обеспечить отдых мозгу. 

2. Устраивайте себе выходные. Прогулка по парку, просмотр фильма 
или же веселое времяпрепровождение в компании друзей – поможет вам 
отвлечься от повседневных забот и негативных мыслей.  
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3. Обеспечьте условия для полноценного сна. При признаках наруше-
ния сна немедленно обратитесь за помощью к специалисту. 

4. Никогда не занимайтесь самолечением! Помните, что отдельные ме-
дицинские препараты и гомеопатические средства могут оказывать влия-
ние на психику человека. 

5. Развивайте собственную работоспособность. Не делайте резких уси-
лий, приводящих к переутомлению. 

6. Позаботьтесь об организации рабочего места. Главное, чтобы оно 
было достаточно удобным и не вызывало у вас раздражения [3].  
Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что психическое и физиче-

ское здоровье - явление взаимосвязанные. Сохраняя свою психику, мы за-
ботимся об организме в целом. Исходя из этого, нужно внимательно отно-
ситься к своему состоянию и при малейших подозрениях на психический 
дискомфорт обратиться к специалисту для помощи и консультации. 
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Оразова М.Ч. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

В статье рассматривается необходимость построения адекватной 
системы психолого-педагогического сопровождения в системе образова-
ния для обеспечения здоровьесбережения подрастающего поколения 

 
Идеи здоровьесбережения возникли еще в V-II вв. до нашей эры. В 

Древнем Риме в тот период появились валеотугенарии, которые отвечали 
за здоровье и работоспособность рабов. В то же время греческие ученые 
подтвердили необходимость и описали возможности закаливания, физиче-
ских упражнений и здорового образа жизни. 
В педагогике впервые идею здоровьесбережения выдвинул Платон, в 

дальнейшем ее развивали ученые последующих поколений: Аристотель, Я. 
А. Коменский, Ж. Ж. Руссо, П. П. Блонский, П. Ф. Лесгафт, М. М. Пист-
рак, С. Т. Шацкий. 
Проблема сохранения здоровья учащегося волновала всегда. Школа как 

фактор риска рассматривалась специалистами еще с 1774 г. 
Целенаправленно проблему сохранения и укрепления здоровья детей 

российское общество пытается решить еще с начала XX века. С того вре-
мени, когда в 1904 г. вышел Указ «Каким должно быть образование, чтобы 
не навредить здоровью школьника». 
Л. С. Выготский в своих исследованиях подчеркивал, что главной зада-

чей обучения является обеспечение условий (комфортных) для развития 
внутренних сил и возможностей ребенка. О важности личности педагога в 
обучении писал Д. Н. Узнадзе. Современные отечественные и зарубежные 
педагоги и психологи говорили о необходимости гуманистического подхо-
да (Ю. П. Азаров, Ш. А. Амонашвили, Ю. К. Бабанский, В. А. Сухомлин-
ский, А. Маслоу, М. Монтессори, К. Роджерс, Б. Спок, Р. Штайнер и др.). 
Этот подход предполагает вовлечение в него самого ребенка, где будут ца-
рить отношения сотрудничества, созданы условия для индивидуально-
творческого развития, ситуация успеха для каждого ребенка и каждый ре-
бенок должен иметь собственную жизнь и свой духовный мир. И как мы 
уже знаем, создание таких условий способствует активизации процессов 
индивидуального саморазвития и самоопределения ребенка и сохранению 
у ребенка здоровья [1]. 
В исследованиях ученых (Л. Е. Борисовой, В. Н. Касаткиным, И. В. 

Кругловой, В. И. Харитоновым и др.) рассматривается проблема здоровь-
есбережения в обучении. 
Понятие «здоровьесбережение» в науке рассматривается как ценность, 

система, процесс и результат (взгляд на проблему сохранения здоровья и 
валеологизацию образования (М. М. Яловенко)). 
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С. Г. Палий определяет здоровьесберегающий учебно-воспитательный 
процесс как «...специально организуемый и управляемый процесс, охваты-
вающий... весь школьный коллектив, выполняющий разнообразные функ-
ции в условиях разных структурных подразделений» [2]. 
Здоровьесбережение мы рассматриваем как комплекс характеристик, 

включающих: психическое здоровье, физическое здоровье, и благоприят-
ную социально-психологическую среду. 
Здоровье детей является предметом первоочередной важности в любом 

обществе вне зависимости от социально-экономических и политических 
ситуаций. Здоровьесберегающее образование рассматривается в качестве 
важнейшего приоритета общества так как от этого зависит будущее госу-
дарства, генофонд, научный и социально-экономический потенциал обще-
ства. 
В программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 гг. сформулированы цели: 
- обеспечение высокого качества российского образования в соответст-

вии с меняющимися запросами населениями и перспективными задачами 
развития российского общества и экономики; 

- повышение эффективности реализации молодежной политики в инте-
ресах инновационного социально ориентированного развития страны [3]. 
Это становится возможным в современной системе образования при ус-

ловии: 
- организации здоровьесберегающей среды в образовательных учрежде-

ниях, мотивирующей учащихся к здоровому образу жизни; 
- создания гибких социально-педагогических технологий здоровьесбере-

гаю-щего обучения и воспитания; 
- обеспечения сквозного психолого-педагогического сопровождения в 

течение всего процесса образования: дошкольного, начального основного 
общего и среднего (полного) общего, для развития и самореализации лю-
бого ребенка. 
Появление и обострение в настоящее время различных проблем, связан-

ных с введением новых образовательных стандартов, реформированием 
государственной образовательной системы, вызывать деструктивное пове-
дение и порождать появление депривации в процессе обучения, и тем са-
мым отдалять ребенка от удовлетворения жизненно важных и личностно 
значимых потребностей, противоречит принципам гуманизации образова-
ния: создание условий для максимального развития индивидуальных воз-
можностей ребенка, предоставление каждому обучающемуся возможности 
получения качественного образования, психолого-педагогического сопро-
вождения на всем протяжении обучения. 
В современных исследованиях отмечается, что полноценное развитие 

ребенка возможно осуществить в условиях образовательного процесса, ес-
ли обеспечить психолого-педагогическое сопровождение как особый вид 
помощи ребенку [4]. 
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Глубокий смысл состоит в идее общего пути, времени и пространства, 
активном взаимодействии, межличностных отношениях между субъекта-
ми, оказании необходимой помощи в преодолении возникающих трудно-
стей, обеспечении динамики развития сопровождаемого ребенка. Также 
важно отметить, что и родители ребенка, и педагоги являются субъектами 
проблемы развития [5; 6; 7; 8]. 
Необходимость построения адекватной системы психолого-

педагогического сопровождения в системе образования, как условие здо-
ровьесбережения, определяет концепция модернизации российского обра-
зования. Была выделена приоритетная цель, заключающаяся в обеспечении 
высокого качества российского образования, которое не сводится только к 
набору знаний и навыков, обученности ребенка, но и к формированию у 
него компетентностей, к удовлетворению его ключевых потребностей: со-
хранение здоровья, развитие адаптивных возможностей, безопасность, 
поддержка, общение, признание, успешность, самореализация, саморазви-
тие и др. 
Следует отметить, что важным и ключевым моментом модернизации со-

временной системы образования становится, создание сквозных условий 
сопровождения для развития и самореализации любого ребенка на всех 
уровнях образования: дошкольном, начальном основном, общем и средним 
(полным) общим [9; 10; 11; 12]. 
Многоаспектность и неоднозначность понятия «сопровождение» пред-

ставлена в исследовательских работах ученых разных наук: педагогики, 
психологии, социальной педагогики и психологии (Е. И. Казакова, Г. Н. 
Осухова, М. И. Рожков, О. И. Сдобникова, Л. М. Шипицына, Т. В. Фуряева 
и др.). Но важным будет то, что их объединяет идея общности пути, про-
странства и времени, межличностных отношений между субъектами, со-
вместных действий и активности взаимодействия, взаимопомощи в пре-
одолении каких-либо трудностей, обеспечение динамики развития сопро-
вождаемого. Это позволяет значительно усилить эффективность организа-
ции учебно-познавательной деятельности (с учетом индивидуальных воз-
можностей каждого учащегося), облегчить и сделать усвоение учебного 
материала более качественным, интересным. У ребят появляется собствен-
ная потребность в знаниях, повышается творческая активность, снижается 
или уходит страх, тревожность, улучшается самочувствие. 
Современные тенденции системы здоровьесберегающего образователь-

ного пространства диктуют необходимость изучения вопроса удовлетво-
рения ключевых потребностей детей: успешность, безопасность, поддерж-
ка, общение, признание, саморазвитие, самореализация, развитие адаптив-
ных возможностей, сохранение здоровья и т. д., а также сквозного психо-
лого-педагогического сопровождения в системе здоровьесберегающего 
образования, обеспечивающее высокое качество российского образования. 
Таким образом, мы можем говорить о том, что в опоре на здоровьесбе-

регающие технологии, сопровождение ребенка на каждом возрастном эта-
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пе (от дошкольного до старшего школьного возраста) является необходи-
мым условием для успешного развития, обучения и воспитания на разных 
уровнях образования. 
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Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 

Павлова А.А. МЕДИАЦИЯ КАК КОНСТРУКТИВНЫЙ СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 

Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных особенностями 
процедуры медиации и проблемами, которые возникают при ее проведе-
нии. В работе представлены данные анкетирования по исследованию 
уровня информированности населения Курской области о процедуре ме-
диации. 

 
Процедура медиации и правовое регулирование ее стадий в современ-

ном мире занимают значительное место в системе мер защиты интересов 
граждан и юридических лиц. Развитие данного направления позволит со 
временем обеспечить научно-исследовательское сопровождение медиа-
тивной практики в России и сформировать теоретическую базу медиации и 
альтернативного разрешения споров. 
Правила проведения процесса медиации (посредничества) тесно взаимо-

связаны и с его инструментарием и с его принципами. Этот самостоятель-
ный элемент медиации, обеспечивающий проведение переговоров (диало-
га) с целью разрешения спора или конфликта на основе заключения взаи-
мовыгодного (как минимум компромиссного) соглашения [1, с. 74]. 
В большинстве судов указанные примирительные процедуры в настоя-

щее время пока не нашли широкого применения. Основные причины этого 
заключаются в следующем: новизна процедуры, высокая степень кон-
фликтности отношений участников спора, отсутствие навыков и традиций 
по ведению переговоров и т.д. [2, с. 260]. 
Несмотря на то, что процедура медиации не является строго регламен-

тированной на законодательном уровне процедурой, она проходит опреде-
ленные этапы развития для достижения цели урегулирования спора, кото-
рые закреплены в Федеральном законе «Об альтернативной процедуре 
урегулирования спора с участием посредника», моментом начала процеду-
ры медиации является заключение соглашения о проведении процедуры 
медиации [3, с. 40]. 
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Внедрение института медиации в Курской области началось в 2012 году, 
когда начал свою работу Центр медиации и права под руководством 
Е.А. Шашкиной. На сегодняшний день в центр поступило более 100 обра-
щений, и по 50% из них процедура примирения состоялась. Согласно ста-
тистике центра, на первом месте по актуальности оказались вопросы жи-
лищного характера, далее проблемы, связанные с расторжением брака, по-
рядка общения с детьми, конфликты в сфере бизнеса. 
Широко используется научный потенциал образовательных учреждений 

высшего образования для изучения существующих практик и технологий 
медиации, для поиска новых возможностей в апробации и внедрении их в 
образовательную среду. Так, в Юго-Западном государственном универси-
тете медиативные услуги оказываются на базе Учебно-практического цен-
тра конфликторазрешения ЮЗГУ специалистами кафедры коммуниколо-
гии и психологии [4, с. 225-229]. 
Для исследования уровня информированности населения Курской об-

ласти о процедуре медиации нами была составлена анкета. В анкетирова-
нии принимали участие 60 человек. В первую группу (20 человек) вошли 
студенты ЮЗГУ факультета юриспруденции в возрасте от 18 до 21 года. 
Во вторую группу (20 человек) вошли студенты ЮЗГУ механико-
технологического факультета в возрасте от 18 до 21 года. В третью группу 
(20 человек) вошли слушатели университета пожилого человека «Серебря-
ная пора» в возрасте от 68 до 71 года. 
Анализ результатов исследования показал, что уровень собственной ин-

формированности о процедуре медиации лучше всего сформирован у сту-
дентов юридического факультета: 40% респондентов хорошо осведомлены 
о процедуре медиации, 25% испытуемых имеют некоторые представления, 
35% совершенно не осведомлёны. Среди респондентов второй группы 
лишь 20% вообще осведомлены о данном явлении, а 80% вообще ничего 
не слышали о данной процедуре. В третьей группе 20% респондентов ос-
ведомлены о процедуре хорошо и даже пользовались услугами медиатора, 
80% испытуемых знают о медиации чисто теоретически или вообще не ос-
ведомлены. 
На вопрос «Что Вы знаете о медиации как альтернативном методе раз-

решения конфликтов?» в первой группе 85% респондентов ответили «я хо-
рошо знаю, что такое медиация», и лишь 10% ответили «я кое-что слышал 
об этом». Во второй группе 5% респондентов ответили «я кое-что слышал 
об этом», 95% респондентов ответили «я ничего не слышал об этом до сих 
пор». В третьей группе 40% знают, что такое медиация, 60 % респондентов 
мало слышали о данной процедуре. 
Наиболее высокие результаты у респондентов первой группы ожидаемы, 

поскольку в учебные планы студентов юридического факультета входят 
дисциплины, изучающие основы медиаторской деятельности. В целом ре-
зультат уровня осведомленности у всех опрашиваемых достаточно низкий, 

94             Актуальные проблемы здоровьесбережения в современном обществе  

особенно среди молодежи, профессиональные интересы которой не пере-
секаются с разрешением конфликтных ситуаций [5, с. 216]. 
Высокую эффективность и целесообразность в применении процедуры 

медиации в среднем подтвердили 75% респондентов из всех трех групп. 
Остальные 25% участников исследования считают медиацию «очередным 
примером слепого европейского заимствования» и «средством наживы для 
медиаторов, которые не принесут никакой пользы» [6, с. 129-136]. 
Кроме того, эффективность и возможность участия в процедуре медиа-

ции подтверждают и мнения респондентов, касающиеся их отношения к 
судебным разбирательствам. Только студенты юридического факультета 
(95%) относятся положительно к решению спорного вопроса путем обра-
щения в суд. Что касается остальных респондентов, то 85% опрашиваемых 
из второй группы и 95% опрашиваемых из третьей группы считают, что 
«судебные тяжбы – это всегда стресс, которого хотелось бы избежать, и 
попробовать иным образом решить спорный вопрос». 
Таким образом, анализ результатов исследования показывает, что в ос-

новном граждане готовы участвовать в процедуре медиации и решать спо-
ры на альтернативной основе мирным путем, и этот способ кажется им го-
раздо эффективнее, нежели судебное разбирательство. На наш взгляд, 
ключевую роль в продвижении процедур медиации играет информацион-
но-просветительская деятельность [7, с. 123]. 
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В статье обсуждаются вопросы распространенности табакокурения и 
связи курения с риском получения различных заболеваний. Рассмотрены 
работы ученых, внесших вклад в изучение табакокурения.  

 
Как общественное явление курение табака имеет многовековую исто-

рию. Вплоть до XIX в. основным способом потребления табака было куре-
ние трубок и сигар. Однако в это время было широко налажено массовое 
производство сигарет, что привело к значительному увеличению потреб-
ления табака [1].  
Учёный Майк Страттон выявил прямую связь между количеством выку-

риваемых на протяжении жизни сигарет и числом мутаций в опухолевых 
клетках. Майк Страттон из Института Сенгера пояснил: «чем больше му-
таций, тем выше шанс, что они произойдут в генах, которые мы называем 
раковыми, что превращает обычную клетку в раковую» [2]. 
Онколог из Papworth Hospital и Roy Castle Lung Foundation Дэвид Гилли-

ган написал в своих работах, что каждая из 150 мутаций в клетках легких - 
это 150 шансов на развитие рака: «рак легких долгое время был одним из 
самых трудноизлечимых, но сейчас появились новые методы, такие как 
иммунотерапия и терапия, направленная на определенные гены»[3]. 
В свою очередь, профессор Школы общественного здоровья универси-

тета Тель Авива Лаура Розен (Laura Rosen) отметила, что только около 
30% бросивших курить не возвращаются к этой привычке в течение года, а 
фактически отказаться от курения может всего около 20% курильщиков. 
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По словам Розен, в настоящее время ученые имеют подтверждение эффек-
тивности снижения вреда от курения при помощи бездымных устройств 
[4]. 
Со своей стороны, директор по научной работе PMI Гизель Бейкер 

(Gizelle Baker) отметила, что «никотин - это вещество, вызывающее при-
выкание, оно несет риски, которые тем не менее не сравнимы с рисками от 
других токсичных веществ, которые курильщики вдыхают каждый раз, ко-
гда курят сигарету». На протяжении 17 лет ученые изучали отношение 
подростков к курению на фоне растущей популярности бестабачных вей-
пов и пришли к выводу, что существование электронных сигарет никак не 
повышает интерес подростков к табаку [5]. 
Негативное отношение к курению среди молодежи продолжило расти в 

тот период времени, когда мы увидели рост использования электронных 
сигарет в обществе, - отметил доктор медицинских наук  Грэм Мур из 
Центра по разработке и оценке комплексных мер по улучшению общест-
венного здравоохранения. « Эти результаты свидетельствуют о том, что 
опасения насчет возрождения курения среди молодежи из-за роста потреб-
ления электронных сигарет на сегодняшний день необоснованны» [6]. 
В настоящее время констатируется высокий уровень вовлеченности сту-

дентов  в табакокурение. В вузах насчитывается от 30% до 50 % курящих 
студентов, причем, количество их от первого курса (курят 20-30%) к по 
Социально-психологические особенности и условия формирования мо-

тивации первичного отказа от табакокурения заключается в том, что фор-
мирование мотивации первичного отказа от табакокурения среди студен-
ческой молодежи может быть эффективнее, если для этого создаются со-
циально-психологические условия на трех уровнях: 

  на макросоциальном уровне это предполагает ограничение распро-
странения табакокурения и его рекламы в обществе [8]; 

  на микросоциальном уровне обеспечивает формирование нетерпимо-
го отношения к табакокурению среди сверстников и родных [9];  
 на личностном уровне учитываются особенности характера, воли и 

проявления активности студенческой молодежи в противодействии давле-
нию курящего сообщества [10]. 
Социально-психологическая модель могла бы обеспечить более полный 

учет этих условий при планировании и проведении профилактической ра-
боты со студенческой молодежью по достижению первичного отказа от 
табакокурения. Рекомендуется проводить акции по профилактике табако-
курении, в том числе и Юго-Западном государственном университете [11]. 
Таким образом, какими бы ни были устрашающие для здоровья и жизни 

человека последствия курения и как бы ни был научно-обоснованный вред 
табака люди не бросят курить, пока ясно не почувствуют проявления на 
самом себе [12]. Каждый решает для себя как ему жить на этом свете, с си-
гаретой   или нет [13]. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 
 И ПРОФИЛАКТИКИ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ  

В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
Потапов Кирилл Анатольевич, бакалавр 
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Потапов К.А. ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

По мнению специалистов, в современных условиях, проблема внутри-
личностных конфликтов в студенческом возрасте стоит особенно остро, 
так как на студентов оказывается огромное давление, например со стороны 
образования, в частности университета, обучение заставляет студента во 
многом разрываться между его желаниями, проблемами, заботами и уче-
бой, что вызывает у студента тяжелый внутриличностный конфликт, кото-
рый каждый обучающийся переживает по механизму его внутриличност-
ных качеств, но для начала, давайте разберемся, что такое личность. Лич-
ность - четко выстроенная система поведения человека в обществе с уче-
том его сознания, сформированного его личным опытом в особых жизнен-
ных условиях, но специфика студенческого возраста заключается, во мно-
гом, из-за того что, студенты с проблемными жизненными ситуациями 
встречаются впервые в своей самостоятельной жизни, и не имеют опыта 
выхода из них, из-за чего возникают внутриличностные конфликты, но с 
удачным решением полученных проблем, личность студента становится 
более зрелой и закаленной, что помогает им четко выверить жизненную 
цель, поэтому очень важно изучить, что такое внутриличностный кон-
фликт, как его распознать и успешно разрешить, привести к созидательно-
му результату  
Внутриличностный конфликт интегрирует психологические внутрилич-

ностные противостояния, состоящие в столкновении различных личност-
ных качеств (мотивов, целей, интересов и т.д.), представленных в сознании 
личности соответствующими переживаниями. Такие конфликты представ-
ляют из себя противостояние двух начал в сознании студента, восприни-
маемое и эмоционально переживаемое личностью, как значимая для него 
психологическая проблема, требующая своего разрешения и вызывающая 
внутреннюю работу, направленную на его преодоление. Изучение данной 
темы также дает возможность реально оценить способы преодоления таких 
конфликтов на практике. [1; 2; 3] Сначала необходимо решить следующие 
вопросы: рассмотреть понятие внутриличностного конфликта у студентов  
и его пoкaзaтeли в современной конфликтологии; изучить ocнoвныe 
yслoвия возникновения такого конфликта; охарактеризовать виды  внутри-
личностных кoнфликтов - мотивационный, когнитивный, poлевoй; проана-
лизировать хaрaктep отношений конфликтующих сторон. Со стороны сту-
дента, нужно развивать в себе навык саморегуляции и целеполагания, так 
как это является основными составляющими предупреждения конфликта. 
Отметим, что оценка данного вида конфликтов у авторов разносторонняя 
существует несколько подходов. В данной работе будет предпринята по-
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пытка, комплексно подойти к изучению темы и объективно оценить пред-
ставленные суждения.  
Сначала студенту необходимо научиться абстрагироваться, это основа 

первого шага на пути к зрелости личности студента, дальше научиться вы-
страивать не долгосрочную цель, которую достичь можно за короткий 
промежуток времени, «Малыми шагами, к большой цели». Студенту надо 
обратить внимание на его образ жизни, именно от этого зависит окружаю-
щая его атмосфера, нужно пересмотреть будни студента, переформировать 
рутину, внести в жизнь спорт, отношения или найти легкую работу, это 
способствует выходу или даже избежать внутриличностного конфликта [4] 

B современном oбщeствe риск возникновения внутриличностного кон-
фликта, вероятно, больше у девушек, так как традиционные ценности ма-
теринства и семьи (в значительной степени подкрепляемые фиксирован-
ными формами поведения) сталкиваются с ценностями, пропагандируе-
мыми СМИ, – карьерой, финансовой обеспеченностью, высоким социаль-
ным статусом, независимостью. [5; 6] Выявлено, что у студенток внутри-
личностный конфликт обусловлен противоречием в сферах, связанных с 
любовью и семейной жизнью (трансформация сексуального инстинкта), а 
также с материальной обеспеченностью и карьерой.  
Учеными было проведено исследование, направленное на выявление 

особенностей внутриличностного конфликта у студентов высших учебных 
заведений. В исследовании принимали участие студенты старших курсов 
ВУЗОВ г. Волжского в 2015 г. в возрасте от 20 до 23 лет. 
Доказано, что значительная часть студентов живет по принципу «здесь и 

сейчас», ценности: «Активная жизнь» «Интересная работа» «Красота и ис-
кусство» «Любовь» «Наличие друзей» «Познание» «Семейная жизнь» и «
 Творчество», вызывают у них безразличие или вовсе являются 
чуждыми, это может свидетельствовать на наличие внутриличностных 
конфликтов у студентов, потому что данные ценности являются относи-
тельно важными для любой зрелой личности, так как игнорирование этих 
ценностей в будущем студентов может сыграть злую шутку, поэтому мож-
но сделать вывод, что большая часть студентов не знает чего хочет от жиз-
ни, возможно не найдя цель в жизни. Но также, следует отметить, что дан-
ные исследования указывают на наличие проблем профессионального ста-
новления у данной группы испытуемых[7; 8]. Душевный покой связан с 
материальной обеспеченностью.  
На основе анализа данных проведенного исследования экспертами сде-

ланы следующие выводы:  
1. У студентов как гуманитарных, так и технических специальностей 

высших учебных заведений с равной частотой встречаются средний и вы-
сокий уровни внутриличностного конфликта. 

2. Внутриличностный конфликт у обследованного контингента выявлен 
в таких сферах, как здоровье, любовь, семейная жизнь, активный образ 
жизни, познание, друзья. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что проблема целеполагания и 
внутриличностных конфликтов в 21 веке особенно тесно связаны, дабы 
решить проблему постановки цели, студенту нужно решить ряд внутри-
личностных конфликтов, психологическим вмешательством и саморегуля-
цией самого студента. [6] 
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Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с проблемой 
здорового образа жизни. В работе представлен теоретический анализ 
факторов, правил, способствующих формированию здорового образа 
жизни у современного человека. 

 
В современном обществе отношение к здоровью стало меняться: модно 

не курить, не злоупотреблять спиртным, не использовать наркотики, зани-
маться спортом. Большинство людей понимают, что только здоровье даст 
им возможность реализовать свои самые смелые социальные планы, соз-
дать семью и иметь здоровых детей. Здоровье имеет непреходящую цен-
ность в любом возрасте для каждого человека [1, c. 225-229]. 
Здоровый образ жизни – это такой образ жизни, который способствует 

укреплению здоровья, профилактике болезней и несчастных случаев. 
Факторы, положительно влияющие на здоровье: соблюдение режима 

дня, рациональное питание, закаливание, занятия спортом, хорошие взаи-
моотношения с друзьями, коллегами по работе [2, c. 160-167]. 
Факторы риска для здоровья: гиподинамия, нерациональное беспоря-

дочное питание, курение, употребление алкоголя, наркотиков и других 
токсичных веществ, эмоциональная и психическая напряженность дома, на 
работе, а также экологические факторы риска [3, c. 766]. 

«Береги здоровье смолоду!» — эта пословица имеет глубокий смысл. 
Формирование здорового образа жизни должно начинаться с рождения ре-
бенка, для того чтобы у молодого человека уже выработалось осознанное 
отношение к своему здоровью. 
В Уставе Всемирной организации здравоохранения указано, что здоро-

вье – это «состояние полного физического, душевного, духовного и соци-
ального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических де-
фектов» [4, c. 123]. 
Ученые рекомендую придерживаться следующих правил при формиро-

вании здорового образа жизни: 
1. Никого не удивлю, сказав, занимайтесь физической культурой, хотя 

бы 30 мин в день. А если у вас и на это нет времени, то совершайте пешие 
прогулки. Старайтесь больше двигаться. 

2. Рационально питайтесь. Ешьте больше пищи, содержащей клетчатку и 
цельные зерна, и меньше – пищу, содержащую сахар и приготовленную из 
пшеничной муки. Не забывайте об овощах и фруктах. Готовьте пищу на 
растительном масле, уменьшите потребление жира. 

3. Избегайте избыточного веса, не ужинайте позднее 6 часов вечера. Пи-
тайтесь 3 раза в день. 
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4. В течение дня пейте больше жидкости. К тому же это благотворно 
сказывается на состоянии кожи, позволяя продлить ее молодость. 

5. При приготовлении пищи используйте низкие температурные режимы 
и готовьте короткое время. Это позволит сохранить в пище полезные ви-
тамины. 

6. Соблюдайте режим дня. Ложитесь и вставайте в одно и то же время. 
Это самый простой совет выглядеть красивым, здоровым и отдохнувшим. 

7. Будьте психологически уравновешены. Не нервничайте, ведь нервные 
клетки не восстанавливаются. Хотя, говорят, восстанавливаются, но 
очень – очень медленно. Так что находите везде положительные моменты. 

8. Закаливайте свой организм. Лучше всего помогает контрастный душ – 
теплая и прохладная водичка. Не только полезно, но и помогает проснуть-
ся. 

9. И конечно не курите, не злоупотребляйте алкоголем и другими вред-
ными привычками. Ведь это основные факторы, ухудшающие здоровье. 

10. Почаще гуляйте в парке, на свежем воздухе, подальше от автомоби-
лей и других загрязнителей воздуха. 

11. Творите добро. Ведь на добро отвечают добром. Оно обязательно к 
вам вернется в виде хорошего самочувствия и настроения [5, c. 766]. 
Здоровый образ жизни, это вопрос, которому в последнее время уделя-

ется повышенное внимание. Многие уже знают, что существует только од-
но правильное руководство, которое позволяет поддерживать оптимальное 
здоровье и иметь достаточное количество энергии для работы и любимого 
увлечения в свободное время [6, c. 125-132]. 
Существуют всевозможные определения здоровому образу жизни и ог-

ромное количество статей, которые говорят о различных путях, ведущих к 
здоровому образу жизни. Но каждому хочется быть уверенным в том, что 
выбранный один из известных путей действительно гарантирует, что вы 
станете здоровыми и красивыми. Хотя многие уже знают, что существует 
только одно правильное руководство, которое позволяет поддерживать оп-
тимальное здоровье и иметь достаточное количество энергии для работы и 
любимого увлечения в свободное время [7, c. 22-23]. 
Здоровый образ жизни – сочетание сбалансированной диеты, которая 

включает в себя достаточное количество витаминов, высокое качество 
употребляемого белка, волокон и других важных компонентов питания в 
оптимальных пропорциях. Все это соответствует улучшению состоянию 
вашего здоровья и физической активности [8, c. 126]. 
Если вы действительно серьезно рассматриваете переход к здоровому 

образу жизни, то не стоит забывать о спорте. Ведь благодаря физическим 
упражнениям в значительной степени можем поправить и сохранить здо-
ровье, и, как следствие занятие спортом продлевает жизнь. Необходимо с 
учетом вашего физического состояния уделять не менее 30 минут каждый 
день, что является чрезвычайно важным в любом возрасте [9, c. 215-219]. 
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Также еще очень важный фактор – здоровое питание. При составлении 
сбалансированного рациона здорового питания, следует не забывать о 
полноценном и обязательном завтраке. Есть клинические исследования, 
которые ясно показывают, что если вы пропустите завтрак, то позже из-за 
чувства голода вы за обедом съедаете гораздо больше, чем, если бы вы по-
завтракали. Как это ни парадоксально отсюда появляется лишний вес и 
даже ожирение [10, c. 43]. 
Поэтому старайтесь за завтраком использовать продукты с низким со-

держанием жира и сахара. Белый хлеб лучше заменить на хлеб грубого 
помола, в котором больше содержится пищевых волокон. Прекрасным ис-
точником белка в нашем рационе являются яйца, но если вы не любитель 
яиц, то можно добавлять горстку орехов или не жирное куриное мясо. 
Каши могут быть хорошим выбором для завтрака. Они содержат боль-

шое количество клетчатки и мало сахара. Добавляя в кашу орехи, курагу, 
изюм или свежие фрукты получается один из самых лучших завтраков для 
тех, кто хочет, придерживается здорового образа жизни. Свежие ягоды и 
фрукты, салаты и йогурты с низким содержанием жира также хорошо для 
здорового завтрака. У любителей салатов есть бесконечное количество ва-
риантов салатов из свежих овощей и фруктов. Также очень хорошее соче-
тание творога с двумя ложками меда или творога с ягодами, постарайтесь 
не заменять фрукты вареньем.  
Мы уверены, что, если вы будете придерживаться здорового образа 

жизни, результаты не заставят себя ждать [11, c. 252]. 
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Семенова А.Е., Балабан Д.В. СПОСОБЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ В БОРЬБЕ С СИНДРОМОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

В статье проводится сопоставительный анализ современного состоя-
ния проблемы эмоционального выгорания в психологической науке. В рабо-
те описаны симптомы, виды, группы, возможные пути восстановления и 
преодоления данного синдрома.  

 
В современном мире любой человек может столкнуться с проблемой 

эмоционального выгорания. Его симптомы могут привести к серьезным 
последствиям [1, с. 225-229].  
Понятие «синдром эмоционального выгорания» введено в психологию 

американским психиатром Г. Фрейденбергером в 1974 году [2, с.10].  
Синдром эмоционального выгорания (СЭМ) – это нарастающее эмоцио-

нальное истощение, механизм психологической защиты, который проявля-
ется полной или частичной эмоциональной глухотой в ответ на психо-
травмирующие факторы. Эмоциональное выгорание обычно связывают с 
определенными профессиями, однако данному синдрому также подверже-
ны и неработающие люди [3, с. 215-219]. 
Патогенетические механизмы частично совпадают с таковыми при раз-

витии стресса, организм испытывает постоянное продолжительное воздей-
ствие неблагоприятных факторов [4, с. 225-229]. 
Сам патогенез состоит из нескольких фаз. Первая фаза сопротивления – 

используются физиологические и психологические резервы (меняется уро-
вень активации центральной нервной системы, выработка гормонов), че-
ловек чувствует напряжение, но успешно с ним справляется. Интерес и 
удовлетворенность работой находятся в стабильно состоянии. Второй 
этап – фаза истощения. Утрачивается способность организма противосто-
ять стрессу, негативные факторы приводят к нарушениям на физиологиче-
ском и психологическом уровне. Снижается мотивация, заинтересован-
ность деятельностью, нарастает подавленность настроения, раздражитель-
ность. В третью фазу  истощение проявляется стойкими эмоциональными 
и соматическими расстройствами: развивается депрессия, обостряются 
хронические болезни, возникают новые психосоматические заболевания 
[5, с. 15-29]. 
Симптомами СЭВ являются: 
▪ постоянная усталость, слабость, вялость; 
▪ частые головные боли; 
▪ снижение иммунитета, отсутствие нормального сна;  
▪ снижение зрения, болевые ощущения в спине;  
▪ нарушение пищевого поведения; 
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▪ избегание ответственности, лень, накапливание невыполненной рабо-
ты;  
▪ обиды, обвинения, раздражительность;  
▪ безразличие к себе и окружающим;  
▪ состояние разочарованности; 
▪ нет интереса к профессиональному развитию, своей работе; 
 ▪ вспыльчивость, постоянное плохое настроение, депрессия [6, с. 6-21]. 
Основными причинами данного синдрома можно выделить: увеличение 

нагрузки на работе, монотонная деятельность, противоречивые требования 
руководителей, отсутствие единой цели в коллективе, разобщённость со-
трудников, отсутствие вознаграждения, несоответствие заработной платы 
выполняемой работе. 
Для профилактики СЭВ выполняй некоторые рекомендации: 
– Не переоценивай значимость событий. Особенно в работе. Это помо-

жет избежать беспричинных волнений. 
– Выделяй хотя бы один день в неделю, когда будешь заниматься ис-

ключительно тем, что тебе нравится. 
– Проводи больше время с друзьями и семьёй. 
– Делай больше перерывов в работе. 
–  Занимайся физическими упражнениями [6, с. 6-21]. 
Как остановить выгорание: 
– Высыпаться. Постарайтесь нормализовать график дня. Ложись спать и 

просыпайся в одно время. Выделяй для сна 7-8 часов. 
– Делать перерывы и паузы в работе. Попробуйте хотя бы раз в несколь-

ко часов отвлекаться от реализации проекта, задачи. Можешь выделить 15 
минут на прогулку. 

– Менять виды деятельности. Чередуйте работу с бытовыми задачами 
или спортом.  

– Отдыхать. На выходных или в нерабочие дни полностью абстрагируй-
тесь от работы, бизнеса или учебы. 

– Получайте больше положительных эмоций [6, с. 6-21]. 
Саморегуляция – это управление своим психоэмоциональным состояни-

ем, которое достигается воздействием человека на самого себя с помощью 
слов, мысленных образов, управления мышечным тонусом и дыханием. 
При помощи данных техник достигается эффект успокоения, восстановле-
ния и активизации. К способам саморегуляции относятся смех и юмор, 
размышления о хорошем, релаксационные упражнения, рассматривание 
приятных пейзажей, фотографий, картин, прогулки на свежем воздухе, 
чтение стихов, прослушивание музыки [7, с. 11-15]. 
Управление дыханием – это эффективное средство влияния на тонус 

мышц и эмоциональные центры мозга. Медленное и глубокое дыхание (с 
участием мышц живота) понижает возбудимость нервных центров и спо-
собствует мышечному расслаблению. Частое (грудное) дыхание, наоборот, 
обеспечивает высокий уровень активности организма, поддерживает нерв-
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но-психическую напряжённость. Пример упражнения: представить, что 
перед носом на расстоянии 10–15 см висит пушинка. Дышать только носом 
так плавно, чтобы пушинка не шевелилась. Данное упражнение позволяет 
быстро успокоиться. 
Под воздействием психических нагрузок возникают напряжение и мы-

шечные зажимы. Умение расслабиться позволяет снять нервно-
психическую напряжённость и быстро восстановить силы. В этом помогут 
техники медитации и расслабления. Если человек находится на запущен-
ной стадии эмоционального выгорания, то необходимо подключить спе-
циалистов других профилей и параллельно психотерапевтической работе 
использовать фармакологическое лечение [8, с. 160-167]. 
Логотерапия (терапия словом) задействует сознательный механизм са-

мовнушения. Формулировки самовнушений строятся в виде простых и 
кратких утверждений позитивной направленности (без частицы «не»). 
Гипнотерапия – форма психотерапии, которая использует расслабление 

и интенсивное внимание, чтобы помочь справиться с различными пробле-
мами. 
Техники визуализации – мысленное представление, проигрывание и ви-

дение себя в ситуации, которая ещё не произошла. Человек воображает се-
бя делающим (или имеющим) то, к чему он стремится. Выполнять 10 ми-
нут перед сном и 10 минут утром. 
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В статье  рассматривается актуальная в настоящее время проблема  
влияния социальной рекламы на формирование жизненных стереотипов и 
ценностных ориентиров молодого поколения 

 
В настоящее время особого внимания заслуживает проблема исследова-

ния влияния роли социальной рекламы на формирование жизненных и 
ценностных стереотипов у молодого поколения. Несмотря на актуальность 
заявленной темы исследований в области изучения влияния социальной 
рекламы на общество все еще недостаточно. 
А.А. Ардуванова, М.В. Кузнецова и др. отмечают, что социальная рек-

лама обладает сильным потенциалом изменения общественных идеалов и 
нравственных ориентиров, по этой причине ее можно отнести к инстру-
ментам социального управления, которые влияют на социум в целом 
[1,5,6] . 
В контексте данной проблемы большое значение представляют исследо-

вания по воздействию средств массовой коммуникации на потребителей, 
которые рассматривались в трудах как зарубежных ученых (Ж. Бодрийяр, 
П. Лазарсфельд, Г. Лассуэл, Г. Маркузе, Э. Ноэль-Нойманн, C. Москови-
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чи), так и отечественных исследователей (Л. С. Аникин, Т. 3. Адамьянц, Т. 
М. Дридзе, М. Н. Дымшиц, В. Конецкая, Д. Я. Райгородский, И. А. Юра-
сов).  
Ю.Л. Афанасьева и др. трактуют информацию о том, что  классические 

идеи теории коммуникаций и коммуникативного процесса послужили ос-
новой для изучения влияния рекламы на потребительское поведение [2,3].. 
Исследованием этих аспектов проблемы занимались известные зарубеж-
ные ученые: Ф. Арене, Э. Аронсон, Л. Бове, Р. Батра, Д. Огилви, и др., а 
так же отечественные исследователи М. М. Назарова, Е. А. Песоцкий, О. 
О. Савельева, Л. Н. Федотова и др.  

 К.Л. Болгарева и др. говорят о необходимости решения социальных 
проблем в стране повышает значимость данного вида рекламы и ставит за-
дачи ее дальнейшего развития. В результате воздействия социальной рек-
ламы на молодое поколение происходит изменение знаний, которыми вла-
деет аудитория, и оценочного отношения к тем или иным актуальным про-
блемам, которые отражаются в рекламе, формируются и закрепляются со-
ответствующие интересам общества социальные установки  [4] . 
Можно с уверенностью сказать, что, как минимум, третья часть соци-

альной рекламы рассчитана на молодое поколение. Часто объектами воз-
действия такой рекламы становятся дети и подростки. Очевидно, что за 
детьми и молодежью стоит будущее нашей страны.  
Многие проблемы современной молодежи можно решить, проводя мас-

штабную и грамотную молодежную политику, опираясь на акции социаль-
ной рекламы. Социальная реклама может не только оказывать влияние на 
молодежь, но и регулировать функционирование молодежной среды. Что-
бы реклама была более действенной, нужно использовать более развитые 
площадки коммуникации, а именно социальные сети, так как в настоящее 
время люди не замечают на улице множество баннеров, плакатов и др. 
Сейчас эра интернета, следовательно, именно туда надо вкладывать ресур-
сы для социального управления молодежью. Возможно, только тогда об-
щество будет замечать социальную рекламу, адекватно ее воспринимать и 
реагировать на нее, задумываться над приоритетными направлениями в 
развитии молодого поколения и формировании здорового образа жизни.   
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Чапинский И.М. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ  

Исследованы вопросы формирования здорового образа жизни у студен-
ческой молодёжи. Данная проблема становится всё более актуальной как 
для государства, так и для учебных заведений. Важным моментом явля-
ется формирование культуры ответственного отношения студентов к 
своему здоровью и увеличение доли молодых людей, ведущих здоровый об-
раз жизни. 

 
Есть различные точки зрения здорового образа жизни. С одной стороны, 

здоровый тип жизни — тип жизни человека, направленный на профилак-
тику заболеваний и закрепление самочувствия. Это всеохватывающее по-
нятие, включающее в себя большое количество элементах. Сюда входят 
все сферы людского существования — начиная с питания и заканчивая 
чувственным настроем. Это способ жизнедеятельности, направленный на 
полное изменение прежних привычек, касающихся еды, режима физиче-
ской активности и отдыха. 
Особенную значимость на современном рубеже содержит неувязка са-

мочувствия и ведение здорового образа жизни студенческой молодёжи. 
Значимость формирования здорового образа жизни студентов объясняется 
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тем, что от физического и психического здоровья студентов зависит соци-
альное благополучие и работоспособность будущих специалистов, кото-
рые призваны внести свой вклад в развитие своей страны. 
Учёба в учебном заведении считается трудным и долгим ходом, который 

характеризуется определёнными особенностями и предъявляет запросы к 
устойчивому и гибкому психическому состоянию, физическим функциям, 
тем более это принципиально в 1-ый год поступления в учебное заведение.  
В процессе обучения меняется восприятие и изменяются жизненные сте-
реотипы молодёжи. В следствие этого от комфортности среды в учебном 
заведении и в его границах находится в зависимости телесное и моральное 
самочувствие молодых людей. 
Владение основами здорового образа жизни считается ключевой ценно-

стью юного поколения и настоятельно просит не только исследования, но 
и усвоения определённого объёма познаний и способностей, приобретен-
ных входе социализации в учебном заведении. Определённые познания в 
сфере здорового образа жизни надеются определённый житейский на-
строй, мотивацию и готовность к его физиологическому и психологиче-
скому самочувствию. Трудности, связанные со самочувствием и телесным 
развитием учащихся, которые в последующем губительно воздействуют на 
их положение самочувствия, в высшей степени недостаточно исследованы. 
В наше время учёба в институте нередко не благотворно воздействует на 

самочувствие студенческой молодёжи. Для начала, это ряд усугубляющих 
моментов, например, учебных, связанных с переменой вида жизни в 1-ый 
год обучения. Еще к институтским моментам риска принято относить 
большие учебные нагрузки в учебном процессе, недоступность в институте 
упорядоченной работы по мотивации, пропаганде и формированию ценно-
стной ориентации на здоровый образ жизни. 
Воздействие всех данных моментов негативно воздействует на самочув-

ствие и физиологическом состоянии учащихся. Более того, происходит 
снижение адаптационных возможностей организма, что зачастую приво-
дит к развитию хронических заболеваний.  Из большущего количества мо-
ментов риска, приводящих к приобретенным болезням, тем более у уча-
щихся, выделяют такие, как вредные привычки (курение и использование 
спиртных напитков), а еще недостающая и невысокая информированность 
учащихся о здоровом виде жизни. Между критериев привыкания учащихся 
к условиям изучения, не причиняющей при данном вреда их самочувст-
вию, выделяют характеристики самочувствия, физиологического станов-
ления, интеллектуальной работоспособности, успеваемости в зависимости 
от всевозможных двигательных режимов. 
Формированию здорового образа жизни населения, в том числе молодё-

жи, уделяет большущее забота Министерство здравоохранения РФ. Им 
реализуется комплекс законодательных инициатив и коммуникационных 
планов, нацеленных на составление серьезного дела людей к собственному 
самочувствию. 

112             Актуальные проблемы здоровьесбережения в современном обществе  

Министерством здравоохранения РФ разработан план «Стратегии по 
формированию здорового вида жизни населения, профилактике и контро-
лю неинфекционных болезней на этап до 2025 года». 
В целях популяризации здорового образа жизни между населения за 

2017 г. Минздравом РФ в средствах глобальной информации инициирова-
но больше 342 тыс. публикаций на эту тему. Еще министерством разрабо-
тан и внесён на рассмотрение Правительства РФ план «Концепции вопло-
щения гос политические деятели противодействия употреблению сигарет 
на 2010-2025 годы и последующую перспективу». 
Согласна отчету Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в 

России проводится оценка состояния своего здоровья лицами разного воз-
раста. В группу молодежи преимущественно входит население в возрасте 
15-19 лет и 20-24 лет. Молодые люди в возрасте 15-19 лет оценили своё 
здоровье как «очень хорошее» 15,5 % от общего числа опрошенных этой 
категории. В то время как молодые люди в возрасте 20-24 лет оценили своё 
здоровье как «очень хорошее» уже только 13,7 %. Большинство молодых 
людей подтвердили состояние своего здоровья как «хорошее» — 66,8 % 
Данный анализ говорит о том, что состояние здоровья молодых людей 

находится преимущественно на «хорошем» уровне, однако требует профи-
лактических мер по его улучшению, включая формирование культуры здо-
рового образа жизни.  
В связи с данным советами по формированию здорового образа жизни в 

студенческой среде имеют все шансы играть:  
- полноценная организация графика учебного процесса; 
- чёткое и размеренное расписание занятий; 
-организация всевозможных событий для пропаганды физиологической 

культуры и здорового образа жизни между учащихся в выходные и сво-
бодные от учебных занятий дни; 

- организация здорового, равновесного и здорового питания; 
- оптимизация двигательного процесса во время изучения студентов; 
- установление занятий физической культурой во время всего процесса 

изучения в университете; 
- оптимизация работы службы специалистов по психологии и общест-

венных сотрудников, а еще врачебной поддержке учащимся, охватывая от-
каз от неблаготворных привычек. 
Всё это станет мотивировать учащихся вести здоровый образ жизни и 

впоследствии завершения института, собственно, что дозволит понизить 
степень распространённости вредоносных привычек и приобретенных бо-
лезней. 
Этим образом, составление здорового вида жизни молодёжи надлежит 

считаться не лишь только одной из приоритетных задач Министерства 
здравоохранения РФ, но и учебного заведения. Лишь только общими ста-
раниями возможно образовать культуру серьезного дела учащихся своему 
самочувствию, прирастить долю молодых людей, основных здоровый об-
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раз жизни, осуществить регулярные занятия физической культурой и спор-
том, понизить распространённость употребления сигарет, спиртной про-
дукции, популяризировать культуру здорового питания.  
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В статье уделяется актуальной на сегодняшний день проблеме стресса 
в современном обществе. Рассматривается влияние стресса на здоровье 
человека и основные этапы протекания стресса. Предложены психологи-
ческие рекомендации для профилактики стресса 

 
Стресс - это состояние психического напряжения, возникающее у чело-

века в процессе деятельности в наиболее сложных, трудовых условиях, как 
в повседневной жизни, так и при особых обстоятельствах. Понятие 
«стресс» возникло благодаря канадскому врачу и биологу Г. Селье, кото-
рый в 1936г. обратил внимание на специфический ответ организма на 
предъявляемое к нему требование.  
Исследованием проблемы стресса занимались также И.П. Павлов, Э 

Геллгорн, У. Кэннон, Р. Лазарус, Д. Майерс, и др. Проблема стресса была и 
остается как одна из наиболее распространенных и интересных, но недос-
таточно изученных проблем на протяжении нескольких десятилетий. По 
данным статистики врачей, физиологов, социологов, психологов, у совре-
менных людей произошло снижение уровня адаптации к различным кри-
тическим, кризисным факторам, что, по мнению ученых, вызывает различ-
ные "болезни стресса". 
Многие люди не знают, о влияние стресса на здоровье человека и его 

функцию. Стресс рассматривается как физическая, умственная или эмо-
циональная реакция, вызванная изменением, которое нарушается или ме-
шает нормальному равновесию организма. Высокий уровень стресса и ин-
формационная перегрузка в значительной степени способствуют развитию 
различных заболеваний.  
Влияние стресса на здоровье зависит от реакции организма; однако вы-

сокий уровень стресса может вызывать ухудшение состояния здоровья, в 
том числе психические и поведенческие расстройства, такие как истоще-
ние, ощущение беспокойства, депрессию, а также другие физические рас-
стройства. 
Необходимо отличать стресс от нервного напряжения. Нервное напря-

жение — состояние тоже очень неприятное, но все же относится к душев-
ным волнениям, в то время как стресс не обходится без существенных фи-
зиологических изменений и гормональных всплесков. 
Влияние стресса на организм может рассматриваться как процесс, со-

стоящий из нескольких этапов: 
Стадия мобилизации - происходит всплеск энергии, сердце начинает 

биться чаще, дыхание становится поверхностным, артериальное давление 
повышается, усиленно выделяется адреналин и другой «гормон стресса» 
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— кортизол. Это в некотором смысле «первобытная» реакция, которая го-
товит организм к выполнению команды «бей или беги». 
Стадия сопротивления - первый шок проходит, выработка гормонов не-

сколько снижается, но организм продолжает пребывать в состоянии повы-
шенной готовности. 
Стадия истощения - если организм чрезмерно долго находится в состоя-

нии стресса, то его защитные механизмы дают сбой. Физические и эмо-
циональные ресурсы заканчиваются, и это приводит к негативному влия-
нию на работу нервной, иммунной и других систем организма человека.  
Мы привыкли использовать слово «стресс» для описания исключитель-

но негативных ситуаций. На самом же деле влияние стресса на организм 
человека наблюдается не только при бедах и неприятностях, но и во время 
позитивных событий. Для удобства различения этих состояний были вве-
дены понятия эустресса и дистресса. Эустресс - это состояние напряжения 
адаптационных резервов организма, вызванное стрессорами умеренной 
силы. Это одно из естественных состояний организма и поэтому слабо 
контролируется нашим сознанием. Сильные и продолжительные стрессо-
генные воздействия вызывают состояние дистресса, исходом которого мо-
жет быть возникновение хронического заболевания или даже смерть. 
При эустрессе у человека происходит мобилизация психических и физи-

ческих сил организма (например, при сдаче экзамена). Дистресс приводит 
к упадку сил организма - у человека опускаются руки, он становится раз-
дражительным, рассеянным.  
В качестве примера крайне тяжелой формы дистресса можно рассматри-

вать посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Это отсрочен-
ная реакция на ярко выраженные стрессовые факторы, такие как стихийное 
бедствие, война, насилие. 
ПТСР проявляется либо так называемыми flashback-симптомами — вне-

запными погружениями в психотравмирующую ситуацию с навязчивыми 
воспоминаниями и искаженным восприятием действительности, либо сим-
птомом избегания, когда человек всячески избегает любых ситуаций и раз-
говоров, которые могу хоть как-то напомнить ему о травме. Такое состоя-
ние часто сопровождается болями в сердце и животе, нехваткой воздуха и 
бессонницей. Негативные мысли, кошмарные сны, вспышки гнева и страха 
могут преследовать человека годами, значительно снижая качество жизни. 
Каждый третий опрошенный всероссийским центром изучения общест-

венного мнения житель России считает, что основной причиной многих 
болезней являются переживания и стрессы. 
Факторы внешнего воздействия классифицируют на физические, мен-

тальные или духовные, и социальные. К физическим относят неожиданные 
ситуации на дорогах, экстремальные температурные условия, перегрузки и 
недостаток отдыха. Ментальные стрессоры – это, чаще всего, страхи, се-
мейные переживания, финансовые проблемы, профессиональные трудно-
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сти. Социальные факторы — это отношения в браке, взаимодействие раз-
личных социальных групп, проблемы с соседями, смерть близких и др. 
Длительное состояние стресса может привести к срыву адаптационных 

механизмов и развитию хронических патологий — гипертонии, ишемиче-
ской болезни сердца, состоянию иммунодефицита, а также к депрессии и 
другим проблемам со здоровьем. 
В качестве психологических рекомендаций профилактики всех видов 

стресса могут быть предложены: 
 музыкотерапия; 
 дыхательные упражнения (наиболее эффективно при переживании 

острого стресса); 
 оценка произошедшего события (научиться относиться к жизни «по-

философски», во всем искать что-то положительное, позитивное); 
 произвольное переключение внимания (наиболее эффективно при 

переживании острого стресса) 
 хобби (рисование, танцы, занятия спортом и т.д.); 
 общение с друзьями или людьми, не связанными с профессиональ-

ной деятельностью; 
 прогулки на свежем воздухе; 
 зоотерапия - домашние питомцы - не только полноправные члены 

многих семей, но и настоящие терапевты; 
 эффективное планирование и организация дня, в том числе и рабоче-

го. Планирование дня – особенно эффективно для профилактики профес-
сионального стресса, это тот инструмент, который помогает не только эф-
фективно использовать время, но и сокращать его.  
Таким образом, любая психогенная ситуация может нанести вред здоро-

вью человека. Для предотвращения последствий стресса необходимо нау-
читься выявлять факторы-стрессоры и подавлять их влияние. 
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