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АССЕРТИВНОЕ ПОВЕДЕНЕИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА  
КАК КОНСТРУКТИВНЫЙ СПОСОБ МЕЖЛИЧНОСТНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
Абдуллин Арслан Ильнурович, преподаватель 

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
Абдуллин А.И. АССЕРТИВНОЕ ПОВЕДЕНЕИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА КАК КОНСТРУКТИВНЫЙ СПОСОБ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В данной статье рассматривается проблема ассертивности в студен-

ческой среде, возможность  формирования ассертивного поведения сту-
дентов как конструктивного способа межличностного взаимодействия. 

 
В настоящее время современные социологи и психологи обращаются к 

такому понятию как «ассертивность» (англ. assert – утверждать, отстаи-
вать) и «ассертивное поведение». В контексте российской ментальности 
данное понятие часто трактуют как нескромность поведения, неадекват-
ность оценивания себя (переоценивания). Однако, в отечественной науке и 
практике акцент делается на признании другими, коллективом [1, с. 89-94]. 
На наш взгляд мы можем считать, что современные российские студенты 
могут овладевать ассертивным поведением с целью успешной самореали-
зации как в личностном, так и в профессиональном плане. Для формирова-
ния и развития ассертивного поведения в настоящее время предлагаются 
различные тренинги, мастер-классы, проводятся лектории [2, с. 145-148].   
Мы рассматриваем возможность формирования ассертивного поведения 

студентов вуза как жизнеутверждающего для себя и других, для общества 
в целом. Если сравнивать ассертивность и агрессивность, то мы можем ут-
верждать, что конструктивная агрессивность выступает как одно из глав-
ных условий активности личности. Э. Фромм проанализируя анатомию че-
ловеческой деструктивности, выделил доброкачественную и злокачествен-
ную агрессии, где первая может интерпретироваться как конструктивная 
[3, с. 113].   
Под конструктивной агрессивностью понимается сознательная актив-

ность человека, которая направлена на достижение поставленных целей, 
но одним из основных компонентов в представлении такой агрессивности 
выступает нравственная оценка агрессии. Данную позицию отражены в 
работах отечественных и зарубежных авторов, например, А.Р. Ратинов, 
О.Д. Ситковская, Р. Мэй, Э. Фромм. 
Е.В. Хохлова утверждает, что конструктивная агрессивность – это ак-

тивное, настойчивое, но не враждебное поведение, которое направленно на 
достижение цели познания; ассертивность – это одно из свойств личности, 
это способность быть самим собой, где понимается биологическая основа 
человеческой природы, выраженная в потребностях роста и развития; ас-
сертивное поведение – самый конструктивный способ межличностного 
взаимодействия, который позволяет противостоять агрессии и манипуля-
ции; ассертивная личность – это здоровая и зрелая личность, с выработан-
ной позицией ненасилия [4, с. 6]. 
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Е.В. Хохлова выделяет следующие личностные и поведенческие харак-
теристики ассертивной личности [4, с. 8]: 

- позитивная открытость, эмоциональная включенность поведения в 
противоположность инертности, энергичность как выражение внутренней 
силы, необходимой для созидательной активности, настойчивость как здо-
ровое выражение своих позиций; 

- уверенность в себе как показатель ценностного отношения к себе 
и другим, социальная смелость и инициативность в социальных контак-

тах как выражение активности в направлении развития и познания; 
- временная направленность личности, связанная с деятельностью по-

знания и вызванная ценностью познания. 
В отечественной социологии и психологии агрессия не представлялась 

как отрицательное, разрушительное проявление человека. Способность 
каждого к борьбе, активная жизненная позиция, умение отстаивать свои 
интересы считалось положительным свойством личности [5, с. 10].  
Деструктивной агрессия считалась, когда она проявлялась в различных 

формах саморазрушения. При этом заметим, что агрессивность как свойст-
во личности, в том числе и студентов, исследуется как социально приобре-
тенная, связанная с мотивационной сферой личности, системой ее ценно-
стей. Согласно А.Р. Ратинову и О.Д. Ситковской, у гармонически развитой 
личности должна быть определенная степень агрессивности, что является 
социально приемлемым и даже необходимым [6, с. 12]. 
Положительную или негативную окраску агрессивность приобретает 

лишь тогда, когда в контексте социальной направленности личности, тех 
ценностей, мотивов ее поведения, ради достижения которых эта деятель-
ность и осуществляется. Агрессивность может иметь характер конструк-
тивной направленности [7, с. 15-18; 8, с. 5]. 
Нами был проведен опрос среди студентов 1 курса направления подго-

товки юриспруденция ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный уни-
верситет». В опросе приняли участие 36 студентов от 18 до 20 лет.  
При проведении опроса мы использовали тест, который разработал Ма-

нуэль Смитом, который сформулировал 10 правил ассертивного поведения 
[9]. В каждом пункте теста указано правило ассертивного поведения и сте-
реотипное суждение (деструктивное предубеждение) о том, как человек 
должен вести себя в социуме. 
Проанализировав результаты опроса, мы выявили, что у студентов ас-

сертивное поведение проявляется в случаях, имеющих отношение к оцени-
ванию собственного поведения, мыслей, эмоций: 55% согласны полностью 
и 20% согласны частично с первым утверждением, 25% респондентов раз-
деляют стереотипное суждение. 
Со вторым утверждением «Я имею право не извиняться и не объяснять 

своё поведение» согласились полностью – 22% и согласились частично – 
30% респондентов, но в целом, утвердительный ответ дали 48% респон-
дентов. 
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Рисунок 1 - Ответы студентов на первый вопрос теста «Правила 
ассертивного поведения» 

 
С третьим утверждением «Я имею право быть независимым от добро-

желательности остальных и от их хорошего отношения ко мне» согласи-
лись полностью – 43 % респондентов и согласились частично – 30% рес-
пондентов, в целом, утвердительный ответ дали – 73% респондентов. 
Итак, ассертивность студентов проявляется в стремлении отстаивать 

свои позиции, преодолевать трудности, проявлять силу воли и твёрдость 
[10, c. 12]. Результаты нашего опроса свидетельствуют о том, что совре-
менные студенты – это ассертивные личности, у которых проявляется ас-
сертивное поведение, соответствующее принципу: «Я существую не для 
того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям; ты существуешь не для то-
го, чтобы соответствовать моим ожиданиям» [11, c. 409-411]. 
Таким образом, мы можем поддержать позицию В. Каппони, Т. Новак, 

согласно которой ассертивное поведение – это конструктивный способ 
межличностного взаимодействия, позволяющий противостоять манипуля-
ции и агрессии [12, c. 29-34; 13, с. 35-38]. Ассертивное поведение реализу-
ет права и обязанности, свободу и ответственность, чем и предотвращает 
агрессию собственную и других людей, каждому человеку позволяет быть 
уверенным в себе, сильным, волевым [14, c. 26-29; 15, с. 121]. 
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Аксентьев С.А., Чертушкин Д.А. ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

В статье рассматривается проблема наркомании, вопрос распростра-
нения наркотических веществ, способы предотвращения и профилактики 
в студенческой среде. 

 
Проблемы наркомании  находятся на стыке многих наук:  социологии, 

культурологии, экономики, права, медицины, психологии. Одной из глав-
ных проблем, обсуждаемых учеными, является объяснение причин нарко-
мании.  
Ученые рассматривают наркоманию как одну из форм девиантного (от-

клоняющегося) поведения, т.е. поведения, не соответствующего офици-
ально установленным или фактически сложившимся в данном обществе 
нормам, стереотипам и образцам поведения [1]. В современной литературе  
одно из центральных мест занимает тезис о неадекватности молодежного 
досуга, который порождает скуку и тоску.  
Молодые люди, чувствующие свою неспособность получать настоящее 

удовлетворение от предлагаемого досуга, подвержены социальной дезор-
ганизации и начинают пробовать наркотики [2]. Другие  исследования свя-
зывают аномическую наркоманию не столько с недостатками организации 
досуга, сколько с неудачами в жизни. Данной  проблемой  занимались сле-
дующие ученые: академик РАМН  Тиганов А.С., доктор медицинских наук 
Орловская Д.Д., доктор психологических наук Снежневский А.В., доктор 
психологических наук  Мазилов А.В. 
Мотивы, лежащие в основе употребления наркотиков, различны. Более 

того, человек может применять одно и то же или разные одурманивающие, 
возбуждающие средства по меняющимся мотивам: любопытство, стремле-
ние к новизне ощущений, преодолению запретного барьера; чувство при-
надлежности к определенной группе сверстников; желание облегчить со-
стояние, снять утомление, голод; потребность самоутверждения; личные 
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жизненные трудности; завоевание популярности, лидерства среди членов 
определенной молодежной группировки [3];  выражение независимости, а 
иногда и просто враждебное отношение к окружающим, чем-либо обидев-
шим подростка [4].    Важным вопросом остается способы распростране-
ния информации о  наркотических веществах  среди студенческой среды 
[5].  В рамках статьи был проведен опрос студентов Юго-Западного госу-
дарственного университета различных факультетов с целью изучения спо-
собов распространения информации о  наркотических веществах. 
  

 
 

Рис. 1 - Способы распространения информации 
 О наркотических веществах   

 
    Существуют три основных направления профилактики наркомании 

[6]:  
 стратегия сокращения спроса на наркотики; целью этой стратегии  яв-

ляется профилактика, уменьшение потребления и/или увеличение интер-
валов между приемами наркотиков, включает в себя деятельность, направ-
ленную на полный отказ от наркотиков;  
 стратегия сокращения поставок нацелена на прекращение производст-

ва и поставок запрещенных наркотиков, а также, в некоторых случаях, на 
ограничение доступа к разрешенным наркотикам. Эта  стратегия включает 
в себя меры по запрету потребления, хранения и продажи запрещенных 
наркотиков на территории образовательного учреждения;  
 стратегия уменьшения негативных последствий злоупотребления нар-

котиками.  Эта стратегия иногда называется стратегией «уменьшения вре-
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Встречали ли вы рекламу наркотическх средств и в каких 
источниках?
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слышал от знакомых;
не встречал 
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да» [7].  Таким образом,  встает вопрос почему борьба с наркоманией не 
дает эффективных результатов?  Бороться нужно не только с наркодельца-
ми и не только за то, чтобы вывести наркомана из состояния абстинентно-
го синдрома, но и с причинами, порождающими стремление к употребле-
нию наркотиков. Общество должно повернуться лицом к проблеме нарко-
мании, выработать не только тактику борьбы, но и определить стратегиче-
скую линию [8]. 
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Алтунина Е.В., Иванова Т.В. НАВЫК ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье рассматривается навык эффективной коммуникации, кото-
рый является сегодня одним из важнейших для успешной профессиональ-
ной деятельности. От качества владения этим навыком порой зависит 
очень многое, и в первую очередь – комфортность эмоционального фона 
при общении. 
Ключевые слова. эффективная коммуникация, эмоциональный фон, 

«мягкие» навыки. 
 
Термин «коммуникация» стал использоваться в научной литературе в 

начале XX в., происходит он от лат. «communicatio»,  «communicare», что 
означает «делать общим, сообщать, беседовать, связывать, общаться». Со-
циализация индивида и развитие его способностей возможны только в 
процессе взаимодействия с другими людьми, поэтому коммуникация вы-
ступает способом формирования человеческой личности [1]. 
Коммуникация является также фактором и условием существования лю-

бых человеческих общностей. Известен тезис о том, что общество без 
коммуникации представляет собой скопление индивидов. Общество – это 
сеть отношений, которые главным образом поддерживаются коммуника-
цией. Коммуникативная потребность – органическая духовная потребность 
человека. Изоляция от общества приводит к неизлечимым психическим 
травмам. Коммуникативная деятельность – источник, средство поддержа-
ния и использования социальной памяти, аккумулирующей культурный и 
исторический опыт социальных субъектов [2]. 
Общение играет важную роль в конфликтном взаимодействии. Конст-

руктивное разрешение конфликта возможно лишь в процессе эффективно-
го общения конфликтующих сторон. Но часто соперники, находясь в эмо-
ционально возбужденном состоянии, не могут контролировать свое пове-
дение. Им не удается четко изложить свою позицию, услышать и понять 
друг друга, и в конечном итоге конфликт заходит в тупик. Все это, как 
правило, является следствием нарушения технологий эффективного обще-
ния и рационального поведения в конфликте [3]. 
Навык эффективного общения – один из самых востребованных работо-

дателями «мягких» навыков. К тому же он нужен для выстраивания про-
дуктивных взаимоотношений не только на работе, но и во всех других 
сферах жизни. Эффективная коммуникация, например, необходима для 
успешной реализации целей организации. Искаженные, неправильно трак-
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туемые сообщения часто становятся причиной поражений крупных компа-
ний, армий и народов [4].  
Коммуникативные навыки используются нами на автоматическом уров-

не ежедневно. Однако во многих ситуациях оказывается, что наше умение 
коммуницировать недостаточно для достижения поставленных целей [5]. 
Эффективная коммуникация – это обмен информацией, при котором со-

общение было доставлено отправителем и получена обратная связь от по-
лучателя. В случае, если донесен основной посыл, тогда и цель общения 
считается достигнутой, а коммуникация эффективной. 
У каждого из нас есть уникальное мировоззрение, на которое многое по-

влияло: воспитание, личный опыт и окружающая среда. Кроме того, мы 
передаем сообщение, зная о своих мотивах и желаниях, в то время как по-
лучатели не имеют такой роскоши. Это приводит к неэффективной комму-
никации. 
Неэффективная коммуникация – это пререкания с окружающими, на-

правленные на защиту своих целей и планов. Она подразумевает наличие 
победителей и побежденных. Подобный стиль «общения» корнями уходит 
в философию, делящую мир надвое: на «правильно и неправильно», «по-
беду и поражение» или «хорошо и плохо», не учитывая промежуточных 
состояний. Успехом считается пауза в конфликте, когда обороняющийся 
временно отступает. Разногласия в итоге выливаются в сопротивление, по-
терю командной эффективности и даже саботаж [6, 7]. 
Цель эффективной коммуникации – понять взгляды, чувства и мнения 

окружающих. Взаимопонимание и уважение становятся основой сотруд-
ничества, взаимозависимости и лояльности.  
Если соблюдать определенные правила, применять некоторые техники и 

приемы, можно совершенствовать свое умение находить подход к людям и 
доносить свои мысли ясно и быстро. 
Правила эффективной коммуникации: 
- применяйте активное слушание;  
- проявляйте эмпатию и сосредоточьтесь на позитивном; 
- будьте искренни и честны, общайтесь на равных, цените чужую точку 

зрения;  
- используйте юмор; 
- будьте конкретны и уважайте собеседника; 
- делайте паузы; 
- знайте, когда нужно уступить и будьте последовательны. 
Приемы эффективной коммуникации; 
- создайте приятную и спокойную обстановку; 
- предоставьте первое слово вашему собеседнику; 
- при несогласии с собеседником, не перебивайте его. Дайте ему полно-

стью высказаться; 
- повторяйте фразы собеседника, слегка их перефразируя; 
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- если вы не согласны с предложением собеседника, предложите альтер-
нативное решение, подкрепляя свою речь ясными и весомыми аргумента-
ми; 

- перед тем, как закончить встречу, подытожьте её. Выделите самое 
главное; 

- независимо от результата встречи, выскажите намерение продолжать 
сотрудничество и поблагодарите собеседника за участие в обсуждении;  
Чтобы достичь максимального результата, следует обратить внимание 

на средства невербальной коммуникации.  
Технология эффективной коммуникации – это технология убеждения. В 

современном обществе крайне важно уметь разговаривать на соответст-
вующем уровне. 
Коммуникация – важный аспект жизни современного человека. Способ-

ность привлекать людей и навыки правильного общения – это не только 
насущная необходимость, но и то, что всегда и везде высоко ценится. Лю-
ди всё чаще принимают решения, основываясь не на самой информации, а 
на контексте, в котором эта информация представлена [5]. 
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В статье описана модель формирования здоровьесберегающего поведе-
ния студентов. 

 
Сохранение здоровья населения является одним из важнейших приори-

тетов современного общества, при этом проблема состояния здоровья мо-
лодежи носит особый, социально значимый характер [1]. Важной пробле-
мой сегодня становится непрекращающийся рост числа социально детер-
минированных и социально значимых заболеваний, которые возникают в 
детско-подростковом возрасте и сохраняются в последующих возрастных 
группах, отражаясь на уровне здоровья и являясь причиной инвалидизации 
населения [2]. Пандемия, с которой пришлось столкнуться всему миру, ак-
туализировала такое направление исследований, как формирование здо-
ровьесберегающего поведения, от которого зависит образ жизни различ-
ных возрастных и профессиональных групп населения. Студенчество 
можно квалифицировать как своеобразный кризисный этап, который ха-
рактеризуется биологическим развитием и изменением социальных ролей, 
поведенческих изменений, связанных со здоровьем. Различные исследова-
ния (Гернега, Бриль, 2016; Танеева, Троицкая, 2014) показывают [3], что 
молодежь склонна к нездоровому образу жизни (употреблению табака, не-
правильному питанию, повышенному стрессу, низкой физической актив-
ности, рискованному сексуальному поведению, травмам и насилию и т. д.), 
и такое поведение влияет не только на здоровье в целом, но и отражается 
на образовательном процессе, что в последствии не может не сказаться на 
профессиональном уровне [4].  Можно сказать, что факторами, оказываю-
щими негативное влияние на формирование здоровьесбрегающего поведе-
ния обучающихся, являются недостаточно сформированные знания в дан-
ной области и несформированная здоровьесберегающая среда вузов [5].  
Было проведено исследование, были опрошено 157  студентов  3–4 курса 
Юго-Западного государственного университета. В исследованиях можно 
использовать следующие методы: генерализация материалов статистиче-
ских источников, научной, публицистической литературы по вопросам, 
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поставленным в исследовании; метод анкетного опроса; компьютерная об-
работка социологической информации; вторичный анализ первичных со-
циологических данных; составление сравнительных таблиц. Анкета вклю-
чала блок вопросов о ценностных ориентациях студенческой молодежи 
(ценность здоровья) и оценку состояния здоровья [6].  

     Студентам были  предложены следующие варианты анкет (см. табл. 
1): 

Таблица 1 - Оценки  здоровья студентов и курения 
Оценка здоровья Не курю (%) Курю иногда 

(%) 
Курю много (%) 

Хорошее (не бо-
лею) 52 42 29 

Среднее (иногда 
болею) 35 36 45 

Плохое (болею 
часто) 13 22 26 

 
Предложенный вариант опроса направлен на исследование взаимосвязи 

состояния здоровья опрошенных с наличием у них вредных привычек (ку-
рение). 

 
Таблица 2 - Составляющие здорового образа жизни 

 студенческой молодежи  
Варианты ответов Количество выборов (%) 

Активный образ жизни 61 
Правильная еда 52 
Достаточный сон 33 
Отсутствие вредных привычек 80 
Хорошее самочувствие 31 
Психосоматическое благополучие 17 
Духовное развитие 11 
Другое 4 

 
Результаты данного опроса помогут понять, какие составляющие здоро-

вого образа жизни, по мнению студентов, являются наиболее важными [7]. 
Предполагается, физическая активность (посещение спортивных и фитнес-
клубов), возможность выбора «правильной еды» (фрукты и овощи), доста-
точный сон (высыпаться), отсутствие вредных привычек, хорошее само-
чувствие, благополучие во всем (физическое и психологическое благопо-
лучие, а также духовное развитие), наиболее важные факторы для форми-
рования здоровьесбрегающего поведения [8]. 
Студенческая молодежь в систему жизненных ценностей включает здо-

ровье как одну из главных ценностных ориентаций. В студенческой среде 
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есть понимание здорового образа жизни и положительное отношение к 
нему. Однако большая часть студентов недостаточно мотивированы на со-
хранение и поддержание своего здоровья. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ КОНФЛИКТОВ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аниканов Виталий Александрович, бакалавр 

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
Аниканов В.А. ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ КОНФЛИКТОВ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В статье рассматриваются особенности протекания конфликтов в 
общеобразовательной школе и меры их профилактики. 

 
Что такое конфликт? На этот вопрос можно дать два ответа. Конфликт 

чаще всего воспринимается как нечто враждебное. Но существует и другое 
понятие, как абсолютно естественное в жизни человека и общества. Кон-
фликты, как явление, еще не изучены до конца, но всем понятно, что они 
оказывают влияние на формирование личности. Любой конфликт имеет 
как позитивную сторону, так и негативную. Это зависит от хода его разви-
тия и от способа разрешения. Если конфликтующие стороны способны 
спокойно высказывать свое мнение и слушать противника, то конфликт не 
сможет оказать негативное влияние ни на одну из сторон. Скорее всего, 
этот конфликт быстро разрешится к общей удовлетворенности, после него 
возникнет взаимная симпатия и желание сотрудничать. Но если в кон-
фликте задействованы отрицательные эмоции (злость, обида, раздражение 
и т.д) – это ведет к оскорблению и даже рукоприкладству. Чаще всего та-
кой конфликт остается незавершенным. В зависимости от того как решает-
ся конфликт, их можно обозначить как деструктивные и конструктивные. 
Деструктивный конфликт имеет негативную окраску, так как результатом 
является неудовлетворение интересов сторон, обиды и непонимания. Кон-
структивным является конфликт, в результате которого принятые решения 
удовлетворяет всех. В процессе такого конфликта противодействующие 
стороны приобретают для себя положительный опыт [1]. 
Конфликты встречаются в нашей жизни довольно часто и сопровождают 

человека на протяжении всей жизни, они случаются там, где есть противо-
речия между людьми в различных сферах. Возникают конфликтные ситуа-
ции с раннего возраста и, конечно, школа – одно из мест, где конфликты 
встречаются постоянно. Можно выделить несколько видов конфликтов. 
Во-первых, между обучающимися. Во-вторых, конфликт между учеником 
и учителем. В-третьих, конфликт между учителями и родителями. И, нако-
нец, конфликты между коллегами [6]. 
О неприятии со стороны сверстников рассказали 52% школьников в воз-

расте от 10 до 18 лет. К сожалению, детская агрессивность общеизвестна. 
Зачастую это ведет к немотивированной жестокости. Эти конфликты неиз-
бежны, так как обусловлены особенностями возраста – несформирован-
ность морально-этических ценностей, Я – образов, социально-приемлемых 
способов взаимодействия [7].  
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Сталкиваясь с агрессией по отношению к себе в школе, 63% пожалуются 
родителям, 29.9% - друзьям 19.2% - учителю, а 15.2%  не захотят ни с 
кем делиться своими проблемами [2]. 
Чаще всего, по мнению школьников, унижают за внешний вид (43.8%) 

или принадлежность к определенной национальности. На самом деле есть 
и другие причины, о которых школьники не говорят. Есть такое понятие 
как «конфликты лидерства», в которых борьба идет между школьниками, 
возомнившими себя лидерами и их группировок за лидерство в классе. 
Могут конфликтовать  между собой и мальчики и девочки. Это частое яв-
ление в средних классах. Может возникнуть противостояние одного ре-
бенка с целым классом [3]. 
Профилактика  конфликтов в общеобразовательном учреждении должна 

быть в постоянном поле зрения классного руководителя и психолога. Для 
предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций, оптимизации пси-
хологического климата, важную роль играет деятельность педагога-
психолога. Педагогу-психологу для успешного выполнения своих обязан-
ностей надо учитывать такие сложные состояния взаимодействия подрост-
ков, как противоречие и напряженность, принимать во внимание различие 
в позициях и интересах подростков, уметь предотвращать столкновения и 
эффективно управлять ими. Важными понятиями, которые раскрывают 
сущность профилактики, являются: предупреждение, предотвращение, 
предостережение, устранение и контроль. Психолого-педагогическая про-
филактика и коррекция конфликтного поведения включает в себя всесто-
роннее психолого-педагогическое изучение личности, выявление и изуче-
ние неблагоприятных факторов социальной среды (диагностика среды), 
коррекцию среды (в том числе неадекватных методов воспитания) и кор-
рекцию дисгармоничных черт личности [7]. Профилактическая работа за-
ключается в изменении социальной, семейной, личной ситуации школьни-
ка путем применения специальных педагогических и воспитательных мер, 
способствующих улучшению качества жизни, отказу от насильственного 
поведения [4]. 
Сейчас в школе уже не обойтись без помощи психологов. Психолог мо-

жет точнее, чем учителя или классные руководители, оценить происходя-
щее с обучающимся и дать  педагогам ценные рекомендации. 
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Арцибашев Д.С., Тарасова Н.В. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СТУДЕНЧСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Статья посвящена изучению понятия «спорт», необходимости физиче-
ского развития в студенческом возрасте. В работе приведены примеры 
влияния занятий конкретными видами спорта на работоспособность че-
ловека.  

 
Студенческий возраст – важный этап становления личности, профессио-

нального самоопределения. Он требует затрат большого количества энер-
гии не только на учёбу, но и на адаптацию, так как именно в этот период 
подавляющее большинство людей достигают совершеннолетия [1]. 
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В студенческие годы человеку свойственно уделять меньшее количество 
времени физической активности (спорту) в сравнении с более ранним - 
подростковым периодом. Спорт – физические упражнения для развития и 
укрепления организма [2, с. 992].  
Тем не менее, физические нагрузки для студента не перестают быть 

важными. Кроме того, педагогические наблюдения В.А. Сухомлинского 
убеждают нас в том, что примерно у 85% неуспевающих учеников главная 
причина отставания в учебе – плохое состояние здоровья [3, с. 92].  
Получается, если главной помехой в усвоении изучаемого материала яв-

ляется слабое здоровье ученика или студента, то, следуя от обратного, 
крепкое здоровье способно существенно улучшить мозговую активность 
для повышения успеваемости.  
Упражнения стимулируют работу кровеносной и лимфатической систем, 

отвечающих за питание клеток организма и избавления от отработанного 
материала. Упражнения увеличивают пульс, и в результате к мозгу посту-
пает больше кислорода. Физическая активность стимулирует производство 
гормонов роста, помогающих создавать новые клетки мозга [4].  
Различные виды спорта способны влиять на когнитивные способности 

человека по-разному:  
1) Лёгкая атлетика. Бег, спортивная ходьба, плавание и езда на велоси-

педе оказывают положительное влияние на мозговые структуры и их рабо-
ту, стимулируют генерацию нейронов в структурах мозга, играющих глав-
ную роль в процессе обучения [5]. 
Кроме того, плавание положительно сказывается на психике: способст-

вует формированию положительного эмоционального фона, а значит, 
формирует положительный настрой на работу и получение знаний [5]. 

2) Тяжёлая атлетика. Силовые тренировки стимулируют работу пре-
фронтальной коры головного мозга, которая помогает человеку работать в 
режиме многозадачности [6]. 

3) Командные виды спорта. Футбол, волейбол, хоккей и другие виды 
спорта, где человеку в процессе игры приходится взаимодействовать с 
другими людьми, выполнять работу слаженно с остальными, способствуют 
развитию аналитического мышления и выработке быстрой реакции [6]. 
Как известно, помимо нагрузки, связанной с большим объемом полу-

чаемых знаний, в студенческом возрасте человек сильно подвержен стрес-
совым ситуациям (смена места обучения, в первую очередь, возможно, пе-
реезд в другой город). 
Физические нагрузки также помогают справляться со стрессом. Напри-

мер, плавание способно перебороть боязнь воды, помогает при нервном 
перенапряжении и депрессии, поднимает настроение, улучшает внимание 
и память [7]. 
В свою очередь, спортивные игры могут помочь избавиться от негатив-

ной энергии. Во-первых, в коллективе приходится больше взаимодейство-
вать с другими людьми, что позволяет завести новых знакомых, с которы-
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ми проще переживать возможные негативные ситуации. Во-вторых, Так 
как подавляющее большинство из игровых видов спорта являются команд-
ными, то человек также может повысить самооценку при «победе» над 
другой командой [8, с. 409-417]. 
Наконец, не стоит забывать, что большая часть известных сейчас спорт-

сменов и спортсменок начала заниматься спортом именно в студенческом 
возрасте, так как этот период лучше всего подходит для реализации физи-
ческих возможностей [9, с. 29-34]. Следовательно, увлечение различными 
видами спорта в училище или университете впоследствии может перерасти 
в профессиональную карьеру [10, с. 89-94]. 
Таким образом, студенту важно выбрать для себя наиболее подходящий 

вид спорта [11, с. 145-148]. Каждый из них будет по-своему оказывать по-
ложительное влияние на организм, причём, не только физическое, но и 
психологическое, а также повышать способность мозга усваивать новый 
материал [12, с. 15-18; 13, с. 35-38]. Помимо этого, спортивное увлечение 
будет помогать студенту справляться со стрессом и поддерживать здоро-
вье [14, с. 11-28; 15, с. 78]. 
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Будовская Ирина Владимировна, к.псх.н., доцент 
 кафедры коммуникологии и психологии 

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
Арцибашев Д.С., Будовская И.В. МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ 

Статья посвящена изучению мотивации у студентов, факторам по-
ложительно или отрицательно влияющим на неё. Также в статье пред-
ставлены два эксперимента, проведённых советскими психологами В.А. 
Сухомлинским и А.Н. Леонтьевым, направленных на исследование поло-
жительно или отрицательно влияющих на мотивацию факторов. 

 
Мотивация - система доводов, аргументов в пользу чего-нибудь, моти-

вировка; совокупность мотивов, обусловливающих тот или иной поступок 
[1]. 
Студенческий возраст - важный этап становления личности, профессио-

нального самоопределения [2]. 
Поступая в новое учебное заведение, студент в большей или меньшей 

степени сталкивается со сложностями. Помимо того, что ему предстоит 
привыкнуть к новому коллективу, найти знакомых и показать себя как обя-
зательного и ответственного ученика, ни в коем случае нельзя упускать 
получаемый объём знаний. Однако многие студенты, для которых главным 
мотивирующим к учебе в школе фактором были наставления родителей и 
учителей, не находят должной мотивации в среднем или высшем учебном 
заведении, из-за чего быстро перестают учиться. Иногда этому также спо-
собствует отрицательная мотивация. 
Рассмотрим несколько возможных причин ее появления: 
1) Студенту может быть непонятно, каким образом получаемые знания 

могут оказаться ему полезными (как следствие, не видит смысла в их по-
лучении). 

2) Иногда дело бывает в преподавателе, то есть в прохладных отноше-
ниях между учеником и преподавателем (Студент формирует негативный 
образ предмета из-за плохих отношений с преподавателем. Следовательно, 
теряет желание его изучать) [3]. 
Также на мотивации может отрицательно сказываться и коллектив. В 

1949-1950 годах Василий Александрович Сухомлинский провел исследо-
вание, в котором определял причины равнодушного отношения некоторых 
учеников к знаниям и их получению. Педагог видел причины положитель-
ной или отрицательной мотивации в эмоциональной составляющей урока.  

«Без человеческих эмоций никогда не бывало, нет, и не может быть че-
ловеческого искания истины» [4]. 
Когда преподаватель задаёт вопрос всему классу (или группе), большин-

ство студентов понимает, кому конкретно был задан этот вопрос (от кого 
конкретно преподаватель ожидает услышать ответ), поэтому оно предпо-
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читает промолчать, даже если ответ известен.  Происходит это потому, что 
вольно или невольно преподаватель склонен задавать "слабым" ученикам 
более лёгкие вопросы и наоборот соответственно. Следовательно, если пе-
ред учащимися поставлен вопрос, который они считают сложным, студен-
ты, считающие себя "слабыми" не будут на него отвечать. 
Однако у коллектива может быть и положительное влияние на мотива-

цию. Положительным мотиватором может послужить успеваемость това-
рищей и нежелание студента отставать от них по программе.  
Очень важным мотивирующим к обучению фактором является препода-

ватель. Важно, чтобы он являлся наставником студента, к которому тот 
мог бы обратиться за помощью [7] . Кроме того, преподаватель должен 
поддерживать уверенность студента в собственных силах. Чем больше до-
веряют учащимся, тем охотнее они взаимодействуют с преподавателем в 
процессе обучения [6]. 
Не менее важным мотиватором является правильно поставленная цель 

[5]. 
Студент — это не школьник, которому можно сказать “так надо”, сту-

денту необходимо объяснить каким образом знания ему пригодятся в бу-
дущем [9]. 
Советский психолог А. Н. Леонтьев проводил исследование, где в пер-

вом случае ученикам следовало изготовить лучшую модель самолёта, а в 
другом - чтобы она пролетела определённое расстояние по прямой. Во 
втором случае ребята были заинтересованы в изучении теории (так как без 
неё, самолёт бы не полетел), в то время, как в первом важность этой самой 
теории безуспешно доказывалась на словах [10]. То есть для того, чтобы 
человек был замотивирован на изучение материала, у него должно быть 
чёткое представление, с какой целью он это делает [5]. 
Таким образом, на мотивацию к обучению у студента в наибольшей сте-

пени оказывают влияние такие факторы, как: 
1) Преподаватель и сверстники. Коллектив способен как настроить сту-

дента на работу путём нежелания его отставать от сверстников по про-
грамме, так и наоборот отрицательно сказаться на мотивации из-за пони-
жения самооценки, в результате более успешной деятельности остальных 
учеников или из-за прохладных отношений с преподавателем [8]. 

2) Правильно поставленная цель. Студент должен понимать, где кон-
кретно ему понадобится преподаваемая теория. Иными словами, перед 
студентом следует поставить цель, которая будет недостижима без теоре-
тических знаний.  
Таким образом, он сам сможет прийти к выводу, что эти знания ему не-

обходимы. 
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Бабанина Е.Ю., Бабанин И.Г. ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 

В статье рассмотрен вариант организации ассоциативно-
онтологического анализа психо-физиологического состояния человека, 
информационно-аналитической системой в условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции. 

 
На сегодняшний день известно, что пандемия коронавирусной инфекции 

SARS-CoV-2 COVID-19 затрагивает не только физическое здоровье паци-
ентов, но и их психический статус, приводя как к обострению уже имею-
щихся психических заболеваний, так и к возникновению новых. Однако в 
медицинском сообществе основное внимание уделяется соматическим ос-
ложнениям COVID-19 [1].  
Классическими методами оценки состояние человека являются измере-

ние температуры тела и функциональной, фракционной сатурации кисло-
рода в крови. Вместе с тем, инфекции вирусной этиологии широко распро-
странены и могут вовлекать в патологический процесс центральную нерв-
ную систему, приводя к разнообразным психоневрологическим расстрой-
ствам [2]. 
Рассмотрим далее архитектуру построения автоматизированной инфор-

мационно-аналитической системы по оценке психо-физиологического со-
стояния человека в условия распространения короновирусной инфекции. 
Из работ в смежных отраслях предлагаемая система должна состоять из 
рецепторно-исполнительной и периферийной сред, интеллектуального яд-
ра. Рецепторно-исполнительная среда обеспечивает сбор информации о 
наблюдаемом объекте и формирование воздействий непосредственно на 
сам объект или другие элементы социума, которые могли бы повлиять на 
анализируемый биологический объект. В качестве используемых сенсоров 
могут использоваться: фото-видеокамеры, микрофоны, радиоизмерители 
пульса и частоты дыхания, термометры дистанционного контроля и др. [3]. 
В качестве актуаторов: громкоговорители, сотовые телефоны, элекрозамки 
и др. Периферийная среда в синтезируемой системе организуется стан-
дартными методами систем инфокоммуникаций. Например, задействова-
нием систем сотовой, ячеистой, транкинговой, спутниковой, радиорелей-
ной связи, структурированных кабельных систем. Безопасность строится с 
применением VPN-сервисов. В основу организации физики построения 
интеллектуального ядра положены: файловые, веб-сервера, вычислитель-
ные кластера, базы данных. 
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На первом уровне (частотно-временном) в процессе обработки инфор-
мации от источника наблюдения получаются одномерные и двумерные 
массивы с наиболее информативными данными об исследуемом объекте 
[4]. В качестве решаемых задач частотно-временного анализа выделяются 
следующие: выделение компонент; изменение размеров анализируемых 
фрагментов (масштабирование); выделение контуров фрагментов изобра-
жений; комплексирование изображений, получаемых в различных диапа-
зонах длин волн. Выполнение поставленных задач на данном уровне целе-
сообразно с использованием методов субполосной обработки сигналов [5]. 
На втором уровне (семантическом) происходит выделение смысловых 

единиц по заданным тематическим кластерам. В результате анализа фор-
мируется семантическое окружение с запрашиваемыми пользователем 
данными об исследуемом объекте по одному информационному источнику 
[6]. Формирование тематических кластеров происходит с использованием 
сверточных, рекурсивных и  и других искусственных нейросетей, цифро-
вых фильтров. Например, обработка изображений на предмет оценки пси-
хо-эмоцианального состояния индивида предпочтительна алгоритмом 
YOLOv4. 
На ассоциативно-онтологическом уровне формируется представление о 

запрашиваемом объекте по заданной тематике на основе совокупности фи-
зически разнородных информационных источников [7].  
Принятие решения о состоянии человека формируется по следующему 

алгоритму: 1) с использованием микрофона, видеокамеры и других сенсо-
ров ядром определяется отклонение от сформированного портрета инди-
вида. В случае превышения установленного порога человеку оказывается 
психологическая медицинская помощь; 2) в процессе определения психо-
логической помощи производятся дополнительные замеры температуры и 
сатурации. По результатам замеров искусственное интеллектуальноеядро 
принимает решение о изоляции индивида от общества и сдачи ПЦР-теста; 
3) по результату ПЦР- теста искусственное интеллектуальноеядро прини-
мает решении о заражении и исключении индивида от «живого» общения в 
социуме путем формирования управляющих воздействий на актуаторы 
технических систем и элементы социума [8]. 
Таким образом, на базе информационно-аналитического анализа о со-

стоянии степени заражения с применением дистанционной оценки, в том 
числе психо-эмоциального состояния человека, возможно на ранних эта-
пах предпринять соответствующие меры по сохранению здоровья общест-
ва, а также самого индивида [9].  
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В данной статье рассматриваются характеристики,  принципы и при-
меры эмоциональной саморегуляции и последствия ее нарушения.  

 
Биологическим энциклопедическим словарем саморегуляция определя-

ется как «свойство биологических систем автоматически устанавливать и 
поддерживать на определенном, относительно постоянном уровне те или 
иные физиологические или другие биологические показатели» [1].  
Н.А. Вагапова приводит классификацию уровней саморегуляции соот-

ветствующую уровням жизнедеятельности человека: социально-
психологический, связанный с регуляцией межличностных отношений; 
личностный (регуляция поведения на основе мотивов, самооценки, уровня 
притязаний личности); уровень психических процессов (регуляция дея-
тельности); уровень психических состояний (регуляция переживаний); 
уровень функциональных состояний [2].  
Тесная взаимосвязь уровней саморегуляции указывает на то, что посред-

ством саморегуляции изменение психических состояний на одном уровне 
ведет к изменению на другом, а затем и системы, что является основой ус-
пешности саморегуляции психических состояний [3].  
В.И. Моросанова относит к основным звеньям саморегуляции планиро-

вание целей, моделирование условий их достижения, программирование 
действий, оценку и коррекцию результатов, к регуляторно-личностным 
или инструментальным свойствам личности – гибкость, ответственность, 
самостоятельность, надежность и т.д. [4]. Если все компоненты саморегу-
ляции развиты в равной степени, то это указывает на гармоничный регуля-
торный профиль, значимые сформированности компонентов саморегуля-
ции акцентуированом профиле [5].  
Уровень развития процессов саморегуляции оказывает влияние на ус-

пешность, продуктивность произвольной активности, индивидуальные 
особенности поведения и деятельности [6].  
Процессы саморегуляции являются значимым механизмом социальной 

адаптации, которая определяется как процесс и результат вхождения лич-
ности в социальную среду посредством решения проблем взаимодействия 
с людьми, группами, обществом, приводящий к развитию личности и из-
мениению среды [2]. 
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Нарушение саморегуляции может приводить к дезадаптациии в образо-
вательной среде, которая определяется как нарушение взаимодействия 
идивида со средой, проявляющееся в невозможности индивида исполнить 
свою социальную роль. Психологическая дезадаптация субъекта характе-
ризуется переживанием эмоционального дискомфорта, раздражительно-
стью, тревожностью, вспыльчивостью, непринятием себя и других, ожида-
нием враждебности, пассивностью, внешним контролем поведения [7]. Не-
достаточный уровень саморегуляции психологических механизмов пове-
дения способен повлечь за собой появление поведенческой девиации, что 
выражается в отсутствии положительных, нравственных положений; низ-
ком уровне самооценки, самоуважения; неосведомленности и пренебреже-
нии моральными нормами и правами в обществе; неэтичном поведении; 
заниженной самооценки моральных качеств и качеств окружающих [8].  
Нарушение эмоциональной саморегуляции в межличностных отношени-

ях приводит к появлению психоэмоционального напряжения, снижающего 
адаптационный потенциал личности. Это влечет за собой ослабление на-
выков самоконтроля, что может найти выражение в саморазрушающем по-
ведении. 
Обучающие, которые обладают высоким уровнем развития осознанной 

саморегуляции, высокой мотивацией достижения, эффективно адаптиру-
ются к условиям образовательной среды, испытывают интерес к учебной 
деятельности, понимают её важность, добиваются лучших результатов в 
обучении.  
Высокий уровень саморегуляции способствует саморазвитию личности, 

овладению новыми видами деятельности, сохранению психического здо-
ровья, повышению психологического благополучия, развитию позитивных 
форм самосознания и увеличению их роли регулятора поведения.  Саморе-
гуляция оказывает влияние на формирование сознательного поведения, 
социальное развитие, определяет направленность нравственных представ-
лений. От уровня владения приемами саморегуляции зависят успешность, 
надежность, продуктивность, результат любой деятельности [3]. 
Люди, овладевшие этим навыком, способны реагировать спонтанно, а 

также решают не следовать своим первым импульсам всякий раз, когда это 
необходимо. 
На концептуальном уровне эмоциональная саморегуляция состоит из 

набора внутренних и внешних процессов, которые используются для от-
слеживания, оценки и изменения автоматических эмоциональных реакций, 
от которых мы страдаем перед лицом определенных событий. Это один из 
основных навыков эмоционального интеллекта. 
Несмотря на свое название, эмоциональная саморегуляция отвечает не 

только за чувства. Чтобы выполнить это правильно, необходимо также из-
менить наши мысли, наш субъективный опыт и поведение, которое мы 
принимаем перед лицом автоматической реакции. 
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Сегодня эмоциональная саморегуляция считается фундаментальным на-
выком повседневной жизни. Ее можно развить даже у людей, которые не 
обладают этой способностью на очень высоком уровне. 
Эмоциональная саморегуляция основана на модальной теории чувств. 
Согласно этой теории, эмоции не являются инстинктивными реакциями, 

но для их возникновения необходимо следовать процессу, на который мы 
можем влиять, чтобы изменить наши реакции. Процесс, описываемый этой 
моделью, выглядит следующим образом: 

- Возникает ситуация (внутренняя или внешняя), актуальная на эмоцио-
нальном уровне. 

- Внимание человека направлено на ситуацию. 
- Произошедшее оценивается и интерпретируется на когнитивном и 

эмоциональном уровне. 
- Производится ответ, который включает эмоциональные, ментальные и 

поведенческие элементы. 
- Его можно проводить по-разному 
Исходя из модальной теории эмоций, эксперты считают, что саморегу-

лирование возможно на разных этапах процесса. Таким образом, есть не 
только один способ изменить наши сентиментальные реакции, но и мы 
можем выбрать тот, который нам больше всего помогает в зависимости от 
конкретной ситуации. 
Таким образом, в наиболее распространенной теории эмоциональной 

саморегуляции существует пять различных способов ее осуществления: 
- Выбирайте ситуации, в которых мы хотим участвовать. 
- Измените текущую ситуацию в соответствии с нашими предпочтения-

ми. 
- Смените фокус внимания на что-то более приятное или полезное. 
- Измените то, как мы думаем о том, что происходит. 
- Модулируйте наше автоматическое поведение, не позволяя эмоциям 

увлекаться. 
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Здоровый образ жизни является единственным стилем жизни, способ-
ным обеспечить восстановление, сохранение и улучшение здоровья населе-
ния. Поэтому формирование этого стиля жизни у студентов  является 
важнейшей социальной задачей государственного значения.  

 
Обучение в учебном заведении является сложным и длительным про-

цессом, который характеризуется определёнными особенностями и предъ-
являет требования к устойчивому и гибкому психологическому состоянию, 
физиологическим функциям, особенно это важно в первый год поступле-
ния в учебное заведение. В процессе обучения меняется восприятие и из-
меняются жизненные стереотипы молодёжи. Поэтому от комфортности 
среды в учебном заведении и в его пределах зависит физическое и нравст-
венное здоровье молодых людей [1]. 
Проблемой здоровья и здорового образа жизни занимались многие уче-

ные (П. Ф. Лесгафт, П. К. Каптерев, К. Д. Ушинский, Н. И. Пирогов, П. П. 
Блонский, Е. Н. Медынский, Л. С. Выготский, Г. И. Сердюкова, В. А. Су-
хомлинский, М. В. Антропова, А. Г. Сухарев, Е. А. Дегтерев, А. Л. Бара-
нов, А. А. Дубровский, Г. Л. Билич, Л. В. Назарова). 
Л. П. Братухина считает, что сами студенты практически не предприни-

мают никаких мер к укреплению своего здоровья, хотя в рейтинге ценно-
стей ставят здоровье на второе место после образования, вполне понимая, 
что высокий уровень здоровья дает конкурентные преимущества на рынке 
труда. Ко второму курсу обучения количество случаев заболеваний увели-
чивается на 23%, а к четвертому - на 43%. Четверть студентов при опреде-
лении групп здоровья для занятий физической подготовкой переходит в 
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более низкую медицинскую группу. Ежегодно увеличивается число обу-
чающихся и студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе. Анализ функционального состояния выявил, что со-
стояние здоровья студентов характеризуется следующими показателями: 
высокий уровень здоровья - 1,8%; средний - 7,7%; низкий - 21,5%; очень 
низкий - 69%. Сегодня психосоматическое здоровье влияет на успешность 
учебной и трудовой деятельности, на отношение в семье и коллективе, на 
стабильности настроения и жизнеспособности личности       [2]. 
По  мнению Лисицына Ю.П, «проблема укрепления здоровья студентов 

на современном этапе, который характеризуется обострением финансовых 
противоречий в мире, недостатками кадрового обеспечения учреждений 
здравоохранения, является крайне актуальной для государства и общества. 
Являясь частью общества, студенты в полной мере подвержены воздейст-
вию комплекса неблагоприятных факторов, связанных с современной эко-
номической ситуацией многие студенты вынуждены покидать привычную 
домашнюю среду, начинают жить в общежитии либо снимают комнату, 
что существенно влияет на образ жизни, требуя приспособления к новым 
условиям жизни» [3]. 
Таким образом, молодежь, попадая в непривычную для себя среду жиз-

недеятельности  испытывает огромный стресс, от этого его психика стано-
вится еще более уязвимой, появляются вредные для здоровья привычки. 
Кроме того, нагрузки в учебном процессе формируют стресс, который  па-
губно влияет на здоровье молодежи. 
Академик Ю.П. Лисицын в конце ХХ века научно обосновал модель со-

циальной обусловленности здоровья, которая получила одобрение и при-
знание экспертов Всемирной организации здравоохранения. Согласно дан-
ной модели уровень здоровья населения более чем на 50% зависит от об-
раза жизни и условий жизни; по 15-20% занимают наследственные факто-
ры и состояние окружающей среды и около 10-15% приходится на работу 
органов и учреждений здравоохранения [4]. 
Таким образом, здоровый образ жизни не достаточно популярен среди 

молодежи. Многие студенты имеют вредные привычки, испытывают 
стресс, мало отдыхают. Однако нельзя говорить, что молодежь противо-
стоит здоровому образу жизни. Напротив, в последние года занятия спор-
том и правильное питание приобретает популярность. Стало «модно» хо-
дить в спортивный зал, на секции, а также соблюдать диету. Отдел по вос-
питательной работе  в учебных заведениях  рекламирует здоровый образ 
жизни [5]. Можно встретить группы  студентов, считающих, что поддер-
жание мышц в тонусе – залог успеха [6]. На протяжении 20 лет сотрудники 
кафедры коммуникации и психологии ЮЗГУ  опросы на тему здорового 
образа жизни среди студентов. Исходя из результатов опросов,  можем 
сделать выводы, о том, что представители молодежи все же отдают отчет в 
том, что здоровый образ жизни включает в себя здоровое состояние нерв-
ной системы. Стоит отметить, что студенты старших курсов делают ак-
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цент, прежде всего на здоровом сне. Стоит отметить, что многие среди 
респондентов  считают, что спорт – это залог здоровья [7].  В последние 
годы представление у молодежи о здоровом образе жизни стали более пра-
вильными. Молодежь к аспектам ЗОЖ относит правильный режим дня и 
отсутствие  стресса [8].  Таким образом, подводя итог проведенному ана-
лизу и исследованию, можно сделать вывод, что существующая система 
образования должна быть комплексной и учитывать биологические, пси-
хофизические, экономические, экологические факторы, а также социаль-
ные условия, влияющие на здоровье студенческой молодёжи, что является 
актуальной проблемой в ЮЗГУ. 
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В работе представлены исследования по проблеме травмоопасности 
такелажных работ в промышленной сфере. Описаны варианты решения 
проблемы оптимизации энергозатрат и сохранения здоровья сотрудников 
промышленных предприятий при использовании промышленных экзоске-
летов.  

 
В настоящее время, с активным ростом научно-технического прогресса, 

вопрос оптимизации рабочих процессов и сохранения здоровья сотрудни-
ков предприятий легкой и тяжелой промышленностей обрел особую  акту-
альность [1]. Однако, по-прежнему, наиболее трудозатратными и травмо-
опасными остаются такелажные работы, направленные на поднятие и пе-
ренос тяжелых и объемных грузов [2]. По данными Всемирной организа-
ции здравоохранения, среди всех профессиональных заболеваний, на долю 
заболеваний, связанных с расстройством опорно- двигательного аппарата, 
приходится 18,45 % случаев (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Статистика профессиональных заболеваний 
 

По данным Роспотребнадзора РФ среди причин профессиональных за-
болеваний, 19,28 % случаев были вызваны работой с тяжелыми грузами 
[3].  
Решением проблемы травматизма при выполнении такелажных работ 

является использование промышленных экзоскелетных комплексов. Рас-
смотрим профильные решения для оперирования различными по класси-
фикации грузами на примере линейки экзоскелетов, разработанных со-
трудниками НИЛ «МиР» ЮЗГУ.  
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Для типового использования в подсобном хозяйстве, то есть для работы 
с грузами весом до 30 кг в диапазоне высот от 0 до 1 метра, предлагается 
использовать пассивный экзоскелетный костюм Lowebacker. Экзоскелеты 
подобного типа позволяют разгрузить поясничный отдел позвоночника, 
что способствует снижению травматизма и риску возникновения профес-
сиональных заболеваний [4]. Конструкция, основанная на свойствах эла-
стомеров и рессор накапливать и отдавать энергию, позволяет увеличивать 
выносливость оператора вплоть до 40%. Ключевой особенностью пассив-
ного экзоскелета является отсутствие необходимости в дополнительных 
источниках питания. То есть устройство работает исключительно за счет 
усилий пользователя, правильно перераспределяя нагрузку на тело при ра-
боте [5]. 
При выполнении работ с грузами аналогичной весовой категории, но в 

диапазоне высот от 1 до 1.5 метров над уровнем пола, предлагается ис-
пользовать экзоскелет верхних конечностей Holdupper. Данный пассивный 
экзоскелетный комплекс предназначен для использования складскими ра-
бочими, оперирующими грузами на значительный высоте над уровнем по-
ла [6]. То есть грузами, расположенными на полках, антресолях, стеллажах 
и так далее. Данный аппарат разгружает верхние конечности оператора и 
поясничный отдел позвоночника, помогая пользователю выполнять задачи, 
связанные с подъемом и удержанием рук на уровне выше груди. При этом, 
сила подъема компенсаторов может настраиваться в диапазоне от 0.5 до 6 
кг усилия для каждой руки, что позволяет подстроить аппарат под ком-
фортную работу с грузами заданной весовой категории. Однако, если пе-
ред работником стоит задача по переноске тяжелых грузов массой до 80 кг, 
независимо от диапазона высот, то использование пассивных экзоскелетов 
может оказаться недостаточным. Для решение подобных задач, предлага-
ется использование полуактивного экзоскелетного комплекса Enforcer. 
Данный аппарат, в отличии от его пассивных аналогов, для подъема и 
опускания грузов, вместо энергии оператора, расходует электроэнергию 
встроенной аккумуляторной батареи посредством модуля подъема груза 
[7]. Иными словами, наиболее травмоопасную при проведении такелажных 
работ процедуру, выполняет машина, а не человек. Таким образом, ис-
пользование полуактивного экзоскелетного комплекса способно значи-
тельно снизить риски возникновение заболеваний опорно-двигательного 
аппарата работника. Дополнительно экзоскелет способен, без существен-
ных энергозатрат удерживать, груз на любой заданной высоте в диапазоне 
от 0 до 1.5 метров, а также выполнять поддержку оператора в положении 
сидя, для выполнения работ в нижнем положении [8].  Дополнительно сто-
ит отменить, что любой из представленных в данной работе аппаратов, 
имеет возможность опционально быть укомплектованным набором вспо-
могательных датчиков, выполняющих контроль осанки оператора, уровень 
освещенности и загазованности в помещении и т.д., что также способству-
ет повышению качества условий труда.   
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Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия  
Беликова В.Ю., Будовская И.В. ВЛИЯНИЕ САМООЦЕНКИ НА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

В статье рассматриваются особенности влияния самооценки на здоро-
вье. Все наши внутренние состояния, а особенно те, которые связаны 
с какими-либо ограничениями, влияют на наше здоровье. Как и почему это 
происходит?  

 
Развитие современного общества в настоящее время рассматривает про-

блему качества жизни человека как одного из приоритетных направлений 
исследования экономического сознания людей.  
Состояние здоровья является одной из особых категорий, которая фор-

мирует представление о благополучии современного человека. 
Поведение и болезни: какая связь? Например, есть прямая связь: если 

человек не готов к ситуации, в которой он может совершить ошибку, или 
не готов к критике, к каким-то сложностям, достижениям — он физически 
слабее остальных людей. То есть он не только не уверен в себе эмоцио-
нально, но и телесно не верит в себя.  
Если нет уверенности, что «я достигну», «я получу», то становится го-

раздо проще обратиться к мнению другого человека, нежели к своему. 
Люди, избегающие критики или ситуаций, где может быть сложно, где они 
могут почувствовать себя неуверенно, чаще болеют [2]. В этом случае бо-
лезнь — это возможность убежать, спрятаться от потенциальной ошибки, 
неточности и от мнения других людей о себе. Знаете ли вы людей, которые 
постоянно заболевают перед важным собранием или отчетом? Представи-
ли? Вот это та самая ситуация. И самое главное — когда болезнь имеет 
психологическую основу, ее лечить труднее. Ведь в этом случае болезнь 
выглядит не просто как инфекция, а как «инфекция ради того, чтобы…». 
То есть бывают ситуации, когда после важного события, которое человек 
все-таки пропускает по болезни, инфекция чудесным образом пропадает. 
Или наоборот — лечение затягивается на месяцы. К слову, заболевания на 
психологической почве отличаются удивительным разнообразием [1].  
Именно поэтому важно и нужно разобраться, «откуда ноги растут» у бо-

лезни? Также зачастую люди отдают возможность принятия решения дру-
гому человеку или вообще не принимают никаких решений — то есть так 
аккуратно отодвигаются от ситуации, полагаясь на то, что проблема «сама 
рассосется» [8]. Но важно понять, что решение никогда не принимается 
само — его всегда принимает кто-то. И между этими процессами и здо-
ровьем можно провести параллель. Человек, который отказывается сам 
принимать решения, то есть, по сути, отказывается от несения ответствен-
ности, начинает меньше следить за здоровьем и обычно начинает зани-
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маться собой не в качестве профилактики, а уже когда «петух клюнул» [9]. 
Еще у неуверенных в себе людей меньше энергии. Той самой «жизненной» 
энергии, которая порой горы сворачивает. Ей просто неоткуда браться. То 
есть, если человек прячется, не включается в процессы, не говорит, не от-
вечает, не достигает чего-либо — он все время сдерживает себя, сдержива-
ет свою энергию. А эта энергия должна выходить наружу! Потому что ес-
ли она не выходит, то принятия энергии извне тоже не будет. Получается, 
что обменивать нечего, а энергия должна находиться в постоянном движе-
нии, как мы знаем из школьного курса физики. И выходит, что та энергия, 
которая есть внутри, застаивается, превращается во «внутреннее болотце», 
а снаружи ничего нового не приходит, не наполняет. Ну и как такому че-
ловеку быть здоровым и жизнерадостным?!  
Что происходит в эмоциональной сфере? Неуверенные в себе люди чаще 

завидуют другим. А это чувство вообще является разрушающим по своей 
сути. [5]. Это впоследствии может перерасти в проблемы с желудком, пе-
ченью, селезенкой и т. д. Не зря в народе есть выражение «желчный чело-
век», это как раз об этом. Параллельно развиваются и проблемы с весом. 
Очень часто у неуверенных в себе людей возникают проблемы с питанием. 
Человек либо доводит себя до истощения из-за каких-то тревожных или 
пугающих ситуаций, либо начинает есть очень много, заедая некомфорт-
ные состояния, негативные эмоции и т. д. Такой человек набирает вес, ста-
новится неуверенным еще больше, снова заедает [3].  Так же неуверенные 
люди чаще боятся, а страхи приводят к различным заболеваниям, чаще 
всего это заболевания сердечно-сосудистой системы или ЖКТ. Поскольку 
такие люди не ведут активный образ жизни (а как его вести, если любая 
активность — это предъявление себя миру, а значит возможная ошибка, 
неправильное действие, оценка и критика со стороны?!), то у них еще и 
снижен иммунитет. Ведь всегда проще отсидеться дома перед телевизо-
ром, чем идти куда-то, где есть люди, где надо себя показать, проявить. 
Оттого что неуверенные люди находятся в постоянном телесном и эмо-
циональном напряжении из-за ожидания опасности или нависающей необ-
ходимости принять какое-либо решение, они не расслабляются. А это ве-
дет, в свою очередь, к проблемам с позвоночником и суставами (хондро-
зам, артритам, артрозам, менисцитам). В связи со своей неуверенностью 
люди меньше общаются и могут вообще оказаться в ситуации, когда воз-
никла некая сложность в жизни или тревога, а поделиться этим вообще не 
с кем. И от осознания этого становится еще хуже, состояние усугубляется, 
и это ни к чему хорошему не приведет. Из-за того, что эти люди не могут 
общаться с теми, с кем хочется, им приходится общаться с тем, кто готов 
это делать [7]. Возникает опять ситуация: «если я не выбираю — выбирают 
меня». А кто будет готов общаться с неуверенным в себе человеком [4]? 
Либо манипуляторы, либо «опекальщики», то есть те, кто захочет его ис-
пользовать. А человек всегда чувствует, если его используют. Даже, если 
не признается себе в ситуации. Это угнетает, подавляет и ведет к депрес-
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сиям и другим нервным расстройствам. Неуверенные люди чаще всего ра-
ботают не там, где могли бы (и хотели!), а там, куда их взяли. И, как пра-
вило, не за ту зарплату, на которую они могли претендовать, ведь назвать 
себе адекватную цену — значит, сказать «я имею право, я достоин». Как 
итог — нелюбимая работа, зарплата меньше желаемой и, соответственно, 
уровень жизни ниже. Это отразится на качестве питания, отдыха, досуга и 
многих других сфер жизни. Как вы поняли, список может быть бесконеч-
ным. [6].  
Важно знать, что любая работа над собой может вести как от внутренне-

го к внешнему, так и от внешнего к внутреннему. То есть, начав работать 
над уверенностью в себе, можно стать более активным и здоровым.   
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Бу Зейд М.М. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭМОЦИЙ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА  

В статье рассмотрены приемы эмоциональной саморегуляции личности 
как важный ресурс ее психологического здоровья. Обозначена связь между 
эмоциональным состоянием человека и  его здоровьем.  

 
Современный мир преподносит для человека множество ситуаций, ко-

торые могут так или иначе влиять на эмоциональное состояние [1].  
Важной составляющей жизни являются эмоции. Как известно, люди 

подвержены как положительным (радость, интерес, восторг), так и отрица-
тельным (гнев, ревность, неуверенность, раздражительность) эмоциям. 
Положительные эмоции благобриятно влияют на жизнь и состояние чело-
века, чего нельзя сказать об отрицательных эмоциях, которые сопровож-
даются стрессом, подавленным настроением, апатией и злостью на откру-
жающий мир [2]. Информационные атаки, внутриполитические кризисы, 
всевозможные кризисы культуры, воспитания, образования, самоактуали-
зации так или иначе могут создать испытания, лишить человек чувства 
опоры. Последствия кризисов, различные негативные эмоции накладывают 
отпечаток как на психическое состояние человека, так и на деятельность 
внутренних органов. Находясь некоторое время в таких условиях, человеку 
сложно будет вернуться в эмоционально здоровую, безюолезненную атмо-
сферу и противостоять внешним и внутренним факторам [3]. Сохранение 
постоянства внутренней среды для ччеловека является неотъемлемым фак-
тором. Однако человек часто сталкивается с проблемой саморегуляции. 
Проблема саморегуляции личности объясняется осознанным и структури-
рованным воздействием субъекта на свою собственную психику в стрем-
лении поменять ее характеристики и состояние в нужном для субъекта на-
правлении [4]. Также саморегуляцию можно трактовать как сознательное, 
целенаправленное воздействие на самого себя, которое должно проявлять-
ся в намеренной регуляции своего эмоционального состояния, поведения и 
деятельности. Избавление от эмоций, которые выводят человека из со-
стояния душевного равновесия и нарушают качество жизни, несомненно, 
возможно благодаря осознанному подходу и умению сосредотачивать 
внимание на чувственных и телесных переживаниях. 
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Сложно разработать и подобрать универсальные категории, поэтому 
рассмотрим основные приемы саморегуляции эмоционального состояния. 
Естесственный способ саморегуляции является самым доступным [5].  К 
нему следует отнести режим дня, учитывая индивидуальные особенности 
человека, коммуникативную деятельность, физическую нагрузку, правиль-
но организованный сон, который обеспечит продуктивность на следующий 
день, а также поддержит имунную систему. Следующим приемом саморе-
гуляции эмоционального состояния следует выделить прием релаксации 
[6].  Данный прием направлен на снятие эмоционального напряжения пу-
тем релаксации. К данному приему можно отнести успокоение, связанное с 
устранением эмоциональной напряженности. Существуют и другие спосо-
бы саморегуляции: обращение к приятным воспоминаниям, позитивное 
мышление, улыбка, положительный настрой и т.д. Следует отметить, что 
саморегуляция основывается на комплексе закономерностей психологиче-
ского функционирования и их следствиях [7]. Данные закономерности ак-
тивируют влияние мотивационной сферы, структурирует когнитивные 
процессы психики, которые в свою очередь оказывают влияние субъекта 
на мвою психику, обуславливает эмоционально-волевую связь и мысли-
тельных процессов. Систематическое возвращение к разнообразным спо-
собам саморегуляции и тренировка данных навыков приведет к уменьше-
нию эмоционального напряжения, поможет избавиться от якро выражен-
ных стрессовых реакций, сбалансирует чувство страха, беспокойства и 
приведет к формированию позиции уверенной в себе личности, нормали-
зует физическое состояние и умственную активность, активизируя проти-
водействие стресс-факторам, формируя психоэмоциональный ресурс [8]. 
Таким образом, расмотренные в статье приемы саморегуляции имеют 

возможность влиять на те или иные эмоции личности. Одноко, следует 
иметь ввиду, что для того, чтобы данные приемы имели длительный или 
же постоянный эффект, следует уделять значительное внимание возникно-
вению проблем и их следствия. Качество жизни повысится за счет вытес-
нения разрушительных эмоций, формирования позитивных мыслей и эмо-
ций. Только своевременная саморегуляция способна предупредить внут-
реннее пренапряжение, нормализовать психоэмоциональное состояние и 
нормализовать ресурсы, необходимые для жизнедеятельности человека. 
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Будовская И.В. ПРОБЛЕМЫ  ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

В статье рассматриваются проблемы игровой зависимости, причины, 
последствия, лечение и профилактика.   

 
В последние десятилетия игромания приобрела характер эпидемии, ко-

личество больных резко увеличилось. Игромания – разновидность нехи-
мической зависимости (аддикции), выражающаяся в патологической стра-
сти человека к азартным играм. 
Изначально взгляд на игроманию был исключительно с моральных по-

зиций, поэтому людей, страдающих от этой проблемы, считали морально 
слабыми, ленивыми и т. п. В середине XX века к пониманию игромании 
добавили психологические и психоаналитические трактовки, а в конце XX 
века — нейробиологические. Благодаря окончательному выделению точ-
ных физиологических механизмов зависимости от азартных игр удалось 
доказать болезненный характер изменений в поведении игроманов и отне-
сти данное состояние к спектру психических и поведенческих расстройств. 
Всемирная организация здравоохранения официально признала зависи-

мость от видеоигр заболеванием и внесла ее в обновленную редакцию 
Международной классификации заболеваний (МКБ-11) по соседству с 
азартными играми, алкоголизмом и наркозависимостью. 
Симптомы заболевания описаны в разделе «Нарушения психики, вы-

званные приемом психоактивных препаратов или зависимым поведением»: 
игроман теряет контроль над игрой (проще говоря, не может вовремя оста-
новиться, сохраниться и выйти в офлайн), предпочитает игры любым дру-
гим видам деятельности, пренебрегает социальными контактами, игнори-
рует негативные последствия своего увлечения. Игровое поведение может 
быть эпизодическим (как запои у алкоголиков) — такой диагноз ставят в 
случае, если зависимость проявляется хотя бы дважды за год. При этом 
специалисты ВОЗ подчеркивают, что время, проведенное в игре, само по 
себе не говорит о наличии расстройства. 
В настоящее время, наряду с традиционными зависимостями от автома-

тов, ставок и карточных игр, все большее значение приобретают всевоз-
можные игровые компьютерные аддикции [4]. 
Компьютерные игры могут выглядеть абсолютно бессмысленным вре-

мяпрепровождением, если смотреть на них лишь с позиции внешней ре-
альности. Для нее человек, проводящий часы перед монитором, практиче-
ски потерян [2].  
С точки зрения внутренней (психической) реальности, компьютерные 

игры представляют для игрока своеобразный способ психической саморе-
гуляции. Процесс игры позволяет снять психическое напряжение (до неко-
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торой степени). Так что в игру «уходят» от стресса, неудовлетворенности 
своей жизнью и самим собой, от невозможности проявить в реальных от-
ношениях какие-то сильные эмоции. 
Этот способ обращаться с трудностями имеет сходство с использовани-

ем алкоголя в качестве способа регуляции своего состояния: игра (как и 
алкоголь) позволяет быстро (но лишь на короткое время) изменить внут-
реннее состояние и снять напряжение. Когда к играм как к средству дос-
тижения внутреннего баланса прибегают часто, возможно развитие игро-
вой зависимости. Механизм образования алкогольной и игровой зависимо-
сти схож: когда психическое напряжение очень высоко, находится простой 
и довольно приятный способ ее быстро снять. Этот способ не требует осо-
бо больших затрат времени, энергии, денег. В случае алкоголя в действие 
вступает также химическая зависимость. Создатели компьютерных игр бо-
рются за своего клиента, используя различные психологические приемы, 
схемы, уловки, стараются создавать такие игры, которые затрагивают дей-
ствительно глубокие струны в человеческой душе. 
Считается, что самую сильную зависимость вызывают сетевые игры. 

Входя в контакт с другими игроками в своем виртуальном образе, у чело-
века возникает иллюзия реальных отношений, реальной жизни. Тогда лег-
ко потерять счет часам, а иногда и дням. Физические потребности, обяза-
тельства перед другими, обстоятельства жизни уходят на задний план, и 
«фигура превращается в фон» — виртуальная реальность становится для 
игрока более реальной, чем «реальность оффлайна» [3]. 
Если компьютерные игры стали чем-то большим, чем удобный способ 

скоротать свободное время, человек сталкивается с тем, что страсть к игре 
начинает нарушать ход его повседневной жизни. Желание уйти в игру ста-
новится очень требовательным, даже навязчивым. И тогда может возни-
кать понимание: «игры кончились», началась игровая зависимость.  
Некоторым людям удается отказаться от игр сравнительно просто. Это 

люди с очень большой силой воли и не очень далеко зашедшей страстью к 
играм. Как правило, такие люди, осознав свою зависимость, просто отка-
зываются от игры, удаляя ее из компьютера, и находят для себя другие, 
более устраивающие их способы справиться с напряжением жизни. 
Иногда, друзья, осознавшие свою зависимость, отказываются от игр 

вместе. Возникает эффект группы: вместе легче отказаться от образовав-
шейся привычки, проще найти себе уже подзабытые занятия в реальной 
жизни. Ну и, конечно, другой человек, взятый в союзники в борьбе с зави-
симостью — это и контролер (перед которым стыдно сорваться), и под-
держка (так необходимая иногда в борьбе с самим собой). Конечно, в каче-
стве такого человека может выступать кто-то близкий, кто сам игровой за-
висимостью не страдает. Он может «усилить собой» захваченное страстью 
«Я» игрока, предложить в помощь свою силу воли и решимость найти вы-
ход из виртуальной западни. Но эта помощь по-настоящему эффективна, 
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только если игрок осознает свою зависимость и сам хочет от нее избавить-
ся. 
Иногда справиться с зависимостью в одиночку или даже при помощи 

друзей и близких не удается, несмотря на все усилия и желание. Обычно 
это связано с тем, что есть не просто привычка, а серьезная внутренняя 
привязка к игре. Это происходит, когда игра «обслуживает» какие-то важ-
ные психологические потребности или отвлекает от серьезных психологи-
ческих проблем [1]. 
Лечение игромании комплексное, включает в себя медикаментозную те-

рапию и психотерапию. Используются различные психотерапевтические 
методики, в том числе – когнитивная, рациональная, аналитическая, сугге-
стивная, гипносуггестивная, активирующая психотерапия и психотерапия 
взаимоотношений. В процессе когнитивной психотерапии больной игро-
манией прорабатывает ошибки мышления, корректирует собственные 
представления и формирует новые, более реалистичные установки. 
При использовании рациональной психотерапии в центре внимания 

также оказывается мышление пациента, при этом психиатр обращается к 
его рассудку, используя разъяснения и доказательства. Суггестивная 
и гипносуггестивная терапия представляют собой лечение внушением [5]. 
Основной целью активирующей психотерапии является стимуляция 

больного к деятельности, помощь в формировании нового мировоззрения 
(человек сам отвечает за свою жизнь, у него есть возможности для здравой 
оценки происходящего и достижения поставленных целей с использовани-
ем практичных, рациональных методов) и получении нового опыта. Ана-
литическая психотерапия «работает» с бессознательным. Этот метод под-
ходит в случаях, когда игромания возникает на фоне глубоких внутренних 
конфликтов, обусловленных детскими психологическими травмами, про-
блемами воспитания и сложными взаимоотношениями с родителями [6]. 
Индивидуальные консультации дополняют работой в группах. При не-

обходимости психотерапию осуществляют на фоне медикаментозной под-
держки. После осознания своей зависимости, выработки новых способов 
мышления и поведения и нормализации психологического состояния па-
циента выписывают на амбулаторное долечивание.  
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 В статье рассматриваются особенности игровой компьютерной зави-
симости в студенческой среде и методы ее преодоления. 

 
Существование психологической зависимости детей, подростков, юно-

шей от компьютерных игр уже давно не вызывает сомнения у специали-
стов: педагогов, психологов, работников социальных учреждений. Количе-
ство людей, увлеченных виртуальной реальностью, в настоящее время вы-
зывает все больше и больше опасений [1].  
В настоящее время растет число научных исследований, посвященных 

данной теме. Изучаются различные аспекты: критерии интернет-
зависимости (А.Е. Войскунский); типы интернет-зависимых личностей 
(В.Д. Менделевич); причины компьютерной зависимости (Ю.В. Фомичева, 
А.Г. Шмелев, И.В. Бурмистров, К. Янг); факторы личностной предраспо-
ложенности к интернет-зависимости (О.Н. Арестова, Л.Н. Бабанин, Ю.Д. 
Бабаева, А.Е. Войкунский, А.В. Худяков, Ю.В. Староверова, М.С. Киселе-
ва, М. Коул, К. Янг, А.В. Гришина) [2]. 
Специфические условия обучения в вузе, необходимость  адаптации к 

значительным эмоциональным и физическим нагрузкам требуют от сту-
дента повышенного самоконтроля, ответственности и дисциплинирован-
ности.  Мобилизация всех ресурсов организма приводит к росту усталости 
и напряжения, нервным срывам, эмоциональным конфликтам, возникно-
вению большого количества негативных переживаний [3]. В качестве сред-
ства защиты от напряжения, стресса, студенты прибегают к использова-
нию компьютерных игр, уходя с их помощью от фрустрирующей реально-
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сти. Чрезмерное увлечение компьютерными играми приводит к формиро-
ванию и развитию игровой компьютерной зависимости. Согласно психоло-
го-педагогическим исследованиям, игровая компьютерная зависимость 
представляет собой новую форму психологической аддикции, качественно 
отличающуюся от других нехимических форм зависимостей, выходом на 
безграничные возможности виртуального пространства, своеобразным 
процессом восприятия и усвоения потока компьютерной информации [4]. 
В данной работе был проведен опрос среди студентов различных специ-

альностей Юго-Западного Государственного Университета с целью изуче-
ния  количество времени, потраченное на компьютерные игры. 

 
Рис. 1 - Количество времени, потраченное на компьютерные игры 

 
На основании опроса можно сделать вывод, что большая часть студен-

тов проводит в игре от 5 до 20 часов в неделю, что является допустимым и 
не является игровой  аддикцией [5].  Однако третья часть   опрошенных  
людей  тратит  половину своего времени на игры. Из этого можно сделать 
вывод, что проблема компьютерной игровой зависимости актуальна для 
нынешнего поколения студентов. Профилактика игровой компьютерной 
аддикции у студентов является целостной системой мер, имеющей этапы, 
содержание, динамику развития и определенный конечный результат [6]. В 
рамках зависимого поведения профилактика рассматривается как комплекс 
медико-психологических и социально-образовательных мероприятий, ко-
торые направлены на выявление и устранение условий и причин, способ-
ствующих распространению зависимости, предупреждение развития и ли-
квидацию негативных личностных, медицинских и социальных ее послед-
ствий [7]. Согласно Всемирной Организации Здравоохранения профилак-
тика аддиктивного поведения, в том числе и игровой компьютерной зави-
симости, предполагает первичную, вторичную и третичную профилактику. 
При этом под первичной профилактикой понимается комплекс медико-
психологических, социальных и образовательных мероприятий, которые 



Сборник научных статей 3-й Всероссийской конференции 10 октября 2022 года      53 

направлены на развитие психологических характеристик личности, обес-
печивающих общую ее устойчивость к зависимому поведению и преду-
преждающих таким образом приобщение личности к зависимому поведе-
нию. Вторичная профилактика – это комплекс мероприятий, которые на-
правлены на предупреждение формирования зависимого поведения и его 
осложнений у лиц, ранее имевших контакт с аддиктивным агентом, но не 
обнаруживающих признаков зависимости и предотвращения рецидивов 
после лечения ранних форм зависимого поведения. Третичная профилак-
тика включает комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 
рецидивов зависимого поведения [8]. 
Таким образом, наличие проблемы игровой компьютерной зависимости 

в студенческой среде в настоящее время существует и требует актуальных 
профилактических мероприятий. Психологическая профилактика игровой 
компьютерной зависимости у студентов может и должна включать как 
своевременную диагностику психологических характеристик личности, 
так и комплекс мероприятий: психогимнастические упражнения, тренинги 
личностного роста и др. 
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 Представлен концептуальный подход к формированию мотивации пер-
сонала инновационной организации, базирующийся на механизме саморегу-
лирования поведения работника, включающего самоорганизацию, самораз-
витие и эмоционально-познавательный контекст внутренней мотивации.  

 
Формирование и эффективное использование инновационного потен-

циала человеческих ресурсов является ключевой задачей современной ор-
ганизации, конкурентоспособность которой сегодня в значительной степе-
ни зависит от инновационной активности персонала. Многие предприятия, 
осознавая значимость данного фактора инноваций, применяют различные 
программы стимулирования инициативы, обучают своих сотрудников пе-
редовым методам и технологиям, развивают сотрудничество и командную 
работу. Однако даже в компаниях, для которых инновации – основной вид 
деятельности, инновационная активность не является доминирующей ха-
рактеристикой персонала. По данным исследований в настоящее время 
наиболее важными факторами инноваций являются [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.].  
А.В. Подгорная и Л.В. Некрасова выделяют условия, которые должны А.В. Подгорная и Л.В. Некрасова выделяют условия, которые должны 

быть созданы в организации для управления человеческим капиталом в 
интересах ее инновационного развития. Развитие корпоративной культуры, 
в которой поддержка нестандартных подходов, сотрудничество, уверен-
ность в собственных силах и доверие формируют инновационный климат 
[2]. Обобщая многочисленные позиции ученых и практиков, можно кон-
статировать, что указанные факторы инноваций выдвигают на первый 
план поведенческие аспекты управления персоналом инновационных ор-
ганизаций. Вопросам идентификации поведенческих характеристик работ-
ников, а также факторов организационной среды, обеспечивающих прояв-
ление инновационности, посвящено множество теоретических и приклад-
ных исследований. Результаты данных работ сводятся к тому, что решение 
задач, требующих творческого подхода, когнитивной гибкости и концеп-
туального понимания связано с механизмом внутренней мотивации со-
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трудников, являющейся источником и двигателем инновационной актив-
ности персонала в организации [3]. По нашему мнению, обозначенная вы-
ше проблема связана, в первую очередь, с самоорганизацией и саморазви-
тием работника, как мотивов и целей деятельности в условиях инноваци-
онной организации. Самоорганизация подразумевает состояние индивида, 
при котором он осуществляет ту или иную деятельность без явного регу-
лирующего вмешательства извне. В соответствии с теорией самоопределе-
ния (Self- determination theory – SDT), механизм мотивации работника, 
приводящий к самоорганизации, включает три составляющих: компетент-
ность, рабочий контекст и опыт [4]. В ряде исследований было установле-
но, что позитивный опыт (как свой, так и чужой) приводит к повышению 
самооценки сотрудников, следствием чего становятся высокая креатив-
ность в сочетании со склонностью к риску, сотрудничество, готовность де-
литься знаниями, доверие, искренность, убежденность в своей компетент-
ности, открытость новому, приверженность организации. Важнейшей осо-
бенностью самоорганизации является активизация внутреннего потенциа-
ла человека, подготавливающая переход от внешнего регулирования пове-
дения к саморегулированию или автономии [5]. При внешнем регулирова-
нии, люди действуют с целью получения желаемого результата или избе-
гая неблагоприятных последствий, поэтому они находятся под напряжени-
ем и действуют только тогда, когда это способствует достижению опреде-
ленных целей [6]. Саморазвитие имеет место, когда внутренние ресурсы 
самоорганизации сотрудника являются недостаточными или избыточными 
для выполнения порученной работы, что приводит к нарушению баланса 
мотивации, следствием чего становится состояние напряженности мотива-
ции [7]. Под напряженностью мотивации подразумевается несоответствие 
знаний, навыков, поведенческих стереотипов, ценностей и убеждений ра-
ботника принимаемым организацией поведенческих моделей. Когда ресур-
сы самоорганизации избыточны сотрудник стремится расширить поле дея-
тельности с целью реализации своего потенциала и оказывать влияние на 
других людей, вовлекая их в процессы инновационных изменений. Таким 
образом, в обоих случаях напряженность мотивации становится фактором 
саморазвития. В условиях постоянной напряженности мотивации деятель-
ность сотрудника требует более широкой программы самооценки, вклю-
чающей помимо компетентности, рабочего контекста и опыта, аспекты 
эмоционально-познавательной внутренней мотивации, которые обычно 
вызывают эмоционально регулирующую деятельность, посредством чего 
люди стремятся поддержать, увеличить и повторить их положительный 
эмоциональный опыт [8]. 
Таким образом, главной особенностью персонала инновационной орга-

низации является позитивное отношение и интерес сотрудников к поиску 
инновационных решений, наличие ресурсов самоорганизации, достаточ-
ных для внутренней вовлеченности в инновационную деятельность, благо-
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приятный эмоциональный фон, характеризующийся сотрудничеством и 
непринужденностью в отношениях между сотрудниками и руководством. 
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 В  данной статье рассматривается актуальная проблема алкогольной 
зависимости среди  студентов,  а также некоторые способы профилак-
тики данного заболевания.  

 
Алкогольная зависимость является серьёзной проблемой современного 

общества и в настоящее время особенно актуальна. В студенческие годы 
молодые люди особенно сильно подвержены получить данный недуг. В 
рамках данной статьи будут рассмотрены некоторые из возможных спосо-
бов профилактики алкоголизма. 
Представление об алкоголизме как о болезни было закреплено труда-

ми Э. Крепелина, К. Бонгеффера, Э. Блейлера, С. С. Корсакова, С. Г. Жис-
лина, И. В. Стрельчука. Термин «хронический алкоголизм» появился в 
1849 году. Ввёл его шведский врач и общественный деятель М. Гусс [1]. 
Алкоголизм – многофакторное хроническое заболевание, вызванное сис-
тематическим употреблением спиртных напитков. В список заболеваний 
данное расстройство было включено в 1956 году Американской медицин-
ской ассоциацией. Пьянство – чрезмерное употребление алкоголя, в отли-
чие от алкоголизма не является зависимостью, и индивид способен делать 
выбор в пользу отказа от употребления спиртного [2]. Чрезмерное упот-
ребление алкоголя в рамках страны имеет разрушительное воздействие, 
так как затрагивает все сферы жизни: медицину, экономику, психологию и 
т.д. Самый опасный фактор алкогольной зависимости деградация целой 
нации. Также стоит заметить, что пьянство и алкоголизм занимают третье 
место среди причин смертности населения страны [3]. Рассматриваемая 
проблема захватывает значительную часть молодёжи, а именно социаль-
ную категорию «студенчество». Студенчеством является специфическая 
общность людей, организационно объединенных институтом высшего об-
разования. Средний возраст студентов составляет от 18 до 25 лет. Согласно 
статистическим данным,  в вузах России  более 30% студентов употребля-
ют алкоголь регулярно, в то время как количество студентов никогда  не 
употребляющие  алкоголь - 20%. И хотя большинство студентов, исходя из 
статистических данных, употребляют алкоголь умеренно или эпизодиче-
ски, что не несет серьезной угрозы их психическому и физическому здоро-
вью, отрицать проблему алкоголизма среди студенчества  нельзя [4]. 
Со временем вырабатывается особый механизм, абстиненция, состояние, 

возникающее в ответ на отказ от употребления следующей порции спирт-
ного [5]. Столкнуться с ним можно только на второй и третьей стадии за-
болевания, то есть начинающие алкоголики не могут знать, насколько бо-
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лезненным является абстинентный синдром. Самостоятельно устранить 
абстинентный синдром сложно. В любом случае период выхода из запоя 
будет очень мучительным. Поэтому зависимая молодежь идет более лег-
ким путем - вновь напивается. В состоянии алкогольного опьянения болез-
ненная симптоматика стихает. Причин для развития данного заболевания 
достаточно много. Попробуем выделить основные.  Родственники, стра-
дающие в прошлых поколениях алкоголизмом, увеличивают шансы на 
развитие пристрастия молодежи к алкоголю.  Семейные конфликты, непо-
следовательное воспитание, перегиб в воспитании, родительский пример в 
злоупотреблении алкоголем, всё это способствует пьянству среди молодых 
людей. Также стоит отметить, что важную роль в этом вопросе играет ро-
дительский контроль. Нередко случаются ситуации, когда молодые люди 
прибегают к систематическому употреблению алкоголя ввиду отсутствия 
контроля со стороны взрослых [6].  У людей с низкой самооценкой, склон-
ных к депрессии, систематически сталкивающихся со стрессом, душевны-
ми переживаниями, вызванными одиночеством, недостатком или отсутст-
вием общения, или другими важными проблемами, существует большая 
вероятность к возникновению проблем с алкоголем. Алкоголь может лож-
но срабатывать как успокоительное, затрагивая центральную нервную сис-
тему. Доступность спиртных напитков. Супермаркеты, небольшие магази-
ны у дома и ларьки пестрят яркими баночками и бутылочками, привлекая 
внимание молодежи. Далеко не каждая торговая точка придерживается 
норм запрета продажи алкоголя несовершеннолетним. Студенты в боль-
шинстве своем, являются людьми, уже достигшими совершеннолетия, по-
этому единственный механизм, способный удержать их от употребления 
алкоголя - это собственная сознательность [7]. 

 Из работы М.С. Артемьевой можно узнать о состоянии методик лечения 
алкоголизма, а также их сравнительную характеристику. Данная статья 
поднимает вопрос значимости проблемы алкоголизма в современном об-
ществе и показывает пути её решения. В рамках профилактики алкоголь-
ной зависимости среди студентов проводятся групповые дискуссии на те-
мы, связанные с алкоголизмом. Результатом таких занятий, является фор-
мирование группового мнения о вреде алкогольных напитков. В ролевой 
игре, направленной на профилактику алкоголизма, можно достичь лично-
стного развития студента, сформировать умение противостоять уговорам 
принять спиртное. Формы работы: диспут, в ходе которого происходит 
обмен информацией о вреде алкоголя, где социальный педагог выступает в 
роли арбитра; деловая игра; беседа [8].  
Таким образом,  алкоголизм  затрагивает все ячейки общества. Только 

совместные усилия студентов и преподаватей  могут победить данную 
болезнь. 
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Васильева П.В., Тарасова Н.В. ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ СТРЕССА В СТУДНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Статья посвящена исследованию понятия «стресс», причин возникно-
вения стрессовых факторов и их влияния на организм человека. В работе 
представлены методы профилактики и борьбы со стрессовыми ситуа-
циями в студенческом возрасте. 

 
Юношеский возраст – период стремительных изменений, как личности, 

так и жизни человека в целом. В зависимости от стабильности эмоцио-
нальной психики люди по-разному переживают переломные этапы, чем и 
представляет собой переход от привычной учёбы в школе к обучению в 
высшем учебном заведении, колледже, техникуме или училище [1, с. 29-
33].  
Стресс – это состояние организма, которое характеризуется эмоцио-

нальным и физическим напряжением, вызванным воздействием различных 
неблагоприятных факторов, вызывающих интенсивное проявление адапта-
ционной активности [2, с. 15]. 
Термин «стресс» встречается в современной литературе как обозна-

чающий следующие понятия: 
1. сильное неблагоприятное, отрицательно влияющее на организм воз-

действие; 
2. сильная неблагоприятная для организма физиологическая или психо-

логическая реакция на действие стрессора; 
3. сильные, как неблагоприятные, так и благоприятные для организма 

реакции разного рода; 
4. неспецифические черты (элементы) физиологических и психологиче-

ских реакций организма при сильных, экстремальных для него воздействи-
ях, вызывающих интенсивные проявления адаптационной активности; 

5. неспецифические черты (элементы) физиологических и психологиче-
ских реакций организма, возникающих при всяких реакциях организма [3, 
с. 15-17]. 
Под стрессогенными факторами – стрессорами (стресс-факторами) – 

понимают совокупность раздражителей, влияющих на психофизическое 
состояние человека и его поведение. Они определяются также как любые 
внешние стимулы или события, которые вызывают у человека психическое 
напряжение или возбуждение. В психологии стрессоры – неблагоприят-
ные, значительные по силе и продолжительности внешние и внутренние 
воздействия, ведущие к возникновению стрессовых состояний [4]. 
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Основными неблагоприятными факторами, то есть стрессорами, для 
студенческого возраста являются кардиальные перемены, связанные со 
сменой обстановки и кругом общения. Студентам необходимо адаптиро-
ваться к новому окружению, порядкам и незнакомым людям. Также стрес-
сорами могут являться: переезд; отдаление от родителей; недостаток сна и 
нерегулярное питание; отсутствие финансовой грамотности; межличност-
ные конфликты; беспокойство за жизнь близких людей и собственное здо-
ровье, а также учебные переживания: повышение умственной нагрузки; 
плохая успеваемость по определённым дисциплинам; сессии; отсутствие 
интереса к выбранной профессии или разочарование в ней; страх перед бу-
дущими так далее [5, с. 103-104]. 
Современные авторы выделяют 4 типа стресса: 
Первый – предстрессовое состояние. Это состояние появляется, когда на 

человека действуют стрессовые факторы, и проявляется в виде тревоги, 
нервного напряжения. В этот период можно принять меры для предотвра-
щения стресса.  
Второй вид – эустресс (положительный, полезный). Это умеренный 

стресс, который мобилизует резервы, заставляя эффективнее бороться с 
проблемой; механизм, обеспечивающий выживание человека.  
Третий – дистресс (деструктивный стресс). Этот вид вызывается силь-

ными негативными эмоциями или физическими факторами, которые воз-
действуют долгое время на организм (болезнь, переутомление и т.п.). Ди-
стресс подрывает силы, мешая человеку не только эффективно решить 
проблему, которая вызвала стресс, но и полноценно жить.  
Четвертый тип – эмоциональный стресс. Именно эмоции (например, 

тревога, страх, гнев, печаль и т.п.), а не ситуации вызывают негативные 
изменения для организма [6]. 
Также существуют фазы стресса, то есть этапы развития стресса.  
Фаза тревоги – реакция на выделившееся гормоны стресса, направлен-

ная на подготовку к защите или бегству. Фаза сопротивления (резистент-
ности) – период мобилизации сил. Это стадия, в которой отмечается по-
вышение мозговой активности и мышечной силы. В лучшем случае проис-
ходит адаптация организма к новым условиям жизни. В худшем, человек 
продолжает испытывать стресс и переходит к следующей фазе, которая 
называется истощения. Это период, когда человек ощущает, что силы на 
исходе. Если выход из сложной ситуации не найден, то развиваются сома-
тические заболевания и психологические изменения [6]. 
Существуют различные методы борьбы со стрессом, но все они сводятся 

в основном к нескольким принципам: определить и устранить действие ис-
точника стресса; научиться адаптироваться, то есть развивать навыки и на-
ходить ресурсы для уменьшения пагубного воздействия стресса; изменить 
отношение к стрессу с отрицательного на положительное; уменьшить ре-
акцию на стресс – выявление признаков стресса должно помочь устранить 
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напряжение с помощью мышечного расслабления и дыхательных упраж-
нений [6, с. 37-39]. 
Не менее важен процесс восстановления после длительного напряжения 

организма. Следующие способы помогут как восстановиться, так и помочь 
себе в период стресса: установить режим сна. Важно ложиться и вставать 
каждый день в одно и то же время, нужно спать не меньше 7 часов; избе-
гать факторов, угнетающих выработку мелатонина. За пару часов до сна 
стоит отказаться от использования гаджетов, компьютера, не смотреть на 
ночь телевизор; вести активный образ жизни. Физические занятия повы-
шают выработку эндорфинов, отвечающих за улучшение настроения; об-
щаться с людьми [7, с. 37-39]. 
Многие переживают стресс внутри себя, что лишь усугубляет их состоя-

ние. Лучше обратиться к человеку, которому вы больше всех доверяете, 
рассказать о проблеме, ощутить его поддержку; хорошо питаться [8, с. 325-
328]. Ограничение в еде или переход на вредную пищу (многие «заедают» 
стрессы сладостями) напрямую вредит организму, которому нужны силы 
для борьбы с негативным состоянием; расставить приоритеты. Лучше ог-
раничить список текущих дел только самыми важными; обратиться к спе-
циалисту [9, с. 89-94]. 
Стрессы – неотъемлемая часть жизни человека. Полностью исключить 

их нельзя, но возможно уменьшить их влияние на здоровье [10, с. 145-148]. 
Для этого необходимо сознательно повышать стрессоустойчивость и не 
допускать затяжных стрессов, своевременно начиная борьбу с негативны-
ми эмоциями [11, с. 14-15; 12, с. 32-34]. 
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ОСОБЕННОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ  КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ  

Воробьев Ярослав Александрович,, магистрант 
Трубников Иван Сергеевич, магистрант 

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
Воробьев Я.А., Трубников И.С. ОСОБЕННОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ  КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ  

В данной статье рассмотрены основные способы формирования куль-
туры здорового образа жизни у современных студентов высших учебных 
заведений. 

 
Формирование культуры здорового образа жизни на сегодняшний день 

является одной из первостепенных задач в сфере современного образова-
ния. В рамках данной статьи будут рассмотрены причины возникновения 
проблем со здоровьем у студентов современных учебных заведений и ос-
новные направления при формировании культуры здоровья [1]. 
Современные студенты не редко имеют проблемы со здоровьем. Причи-

нами проблем могут являться как врожденные хронические заболевания, 
так и приобретенные в процессе обучения.  Среди основных факторов, от-
рицательно влияющих на здоровье студентов, можно выделить следую-
щие: 

1) низкий уровень организации питания; 
2) нарушение физиолого-гигиенических требований к организации 

учебного процесса; 
3) вредные привычки (курение, алкоголизм, употребление наркотиков, 

цифровые зависимости и др.); 
4) несовершенная модель учебных программ и методик в организации 

мероприятий в сфере здравоохранения; 
5) неправильное питание; 
6) переутомления и хронический недосып; 
7) психологические расстройства. 
Актуальность использования здоровьесберегающих технологий в учеб-

но-воспитательном процессе велика, так как во внеурочной деятельности, 
которая на сегодняшний день является неотъемлемым компонентом со-
временной образовательной системы, использование здоровьесберегаю-
щих технологий приобретает первостепенное значение, формируется бе-
режное отношение к своему физическому и психическому здоровью [2]. 
В качестве основополагающих принципов здоровьесберегающих техно-

логий можно выделить [3]: 
1) проведение профилактических мероприятий, нацеленных на форми-

рование у студентов культуры здоровья; 
2) формирование установок у студента на здоровое питание; 
3) грамотная реализация учебного расписания с соблюдением норм здо-

рового образа жизни; 
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4) проведение физкультурных занятий, нацеленных на повышение фи-
зического здоровья; 

5) организация на территории учебных заведений спортивных и физ-
культурных секций и внеурочных курсов, позволяющих самореализовать 
студента; 

6) проведение регулярных медицинских медосмотров у студентов; 
7) регулярная профилактика вредных привычек [4]. 
В качестве профилактических мероприятий по формированию культуры 

здоровья могут выступать спортивные мероприятия: кроссы, марафоны, 
открытые спортивные соревнования, студенческие походы за пределами 
городской черты. Такие события позволят повысить уровень физического 
здоровья у студентов и сформировать интерес к занятию спортом, а также 
повысить уровень социализации и коммуникабельности учащегося [5]. 
Кроме спортивных мероприятий необходимо проводить внеурочные бесе-
ды со студентами, направленные на формирование у них культуры здоро-
вого образа жизни: демонстрация фильмов и видеороликов, нацеленных на 
агитацию к здоровому образу жизни, воспитательные беседы о вреде вред-
ных привычек и проведение психологического опроса у студентов. Подоб-
ные мероприятия позволят сформировать у студентов понимания о важно-
сти ведения здорового образа жизни и выявить имеющиеся проблемы в от-
ношении здоровья обучающихся [6]. 
Не менее важным фактором является реализация учебного расписания с 

учетом норм здорового образа жизни. В расписании должны быть выделе-
ны время, рассчитанное на прием пищи и кратковременные перерывы для 
отдыха студентов. Также в расписании должны присутствовать занятия по 
физической культуре. Подобные меры позволять грамотно организовать 
питание студентов в процессе учебных занятий, отдых в перерывах между 
занятиями и минимальный набор физических упражнений для профилак-
тики физического здоровья у студентов [2]. Помимо физкультурных заня-
тий на территории вузов должны присутствовать спортивные секции,  так-
же позволяющие повышать уровень физического здоровья у студентов. 
Для контроля здоровья студентов в образовательных учреждениях 

должны проводиться ежегодные медицинские осмотры, которые позволят 
выявить имеющиеся заболевания у учащихся и предупредить развития но-
вых заболеваний. Медицинские осмотры помимо основных мероприятий 
должны включать в себя тестирование на зависимость от никотина, алко-
голизм и наркоманию [7]. 
Все рассмотренные выше меры позволят сформировать у современных 

студентов культуру здорового образа жизни и повысить уровень физиче-
ского и морального здоровья [8].  

 
 
 
 

66           Актуальные проблемы здоровьесбережения в современном обществе 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Архангельский А.И. Лекции по научной организации учебного про-

цесса в высшей школе / А.И.Архангельская.  - М.: Высшая школа, 1976. – 
С.20. 

2. Ворошилова Е.Л.  О мерах по обеспечению доступности качественно-
го образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей –
инвалидов / Ворошилова Е.Л., Ворошилова О.Л. //  Теоретические и при-
кладные вопросы специальной педагогики и психологии: Встреча поколе-
ний.... : материалы VIII международной научно-практической конферен-
ции молодых ученых и студентов, посвященной памяти профессора Р. Е. 
Левиной, 2015. - С. 93. 

3. Никитина Е.А,  Довгер, О.П. Природа терминологических коллокаций 
(на материале английского медицинского дискурса) / О.П. Довгер, К.М. 
Лопата, О.В. Чаплыгина, А.А. Кузнецова, Е.А. Никитина // Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия «Лингвистика и педаго-
гика», 2019. – Т. 9. - № 1 (30). – С. 95. 

4. Чернышова О.В.  Особенности социально-психологической адаптации 
студентов к условиям обучению в вузе / О.В. Чернышова, А. Грищенко // 
Высшая школа и студенчество сегодня: материалы Всероссийской научной 
конференции, 2012. –С.214. 

5. Чернышова, О.В. Исследование проблем творческого и профессио-
нального развития студентов [Текст] / О.В. Чернышова, Н.В. Тарасова, 
Т.В. Ковалева // Региональное развитие индустрии моды. Материалы Ре-
гиональной научно-практической конференции. - Юго-Западный государ-
ственный университет, 2010. – С. 29. 

6. Будовская  И.В. Роль психологической культуры  в общении сотруд-
ников правоохранительных органов с гражданами / И.В. Будовская // Ак-
туальные проблемы конфликторазрешения в современном мире: сборник 
статей Всероссийской научно-практической конференции. - Курск, 2022. - 
С. 35.  

7. Иванова, Т. В., Ильина, С.В. Развитие эмоционального интеллекта в 
контексте проблемы формирования личности / Т. В. Иванова, С. В. Ильина 
// Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лин-
гвистика и педагогика. – 2022. – Т. 12. – № 2. – С. 170. 

8. Брусенцев, Н.С., Пуклицкий, Д.А., Тимофеев, Н.С. Медиация в Рос-
сии: преимущества и недостатки / Н.С. Брусенцев, Д.А. Пуклицкий, 
Н.С. Тимофеев // Актуальные проблемы конфликторазрешения в совре-
менном мире: сборник статей Всероссийской научно-практической конфе-
ренции, 2022. - С. 28. 



Сборник научных статей 3-й Всероссийской конференции 10 октября 2022 года      67 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАНИЧЕСКИХ 

 АТАК  И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
Горетая Евгения Алексеевна, магистрант 

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
Горетая Е.А. ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАНИЧЕСКИХ АТАК И ПУТИ ИХ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ 

В современном обществе наблюдается увеличение роста личностной 
тревожности. Постоянное психологическое напряжение давит на психи-
ку человека и может привести к приступам панических атак.. 

 
Паническую атаку как отдельное заболевание выделили относительно 

недавно. В начале появление панических атак списывали на физическую 
слабость и страх самого человека. Потом панические атаки считались сим-
птомом различных болезней. Позже всё, что связано с паническими атака-
ми, стали относить к неврозам. И только французский психиатр Жан Мар-
тен Шарко решил систематизировать подобные состояния. Эту работу 
продолжил его ученик – Зигмунд Фрейд, который назвал паническую ата-
ку «тревожной атакой». А современное определение ввела тридцать семь 
лет назад Американская ассоциация психиатров. 
Паническая атака – это результат хронической перегрузки нервной сис-

темы волнениями, страхами и стрессом. И, как правило, они являются ре-
зультатом неправильного образа жизни человека – хронического недостат-
ка сна и отдыха, постоянного стресса, привычки нервничать по любому 
поводу, пессимистического настроя, внутренних психологических кон-
фликтов и т. д. [1]. 
Важно отметить, что ещё 30 лет назад эта болезнь встречалась крайне 

редко. Зато сейчас заболеваемость паническими атаками с каждым годом 
увеличивается в геометрической прогрессии [8]. Особенно – в крупных го-
родах. Панические атаки считаются «болезнью мегаполисов». И страдают 
ими, чаще всего, люди, обладающие повышенной тревожностью и, так на-
зываемые, перфекционисты. 
Типичные панические атаки с развёрнутой клинической картиной встре-

чаются примерно у 4% населения, а в скрытой форме их распространён-
ность составляет около 10%. Это одно из самых актуальных беспокойств 
по поводу здоровья у людей. 
Продолжительность панических атак в среднем составляет от 5 до 30 

минут. Однако, иногда они могут длиться и несколько часов, а в редких 
случаях – до нескольких суток [7]. 
Главная причина панических атак – это установки. Необъективные, пу-

гающие, негативные утверждения, мысли о себе, об окружающих, о проис-
ходящих событиях. Всё это является спусковым механизмом для паниче-
ских атак [3]. 
Выделяют 3 вида панических атак: 
- спонтанная. Возникает внезапно, без выраженных причин. 
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- ситуационная. Проявляется при сильно травмирующей ситуации или в 
ожидании волнительного события, к примеру, перед экзаменами или в 
предчувствии конфликта. 

- условно-ситуационная. Причинами такой атаки могут стать алкоголь, 
наркотики, кофеин. 
Панические атаки провоцируют 2 вида последствий: 
Психологические и социальные: 
- страх повторных приступов и их подсознательное ожидание; 
- ограничение передвижений; 
- боязнь одиночества; 
- избегание шумных людных мест; 
- боязнь уходить далеко от дома; 
- боязнь оказаться в местах, где медицинская помощь недоступна. 
Терапевтические: 
- депрессивные проявления; 
- нарушение способности к концентрации; 
- потеря трудоспособности, инвалидность. 
Приступы панических атак не угрожают жизни, но ухудшают её качест-

во: человек не может нормально жить и работать.  
Панические атаки хорошо поддаются лечению, но на их коррекцию, как 

правило, требуется гораздо больше времени, чем в случае фобии, потому 
что речь идёт о перестройке всего образа жизни и выработке новых при-
вычек [2]. 
Правильное лечение панических атак – это устранение их причин, а 

именно, нормализация эмоционального состояния больного, коррекция его 
отношений с окружающими. Во многих случаях паническая атака – это не-
осознаваемое переживание одиночества. Человек одинок среди толпы лю-
дей! И надо прояснять, разбираться, как человек делает себя одиноким, и 
исправлять это [6] .  
При лечении панических атак применяют разнообразные психотерапев-

тические подходы и техники, в том числе: психоанализ; классический и 
эриксоновский гипноз; семейную психотерапию; гештальт-терапию; игро-
вую терапию; переключение внимания, «заземление» (отслеживание и 
описание своих ощущений); контроль дыхания и расслабление мышц [4]. 
Для профилактики панических атак необходимо укреплять способности 

организма в борьбе со стрессом: 
- избавляться от депрессий, неврозов, стрессов; 
- развивать стрессоустойчивость; 
- вести правильный образ жизни; 
- лечить соматические заболевания; 
- следить за приёмом медикаментов. 
Следует поддерживать в норме душевное здоровье, так как приступы 

паники провоцируются хроническим эмоциональным стрессом, тревожно-
стью и депрессивным состоянием [5]. 
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Давтян А.А. ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

Данная статья посвящена развитию информационных технологий в 
психологии. Конструктивность информационных технологий в коммуни-
кации для повышении продуктивности деятельности и надежности её ре-
зультатов актуальна для психологии. 

 
Семимильными шагами развивается интернет психология. Сегодня ни 

педагоги, ни психологи не могут позволить себе быть «далекими» от ин-
формационных технологий, специалистам различного профиля необходи-
мо идти в ногу со временем, чтобы грамотно и эффективно выполнять 
свою работу. 
С помощью коммуникационных возможностей информационных техно-

логий (IT) психолог может осуществлять свою консультативную функцию 
с коллегами и клиентами находясь от них на огромных расстояниях [1]. 
Конструктивности предостерегает от сведения исследования, представле-
ния его результатов к констатации фактов, к описательности, и 
предписывает искать, обосновывать, экспериментально проверять пути со-
вершенствования правовой реальности, практики деятельности 
правоохранительных органов. IT  находится применение во всех сферах 
деятельности психолога и наиболее ярко проявляется в проектировочной 
деятельности. Огромный объем работ по сбору, анализу, систематизации 
данных, их четкой статистике, установлению коэффициента корреляции 
осуществляется также с помощью IT, а так же опросники, тесты, статисти-
ческие выкладки, которыми оперирует современный психолог [2]. В на-
стоящее время в глобальной сети интернет в общем доступе находится ог-
ромное количество специализированной литературы, психологических 
тестов, которые можно пройти в режиме он-лайн, и все эти ресурсы могут 
быть использованы не только психологами в целях повышения квалифика-
ции и саморазвития, но и не психологами для собственных нужд [3]. Рядо-
вой пользователь глобальной сети может сам найти массу сайтов, групп в 
социальных сетях, тематических форумов по своей проблеме, где сможет 
получить совет или консультацию от людей, переживающих или пере-
живших проблему [4]. Так реализуется IT - консультативная и коррекци-
онная функции психолога, без привлечения самого психолога, однако, в 
такой ситуации у пользователя существует вероятность столкнуться с яв-
лениями глобальной сети, которые не только не помогут, но, с высокой до-
лей вероятности, навредят ему. Эти явления: троллинг и кащенизм. Трол-
линг – злонамеренное вмешательство в сетевую коммуникацию, выра-
жающееся в нагнетании участником общения («троллем») гнева, конфлик-
та путём скрытого или явного задирания, принижения, оскорбления друго-
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го участника или участников, зачастую с нарушением этики сетевого 
взаимодействия [5]. 
При проведении опросов в интернете, крайне сложно соблюсти репре-

зентативность выборки, а намеренно нечестные ответы «троллей» и «ка-
щейтов» сделают результаты такого опроса ненадежными. 
Вследствие проникновения интернета во всех сферы жизни, происходит 

значительное изменение менталитета современного человека, и повсеме-
стное использование информационных технологий приводит к некоторым 
психологическим последствиям [6]. 
Современное общество изменяется, не так давно став информационным 

и сетевым, сейчас оно становится социомедийным, цифровым. и развива-
ется новое направление психологии под названием психология интернета. 
Психология интернета изучает процесс взаимодействия личности с все-
возможными информационными технологиями, цифровыми инструмента-
ми [7]. 
Сегодня интересы психологии как науки сконцентрированы на влиянии 

повседневных событий на эмоциональное состояние человека, на вопросах 
самооценки и принятия себя, проблеме одиночества и жизненных кризи-
сов, роли агрессии и насилия в мире, особенностях общения в Интернете, 
социальных сетей и компьютерных игр и зависимости от них [8]. 
Большинство из нас не мыслит свою жизнь без гаджетов, интернета, фо-

румов, блогов, социальных сетей. Это удобно, динамично, позволяет быст-
ро решать рабочие и личные вопросы, в самые кратчайшие сроки находить 
нужную и полезную информацию, быть всегда на связи. Но у этого явле-
ния есть и оборотная сторона. Возникают личностных расстройств, такие, 
как «мобиломания» (зависимость от мобильного телефона) и «киберхонд-
рия» (депрессия, посещающая тех, кто проводит в Интернете ежедневно по 
несколько часов). Для решения этих вопросов и нужна психология, иссле-
дующая влияние технологий на наше поведение и внутреннее состояние, 
погруженность в мир информации, виртуального общения и компьютер-
ных игр, поскольку эти процессы затрагивают каждого из нас. 
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Дворникова Д.О. НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 

В статье рассматривается важность формирования коммуникатив-
ной компетентности студентов вузов, обучающихся на юридических спе-
циальностях. Приведена дефиниция коммуникативной компетенции юри-
ста и описаны ее структурно-содержательные характеристики. 
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, юрист, студент, 

профессиональная деятельность. 
 
Среди профессий, от представителей которых требуется высокий уро-

вень владения коммуникативной компетентностью, а также эмоционально-
го саморегулирования, особенно выделяются юридические специальности, 
как в сфере частного, так и в сфере публичного права.  
Юристам необходимо умение грамотно общаться с людьми, убеждать, 

разрешать конфликтные ситуации и владеть невербальными навыками об-
щения. Также сюда следует отнести и перцептивные умения – выслушать 
собеседника, понять его и адекватно отреагировать, для чего, в том числе, 
во многих ситуациях необходимо владеть собой – своими эмоциями в про-
цессе осуществления коммуникации [1]. 
Коммуникативная компетентность – это неотъемлемая часть профессио-

нализма юристов, формирование которой должны обеспечивать вузы в 
процессе обучения студентов, которые приходят туда изначально с совер-
шенно разным уровнем опыта межличностного взаимодействия. 
Коммуникативная компетентность – совокупность навыков и умений, 

необходимых для эффективного общения, которая напрямую зависит от 
знаний, умений и навыков перцепции, интеракции, позволяющих управ-
лять коммуникативным поведением в целом [2]. 
Данная компетенция зависит от социализации, образования, воспитания 

личности [3].  
Коммуникативная компетентность юриста – это содержательное обоб-

щение как теоретических, так и практических знаний в области профес-
сиональной коммуникации, представленных в форме специфических юри-
дических понятий, принципов, смыслообразующих положений и ситуаций, 
необходимых для успешного речевого взаимодействия в процессе профес-
сиональной деятельности. 
Частые проблемы в области ее развития у студентов – это неумение 

слушать и формулировать вопросы, недостаток навыков делового обще-
ния, неспособность аргументированно излагать свою точку зрения, неспо-
собность к конструктивному разрешению конфликтов и др. [4]. 
В содержании коммуникативной компетентности будущего юриста 

можно выделить умение решать определенные коммуникативные задачи, 
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выбор стратегии коммуникации, готовность к рефлексии собственного ре-
чевого поведения, умение устанавливать личностные и профессиональные 
контакты со всеми категориями участников коммуникации и прочее. 
Юристу необходимо уметь оперировать законом, владеть специальными 

приемами воздействия на людей для достижения определенных целей, то 
есть уметь осуществлять направленное воздействие на личность.  
Для этого очень полезен эмоциональный самоконтроль, так как в данном 

случае он должен держать ситуацию под контролем, направляя ее в нуж-
ное русло.  

«Дав слабину», юрист рискует потерпеть неудачу, так как слабость 
обычно быстро распознается собеседником и может привести к потере ав-
торитета, доверия или инициативы. Это характерно как для уголовного су-
допроизводства, где от действий правоохранителей зависит успешность 
проведения допросов, опросов и др. действий, так и для гражданского, ад-
министративного, где, например, адвокату необходимо аргументированно 
и убедительно изложить свою позицию перед судом или клиентом. 
Эмоциональный контроль работает и в обратную сторону. При общении 

с участниками судопроизводства, со своими клиентами специалист в сфере 
права должен уметь, как уже было сказано ранее, слушать и слышать, а 
также адекватно реагировать на фразы собеседника. Иногда сторонам бы-
вает тяжело избежать конфликта, либо разрешить уже зародившуюся кон-
фликтную ситуацию. Не всегда партнеры проявляют уважение при обще-
нии, иногда проявляют даже агрессию. 
Юрист должен быть готов ко всем вызовам и держать ситуацию под 

контролем. В противном случае это также может привести к вышеупомя-
нутым негативным последствиям. 
Самоконтроль и умение адекватно реагировать на происходящее в про-

цессе общения, разрешать конфликты также относятся к коммуникативной 
компетентности, которую должны стараться сформировать в студентах пе-
дагоги высших учебных заведений [5]. 
К способам ее формирования можно отнести, например, развитие навы-

ков публичной речи на научно-практических конференциях, форумах; 
формирование основ ораторского мастерства; решение различных кейсов 
на занятиях; введение факультативных занятий, например, «профессио-
нальной этики юриста», «основы профессиональной деятельности»; про-
ведение игровых судебных процессов и др. 
Сюда же можно отнести использование технологий по развитию крити-

ческого мышления, применение исследовательских и диалоговых методов, 
деловые игры и тренинги [6, 7]. 
В целом после получения диплома юристу следует знать возможные 

способы разрешения нравственных конфликтных ситуаций, пути преодо-
ления профессиональной деформации, нормы литературного языка и про-
фессиональной этики, основы официально-делового общения. 
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Также юристу полезно уметь ориентироваться в различных языковых 
ситуациях, адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения с 
учетом стиля общения, жанра речи, ее целей и задач, соблюдать правила 
вежливости и культуры поведения в профессиональной деятельности, гра-
мотно строить свою речь. 
Таким образом, современное юридическое образование сложно себе 

представить без работы с коммуникативными способностями и навыками 
эмоционального самоконтроля студентов, поскольку коммуникативная 
компетентность важнейшей составляющей профессиональной деятельно-
сти юриста и помогает ему осуществлять взаимодействие, воздействовать 
на людей и адекватно реагировать на слова и действия собеседника в про-
цессе общения. 
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Дубков Д.М., Жданова И.В. ПРОФИЛАКТИКА НАРКОЗАВИСИМОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Данная статья посвящена проблеме зависимого поведения от наркоти-
ческих средств у молодежи, рассматриваются конфликты, вызванные 
наркотической зависимостью. 

 
Наркотики – (с греческого narkotikós – одурманивающий, приводящий в 

оцепенение) группа веществ растительного или синтетического происхож-
дения, чрезмерное употребление которых приводит к развитию наркома-
нии. Наркомания – это хроническое заболевание, вызывающее зависи-
мость от определенного наркотического препарата, проявляющаяся на всех 
уровнях: физическом, психическом, социальном и духовном. Она форми-
руется в результате регулярного применения наркотика. При этом психо-
активное вещество может иметь как естественное, так и искусственное 
происхождение [1]. 
Как утверждает статистика МВД РФ, на сегодняшний день официально 

зарегистрировано более 500 тысяч наркоманов, большая часть из них – 
подростки и молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет. Один раз попробо-
вали наркотические вещества около 60% юношей и 25% девушек; продол-
жают употреблять – 48% юношей и 18% девушек. По показателям Росста-
та за 2021г. число смертности из-за употребления наркотиков превысило 
10 тысяч человек и выросло на 37%. Также по данным статистики, про-
должительность жизни тех, кто употребляет легкие наркотики составляет 
около 6 лет; прием ЛСД – около 3-4х лет; солевые и героиновые наркома-
ны в среднем живут не больше 1,5-2х лет, при этом у всех эйфория от 
приема наркотика постоянно сменяется мучительной ломкой [2].  
Большинство исследователей склоняются к тому, что в формировании 

наркозависимости в молодежной среде большую роль играет эмоциональ-
ная неустойчивость, незрелость суждений, инфантилизм, слабость проти-
востояния влияния извне и др. Причиной такого зависимого поведения 
служит внутриличностный конфликт [3]. 
Влечение к употреблению наркотиков лишает человека самоконтроля и 

становится навязчивым, интенсивным и неодолимым. Справиться с этим 
наркозависимый не в состоянии. Навязчивые мысли о наркотике, приводят 
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к тому, что человек совершает страшные поступки, идет на преступление, 
становится агрессивным, раздражительным, злобным, стремится к уедине-
нию, не терпит замечаний и выстраивает планы по отмщению и др. Вслед-
ствие этого, возникают конфликты с близкими родственниками, или же с 
друзьями, «сотоварищами» [4, 5]. 
Нами было проведено пилотажное исследование (используя дистанци-

онные технологии – социальная сеть «Вконтакте») среди студентов с 1 по 
3 курс, обучающихся на факультете лингвистики и межкультурной комму-
никации Юго-западного государственного университета. Общий объем 
выборки составил 45 человек (15 девушек и 30 юношей). Цель пилотажно-
го исследования состояла в выявлении отношения молодежи к употребле-
нию наркотиков и пропаганду здорового образа жизни. 
В результате опроса было выявлено, что 52.8% опрошенных считают, 

что наркомания – это серьезная проблема для общества; 55% респондентов 
считают, что наркоман – это человек, нуждающийся в квалифицированной 
(психологической и медицинской) помощи; 62,1% – считают, что причи-
ной употребления наркотиков является отсутствие интересов к здоровым 
увлечениям, дурной пример, повышение своей популярности среди свер-
стников. По 20% респондентов, считают, что наркотики начинают упот-
реблять от скуки и безделья, а также из-за проблем в семье или учебе; 
52,2% опрошенных считают, что опасность употребления наркотиков за-
ключается в деградации личности и интеллекта; 24,2% считают, что пси-
хическая зависимость от употребления, переходит в физическую и от нее 
очень сложно избавиться; 21,9% – что разрушается полностью организм и 
1,7% респондентов ответили, что «наркотики – очень дорогое удовольст-
вие»; 89,3% считают, что употребление наркотиков приводит к летальному 
исходу, и 10,7% – к росту преступности. 

65,4% опрошенных на вопрос «Если предложат попробовать наркотики, 
то вы….» ответили, что в его компании никто не употребляет наркотики; 
33,6% – откажутся; 1% респондентов ответил, что затрудняются ответить 
на этот вопрос.  

«Из каких источников, чаще всего получаете информацию о вреде нар-
комании?» – 70,7% респондентов ответили – из интернета, 12.9% – из 
СМИ, и по 8% – от родителей, педагогов; 93,2% респондентов считают, 
что они хорошо осведомлены о тяжелых и опасных последствиях нарко-
мании, 6,8% – затрудняются ответить; 60% опрошенных считают, что ос-
тановить распространение наркотиков среди молодежи могут наглядные 
знания о катастрофических последствиях, 42,4% – за ужесточение уголов-
ного наказания за распространение и употребление наркотиков, 26,1% – за 
просветительские и профилактические лекции, семинары, 2% – беседа в 
семье и запрет родителей, 12,7% – смертная казнь, 75,9% – заинтересован-
ность в молодежи, как специалистах, повышение прожиточного минимума.  
Таким образом, результаты исследования показали, что молодые люди 

очень много знают о проблеме наркомании, ее зависимости и последстви-
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ях. И считают, что это совершенно не нормальное явление в обществе, с 
которым надо бороться и проводить профилактическую работу.  
Профилактика наркомании должна начинаться с самого детства в семье, 

школе, прививая ребенку негативное отношение ко всем наркотическим 
веществам [6, с. 215-219]. Эффективность мер по противодействию рас-
пространения наркотиков должны быть комплексными: обязательное и 
максимальное освещение вреда от наркотиков [7, с. 215-219]; пропаганда 
здорового образа жизни; психологическая поддержка подростков и моло-
дых людей, выработка навыков устойчивости к давлению окружающих, 
поиску выхода из конфликта и преодоление конфликтных ситуаций; со-
вместная работа родителей, преподавателей и работников наркологической 
службы и МВД [8, с. 89-94; 9, с. 145-148]; оказание анонимной психологи-
ческой и медицинской помощи молодым людям, которые уже попробовали 
наркотические вещества, а также предупреждение у них рецидивов [10, с. 
39-44; 11, с. 35-38]; проводить постоянную работу с молодежью и подро-
стками по развитию их личности, формирование у них правильных и но-
вых жизненных ценностей, целей и умения критично оценивать информа-
цию о наркотиках; оказание как социальной, так и медицинской реабили-
тации  
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В статье рассмотрен феномен профессиональной деформации лично-
сти  и сохранения здоровья. 

 
Профессиональная  деформация относится к числу феноменов личност-

ной деформации и представляет собой набор негативных психологических 
переживаний, связанных с продолжительными и интенсивными межлич-
ностными взаимодействиями, которые имеют высокую эмоциональную 
насыщенность или когнитивную сложность [1].  
Это ответная реакция на продолжительные стрессы межличностных 

коммуникаций. Феномен выгорания – это психологическое явление, кото-
рое оказывает негативное влияние на психофизическое здоровье и эффек-
тивность деятельности специалиста, занятого в социальной сфере [2]. 
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Это явление было обнаружено в 1950 - х годах и считалось долгое время 
заболеванием - неизведанной формой вирусной инфекции. В 1970-х и на-
чале 1980-х годов некоторые врачи обратили внимание на необъяснимую 
социальную избирательность нового «вируса»: до 75% пациентов относи-
лись к так называемым «белым воротничкам» или были членами их семей. 
В большей степени на болезнь повлияли представители профессий, свя-
занных с обслуживающей сферой деятельности, администраторы различ-
ных крупных и мелких фирм. Врачи провели исследование по этой про-
блеме, в результате чего сделали вывод, показывающий связь между 
стрессом на работе и перегрузкой специалиста в профессии. В следствии 
чего наблюдалось ухудшение состояния здоровья работников. Этот син-
дром чаще всего проявляется у представителей коммуникативных или со-
циальных профессий, где присутствует система – «человек—человек» (это 
представители медицины, образования, менеджеры различных сфер услуг, 
консультирующие психологи, психотерапевты) [3].  
Термин «выгорание» («burnout»- в переводе с английского - прекраще-

ние горения) ввел в научную литературу американский психолог Дж. Дж. 
Фрейденбергер в 1974 году использовав его в своей статье, в «Журнале со-
циальных представлений» [4]. Здесь этот термин был представлен в кон-
тексте концепции, которая характеризует психологическое состояние здо-
ровых людей, которые находятся в интенсивном и тесном контакте с кли-
ентами, пациенты в эмоционально перегруженной атмосфере. Ранее эта 
концепция использовалась в связи с концепцией рабочего стресса, и это 
было определено как неспособность справиться со стрессом, что привело к 
деморализации, разочарованию и снижению эффективности деятельности 
[5].  
Специалисты, которые занимались этой научной гипотезой были: К. 

Маслач и её коллеги (С. Джексон, А. Пайнс). Предложенные исследование 
по проблеме выгорания стали базой изучения это явления другими специа-
листами. Определение этого явления менялось несколько раз. В 1976 году 
К. Маслач идентифицировала выгорание, как реакцию на работу стресса, 
которая провоцирует эмоциональное отстранение от клиента, не гуманное 
отношение к нему, уменьшение эффективности в работе. В 1981 году К. 
Маслач и С. Джексон предложил следующее определение: выгорание - это 
синдром эмоционального истощения и цинизма, который часто появляется 
у персонала, работающего с людьми, и ведет негативной коммуникации со 
своими клиентами [6].  
Приобретенная модель эмоционального поведения чаще всего связанно-

го с профессией. В одном случае, это позволяет человеку минимально и 
экономично использовать ресурсы; в другом случае, выгорание отрица-
тельно влияет взаимоотношения людей на работе. Существует такое каче-
ство, как склонность к интроверсии, что предполагает уход человека в своё 
внутреннее замкнутое закрытое пространство. Во внешнем мире выявляет-
ся закрытые и формальные коммуникации. При проявление какой-либо си-
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туации человек не может выйти из закрепившегося эмоционального со-
стояния, что проявляется сначала в виде тревоги, а далее она может перей-
ти в сильную агрессию, такие люди, как правило не готовы и не могу пере-
строить свои планы на жизнь, модели поведения. Следовательно, они не 
часто справляются с такой проблемой - это эмоциональное выгорание. И 
как результат завершения этой истории: появляются заболевания, связан-
ные с психосоматикой. Симптомы, определяющие синдром эмоционально-
го выгорания, делятся условно на три основные группы: психофизические, 
социально-психологические и поведенческие [7].  
Менее подвержены синдрому эмоционального выгорания и риску под-

рыва здоровья работники, обладающие следующими качествами: целена-
правленная забота о физическом здоровье (спорт, здоровый образ жизни), 
высокая самооценка, уверенность в себе, в своих способностях и возмож-
ностях. Работники, имеющие опыт успешного преодоления стресса в про-
фессии и способные значительно меняться в стрессовых условиях, менее 
подвержены эмоциональному выгоранию [8].  
Необходимой чертой людей, которые могут противостоять эмоциональ-

ному выгоранию, является их способность формировать и находиться по-
стоянно в позитивном, оптимистичном состоянии, мотивировать только 
позитивное отношение к себе, к другим людям и к жизни в целом. Для та-
ких людей характерны такие индивидуальные психологические характери-
стики, как высокая мобильность, открытость, коммуникабельность, неза-
висимость и желание полагаться на свои собственные силы.  
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Емельяненко Н.С., Тарасова Н.В. МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ (ИЗ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА 
РЕАЛИЗАЦИИ) 

Статья посвящена исследованию понятий «аддикция (зависимость)», 
«аддиктивное (зависимое) поведение». В работе представлены методы 
профилактики зависимого поведения в молодежной среде исходя из прак-
тического опыта участия в Антинаркотическом Молодёжном Волонтер-
ском Движении Волгоградской области 

 
В современном мире достаточно много разных зависимостей. Любая за-

висимость пагубно влияет на наш организм. Термин «аддикция» (пристра-
стие, привязанность, увлечение, болезнь желания) распространение стал 
получать с начала XIX в. Известно, однако, что еще во времена Римской 
империи аддикцией называли повеление, требование. Аддиктивной счита-
лась также личность, от кого-то зависящая, от которой требовалось что-то 
в социальном и (или) психологическом плане, в межличностных отноше-
ниях (например, в финансовых) или подчинение в поведении [1, с. 7]. 
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Аддитивное (зависимое) поведение связано с желанием человека уйти из 
реальной жизни путем изменения состояния своего сознания. В зависимо-
сти от того, посредством чего осуществляется уход из реальности, выде-
ляются фармакологические или химические, субстанциональные и пище-
вые зависимости.  
Средства аддикций подразделяются на следующие типы: психоактивные 

вещества (алкоголь, наркотики и т.д.); активность, включенность в процесс 
(хобби, игра, работа и т.д.); люди, другие предметы и явления окружающей 
действительности, вызывающие различные эмоциональные состояния [2, с. 
5-6]. 
Сегодня ученые выделяют 5 этапов развития аддикции: открытие спосо-

ба, с помощью которого можно сравнительно легко менять свое психиче-
ское состояние; привычное использование этого способа в трудные момен-
ты; такое поведение (аддиктивное) становится частью личности и не под-
лежит критике; аддиктивная часть личности начинает полностью опреде-
лять жизнь аддикта; разрушается психика и биологические процессы в ор-
ганизме [3, с. 38]. 
Профилактика адддиктивного поведения может быть успешной лишь в 

том случае, если осознаются и учитываются причины его формирования. 
Суть аддиктивного поведения заключается в том, что стремясь уйти от ре-
альности, люди пытаются искусственным путем изменить свое психиче-
ское состояние, что дает им иллюзию безопасности, восстановления рав-
новесия [4]. Существуют разные виды аддиктивного поведения, как фар-
макологического, так и нефармакологического характера. Они представ-
ляют собой серьезную угрозу для здоровья (физического и психического) 
не только самих аддиктов, но и тех, кто их окружает [5, с. 326]. 
Предотвратить различные зависимости, например, употребление нарко-

тических средств и психотропных веществ, а также алкоголизма можно 
путем профилактики и пропаганды здорового образа жизни [6, с. 89-94; 7, 
с. 145-148]. Очень часто профилактика проводится в формате лекций, бе-
сед и видеолекториев. Безусловно, данные методы профилактики важны, 
однако, не всегда эффективны в своей реализации [8, с. 15; 9, с. 32-34]. Ан-
тинаркотическое молодёжное волонтерское движение (далее – АМВД) 
Волгоградской области разработало вместе с Управлением по контролю за 
оборотом наркотиков ГУ МВД по Волгоградской области собственные ап-
робированные методы профилактики зависимостей. Современное подрас-
тающее поколение больше воспринимает информацию, которая предна-
значена не просто для пассивного восприятия (слушать, или смотреть), 
большая эффективность достигается, когда молодые люди и девушки ста-
новятся непосредственными участниками действия. Данные методы реали-
зуются во всех образовательных учреждениях (школы, лицеи, гимназии, 
кадетские школы, колледжи, техникумы, университеты), детских лагерях, 
исправительных колониях несовершеннолетних и т.д. 

1. Правовой метод профилактики. 
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Это классический метод профилактики, где сотрудник полиции пред-
ставляет законодательство Российской Федерации в сфере незаконного 
оборота наркотиков, рассказывает о статистке преступности, и сообщает, 
какие последствия ждут в будущем, если начать взаимодействовать с хра-
нением, транспортировкой, продажей, потреблением, организацией по-
требления, изготовлением наркотических веществ. К этому методу иде-
ально подходит упражнение-провокация «Подстава». Суть упражнения со-
стоит в том, чтобы показать, как легко можно оказаться в неприятной ис-
тории, если молодой человек столкнулся с наркотиками. Участники не 
должны догадаться, что «подготовка к упражнению» – это и есть само уп-
ражнение. 

2. Социальный театр «Профит». 
Самый интересный и излюбленный метод профилактики всех волонте-

ров АМВД – социальный театр – это направление, которое основано на 
привлечение внимания к острым общественным проблемам и темам. Спи-
сок этих тем может быть огромен, но самые главные в нем – это профилак-
тика наркомании и ВИЧ/СПИД. В таком театре нет специальных декора-
ций, профессиональных актеров, написанных сценариев. Есть только тема, 
на которую опираются волонтеры АМВД. После проигранной сценки, зри-
тели сами могут на себе ощутить и пережить те самые эмоции, которые 
испытывает главный или второстепенный герой, может поменять ситуа-
цию в другое направление, может кого-то спасти, и тогда вся сценка меня-
ет смысл.  
В социальном театре две главных миниатюры. Первая миниатюра, «Бы-

стрые деньги», в основе имеет следующий сюжет: часто бывает, что под-
ростку нужны деньги на какие-либо нужды, в основном это проблемы, ко-
торые он должен решить в короткий срок. И подросток находит только 
один выход из проблемы – заработок, связанный с наркотическими веще-
ствами. 
Во второй миниатюре, «Любовь без последствий», в качестве примера 

берется сюжет, в котором фигурирует влюбленная пара подростков, где 
парень в состоянии алкогольного опьянения склоняет девушку к половому 
акту путем манипуляций. Девушка соглашается, а парень пренебрегает 
контрацепцией, в итоге девушка заражается ВИЧ-инфекцией, об этом все 
узнают, и начинается буллинг. После окончания сцены эксперты Центра 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями об-
суждают вопросы профилактики ВИЧ-инфекции, а также вопросы стигмы 
и дискриминации в отношении ВИЧ-позитивных людей. 

3. Профилактическая игра «ТАБУ» 
Цель игры – понять, как участники мероприятия относятся к разного ро-

да запретам и ограничениям. С помощью игры «Табу» участники смогут 
разобрать различные ситуации и проиграть предложенные сценки, направ-
ленные на профилактику правонарушений в молодежной среде. Каждый 
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может принять участие и высказать свое собственное мнение и отношение 
к употреблению алкоголя, наркотиков и ПАВ. 

4. Квест «Коридор Зависимости». 
Участники квеста получат возможность на себе испытать основные по-

следствия неправильного выбора, проработать с психологом возможности 
избежание повторения неприятных ситуаций в жизни и возможность отве-
тить для себя на вопросы «Кто Я?», «Какой Я?» и «Как защитить себя?». 
Квест в игровой форме дает молодым людям и девушкам ощутить на себе, 
что происходит с человеком, который попал в состояние зависимости. Ме-
тод направлен на формирование неприятия алко- и наркопотребления, по-
казывает, как вредные привычки влияют на жизнь человека, определяют 
его место в социуме. 
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В статье рассмотрено изучение  проблемы распространения ВИЧ / 
СПИДа среди населения.  

 
Проблема распространения ВИЧ- инфекции и связанного с ней заболе-

вания  СПИДом  является  глобальной социальной  проблемой. Это вызва-
но быстрым увеличением численности людей, оказавшихся носителями 
данного заболевания во многих странах мира. Лечение больных, их само-
чувствие, отношение к ним разных категорий населения, профилактика за-
болевания приобрели характер сложной социальной проблемы, требующей 
тщательного научного изучения. 
Изучение проблемы ВИЧ – инфекции сопряжено с рядом  проблем, свя-

занных с тем, что, в отличие от бедности, наркомании, преступности и 
других, общественность  соприкасается с ВИЧ  не напрямую, а в основном 
«посредством образов, предлагаемых средствами массовой коммуникации, 
и эти образы определяют представления и действия в отношении пробле-
мы». Прежде всего,  это связано с особенностями самого заболевания и его 
социальными последствиями: стремлением людей, имеющих диагноз ВИЧ, 
избежать огласки из-за боязни дискриминации, что приводит к тому, что 
сами ВИЧ-  инфицированные и их родственники становятся крайне труд-
нодостижимой для исследователя группой [1]. 
ВИЧ - инфекция - длительно текущая инфекционная болезнь, разви-

вающаяся в результате инфицирования человека вирусом иммунодефицита 
человека.  При этой инфекции прогрессирует поражение иммунной систе-
мы, приводящее к состоянию, известному под названием «синдром приоб-
ретенного иммунодефицита» (СПИД), при котором у больного развивают-
ся «оппортунистические заболевания»: тяжелые формы инфекций, вы-
званных условно-патогенными возбудителями, и некоторые онкологиче-
ские заболевания. Зараженный человек остается источником инфекции 
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пожизненно. ВИЧ- инфекция без лечения прогрессирует в течение 3-20 лет 
и заканчивается гибелью зараженного лица [2]. 
Изучением проблем, связанных с распространением ВИЧ  занимались 

многие российские и зарубежные ученые. Среди них Самюэль Бродер, 
Джим Ейго, Роберт Галло, В.А. Кириленко, А.С. Чернов, Е.М. Борзунова, 
В.В. Покровский, О.Г. Юрин, В.В. Беляева, А. Якубовский и многие дру-
гие.  
Традиционно ядро инфекции составляли так называемые группы повы-

шенного риска, к которым относятся потребители инъекционных наркоти-
ков, лица, занимающиеся проституцией, и лица нетрадиционной сексуаль-
ной ориентации [3]. Сейчас ВИЧ вышел за пределы этих групп риска. Око-
ло 50 % инфицированных сегодня — это обычные люди, заразившиеся 
контактным путём [3]. И это очень тревожный признак, который говорит о 
распространении эпидемии. При этом передача вируса в медицинских ор-
ганизациях сведена к минимуму и практически исключена. К сожалению, 
продолжается прирост числа инфицированных по 10 % каждый год [4].  
В ходе данной работы был проведен опрос среди студентов разных фа-

культетов Юго-Западного университета об их информированности по во-
просам ВИЧ. Опрос привел к следующим результатам (рис.1). 

 
 

Рисунок 1 – Результаты опроса студентов 
 
Анализ развития эпидемии ВИЧ  в России приводит к выводу о необхо-

димости пересмотра места института социальной работы в системе соци-
альной профилактики этой инфекции [5]. Всякая интервенция по сниже-
нию риска, в том числе риска ВИЧ-инфицирования, должна быть связана с 
решением основных задач социальной работы: помощью людям в макси-
мальном улучшении их собственных способностей к решению проблем 
[6]; построением новых связей между клиентами и ресурсными системами; 
модификацией взаимодействия между людьми и ресурсными системами с 
целью повышения эффективности взаимодействия [7]; помощью в разви-
тии и изменении социальной политики [8]. Политика государства в этой 
ситуации связана с обеспечением базовой социальной защиты и сопутст-
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вующих социальных услуг при активности и личной ответственности гра-
ждан [9]. 
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 В последнее время развивается дистанционное обучение студентов. В 
связи с этим гиподинамия, как последствие сидячего образа жизни сту-
дентов, является актуальной проблемой в условиях современной жизни. 

 
В повседневной жизни нам приходится заниматься множеством разно-

образных дел: работать, учиться, решать вопросы семейного и личного ха-
рактера и т. д. Студенты большую часть времени проводят за учёбой, как в 
университете, так и дома, не находя свободных минут для активного отды-
ха. К сожалению, зачастую у молодого поколения возникает острая про-
блема гиподинамии организма [1]. 
Студенты являются одной из самых предрасположенных к гиподинамии 

социальных групп. По данным Всемирной организации здравоохранения, 
80% подростков имеют недостаток физической активности. К ее сниже-
нию, а впоследствии и к гиподинамии, приводят игнорирование занятий по 
физической культуре в образовательном учреждении, продолжительная 
работа на занятиях без смены положения тела, плохая организация отдыха 
дома, неправильная организация перемен в образовательном учреждении, 
неудобная мебель [2]. 
Проблема гиподинамии у студентов любого курса в учебном заведении 

в нынешнее время приобретает особую актуальность на фоне введения 
массового дистанционного обучения из-за пандемии коронавируса. Дан-
ной проблеме были посвящения исследования В.А. Бароненко, Ю.А. Ер-
молаев, В.С. Лукьянов, Б.И. Ткаченко, А.И. Радковец. 
Гиподинамия (гипокинезия) - это состояние пониженной активности ор-

ганизма, вызванное отсутствием физической нагрузки у человека. Гиподи-
намия не является заболеванием, но приводит к серьёзным нарушениям в 
организме. Данный термин олицетворяет собой малоподвижный образ 
жизни, который может привести: к уменьшению скорости обмена веществ 
(замедление метаболических процессов), к заболеваниям сердечно - сосу-
дистой системы (снижение тонуса сосудов, ослабление работы сердечной 
мышцы), к заболеваниям опорно-двигательного аппарата (ранее развитие 
остеохондроза, артрита, артроза), дыхательной системы (уменьшение объ-
ёма лёгких, появление одышки) [3].  
Социальные причины развития гиподинамии: 1) научно технический 

прогресс (появление компьютеров, постоянное совершенствование аппара-
туры, внедрение их в общество; как следствие - появление глобальной сети 
интернет, вовлечение большого процента людей в так называемую «сете-
вую жизнь»); 2) урбанизация населения (представляет собой рост городов, 
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обусловленный сменой места жительства населения из сёл и деревень; ещё 
30 - 40 лет назад большая часть людей проживала в сёлах и деревнях, жи-
тели каждый день занимались физической нагрузкой, выращивали овощи и 
фрукты, приносили воду из колодца, вспахивали землю, ходили на дальние 
расстояния в магазин, в аптеку, в город или просто в лес за грибами и яго-
дами, на охоту); (при урбанизации уровень физической активности населе-
ния резко уменьшился, так как большинство жизненных удобств в город-
ских условиях возросло, увеличивая возможность пассивного, нежели ак-
тивного отдыха); 3) развитие машиностроительной отрасли или автомоби-
лестроения (это одно из самых выдающихся достижений человечества, по-
зволяющее людям, прежде всего, экономить время и силы, преодолевая 
значительные расстояния; использование автотранспорта в наше время по-
зволяет вести более малоподвижный образ жизни, чем использование ве-
лосипеда, что неоспоримо приводит к гиподинамии); 4)  развитие систем 
коммуникаций (улучшение домашних удобств также привело к пониже-
нию уровня физической активности человека; например, наличие в квар-
тире водопроводных сетей, газопровода, централизация теплового отопле-
ния) [4].  
Психологические причины развития гиподинамии:  1) ургентная аддик-

ция (это вид зависимости, заключающийся в ощущении постоянной не-
хватки времени; данная зависимость может негативно сказываться на 
удовлетворении базовых потребностей человека; т.е. индивид из-за множе-
ства дел и проблем не успевает полноценно питаться и ему не хватает вре-
мени на сон, не говоря уже о наличии времени на физическую нагрузку); 2)  
проблема прокрастинации (состояние, характеризующееся постоянным от-
кладыванием важных дел на потом, вместо выполнения которых время 
уходит на пустяки, которые в действительности не имеют значения; даже 
если человек - прокрастинатор поставит перед собой цель бегать перед 
ужином каждый день, вряд ли он сможет её осуществить); 3) наличие де-
прессии (депрессия как длительное подавленное психическое состояние 
оказывает «сковывающее»  воздействие на её обладателя, что в большин-
стве случаев предотвращает двигательную активность индивида); 4) низ-
кий уровень стрессоустойчивости [5]. 
Симптомы гиподинамии появляются постепенно. У студентов может 

наблюдаться снижение учебной активности, так как гиподинамия оказыва-
ет негативное влияние на работу мозга и сердечнососудистой системы. Так 
же появляется общая утомляемость, бессонница и нарушение концентра-
ции внимания, нестабильное эмоциональное состояние, быстрая утомляе-
мость даже при небольших нагрузках. 
Для восстановления функций органов и систем организма при гиподи-

намии студентам в возрасте 18-27 лет рекомендуются:  
 два раза в неделю (можно чаще) уделять время физической активности 

средней или высокой интенсивности, которая направлена на развитие мы-
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шечной силы всех основных групп мышц, так как это приносит дополни-
тельную пользу здоровью; 
 желательно увеличить время, уделяемое аэробной физической актив-

ности умеренной интенсивности, с тем, чтобы оно составило более 300 
минут, или уделять аэробной физической активности высокой интенсивно-
сти более 150 минут в неделю, либо уделять время аналогичному по на-
грузке сочетанию физической активности средней и высокой интенсивно-
сти в течение недели, так как это приносит дополнительную пользу здоро-
вью [6];  
 обязательно следует ограничить время, проводимое в положении сидя 

или лежа. Если заменить пребывание в положении сидя или лежа физиче-
ски активной деятельностью любой интенсивности (в том числе низкой 
интенсивности), то это, несомненно, принесет пользу здоровью;  
 чтобы уменьшить вредное воздействие на здоровье малоподвижного 

образа жизни, необходимо стремиться превысить рекомендуемые уровни 
физической активности средней и высокой интенсивности [7]. 
При гиподинамии, развившейся на фоне психологических проблем, ре-

комендуется работа с психологом или психотерапевтом. При своевременно 
принятых мерах прогноз благоприятный, большинство патологических из-
менений, вызванных гиподинамией вследствие нездорового образа жизни, 
обратимы [8]. 
Таким образом, пути преодоления гиподинамии у студентов должны 

быть направлены на увеличение физической активности, изменение пита-
ния и распорядка дня, уменьшение времени пребывания в сидячем или ле-
жачем положении. В последнее время стали широко распространены спор-
тивные центры и фитнес - клубы, регулярное посещение которых – отлич-
ная профилактика гиподинамии. Ежедневные пешие прогулки и пробежки 
на свежем воздухе, ограничение неочищенного информационного потока 
способны избавить студентов от проблемы гиподинамии, вернуть им ак-
тивность, повысить работоспособность и предотвратить многие заболева-
ния. 
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Здор В.О., Гвидиани Г.М. ВЛИЯНИЕ ПИТАНИЯ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

В статье рассматривается проблема влияния питания на психоэмоцио-
нальное состояние человека, исследуется взаимосвязь между человече-
ским рационом и его психикой. 
Ключевые слова: здоровье, психоэмоциональное состояние, питание. 
 
В настоящее время вопрос питания является достаточно популярным. 
Ученые рассматривают его в контексте системы ценностей личности [1],  
при обсуждении вопросов адаптации к новым условиям [2, 3], в рамках 

рассмотрения основных аспектов возрастного развития ребенка [4]. 
Даже известный учёный А. Маслоу за основу пирамиды взял питание. 

Люди питаются по-разному, в зависимости от своих предпочтений. Но 
главная проблема состоит в том, что некоторые даже не задумываются о 
полезности еды. 
По данным ВОЗ уровень здоровья человека лишь на 15 – 20 % обуслов-

лен наследственными, генетическими факторами, на 10 – 15 % он связан с 
деятельностью системы здравоохранения, на 20 – 25 % его определяют 
экологические условия и на 50 – 55 % – система питания и образ жизни че-
ловека. 
Взаимосвязь еды и настроения зависит от времени суток, типа и количе-

ства употреблённой еды. Так, было проведено исследование, в котором 
было рассмотрено настроение и уровень производительности испытуемых 
после употребления белков и углеводов. После употребления углеводов 
женщин клонило в сон, а у мужчин снизился уровень тревожности. А ис-
пытуемые старше 40 лет жаловались на снижение внимательности. 
Циркадные ритмы влияют на уровень энергии человека в течение дня. 

Для «жаворонков» выбор еды наиболее важен в послеобеденное время, а 
для «сов» – во время завтрака. Это объясняется влиянием на работоспо-
собность для «сов» и «жаворонков». Согласно одному из исследований, 
проведённых на эту тему, у «сов», которые пропускают завтрак, наблюда-
ется снижение когнитивного восприятия. А, наоборот, при переедании за 
завтраком, улучшается восприятие, но снижается концентрация внимания.  
Серотонин – это вещество, которое является одним из самых важных в 

организме. Оно называется «гормоном счастья». Серотонин отвечает за 
сон, аппетит и контроль импульсов. В одной из теорий изложено то, что 
пища, насыщенная углеводами, может привести к ослаблению депрессив-
ного состояния, поднятию настроения, так как поглощение углеводов уве-
личивает выработку серотонина. Диета, отличающаяся же высоким по-
треблением белков, приводит к тому, что уровень серотонина снижается, 
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соответственно, понижается и настроение. Согласно проведённым иссле-
дованиям, диета с низким содержанием углеводов повышает уровень аг-
рессии и усугубляет депрессивное состояние. 
Когнитивные факторы носят более мощный характер, чем физиологиче-

ские. Например, если человеку, который придерживается строгой диеты, 
предложить съесть что-то вкусное и, одновременно, вредное, он испытает 
негативные эмоции. И, скорее всего, это объясняется его страхом набора 
лишнего веса. И эти отрицательные эмоции, естественно, никак не взаимо-
связаны с составом продуктов [5].  
Также, прошлые ощущения от употребления в пищу чего-то определён-

ного, оказывают влияние на последующее её употребление. Например, че-
ловек, считающий, что кофе придаёт ему энергию, будет чувствовать себя 
энергичнее, выпивая кофе, в котором кофеин отсутствует. 
Помимо  кофеина проблемой современного человека является огромное 

количество фруктов и ягод круглый год. Дело в том, что старое поколение 
не знало, что такое яблоки, клубника зимой. Они ели их только летом. Ор-
ганизм еще не успел так эволюционировать, чтобы мы могли круглый год 
получать такое количество фруктозы. Так как, когда фруктоза попадает в 
печень, то большая часть ее уходит в жир. Мало того, в природе самой не 
заложено, чтобы круглый год были ягоды и фрукты, потому производи-
тель, обманывая природу, использует разные химические препараты, что-
бы добиться желаемого результата. Все химические добавки, имеющаяся в 
продуктах, попадает в наш организм, вызывая ряд заболеваний. 
Точный состав разнообразного, сбалансированного и здорового питания 

зависит от индивидуальных особенностей (возраст, пол, образ жизни и 
степень физической активности), культурного контекста, имеющихся ме-
стных продуктов и обычаев в области питания. Однако основные принци-
пы здорового питания остаются одинаковыми. Основа здорового меню – 
не просто ежедневное собирание необходимой нормы калорий для обеспе-
чения организма энергией, а сбалансированное сочетание белков, жиров и 
углеводов в каждый прием пищи. Роль правильного питания трудно пере-
оценить, ведь от него зависит самочувствие человека, красота, сила и даже 
в какой-то мере хорошее настроение. С каждым годом проблема правиль-
ного питания становится все более острой. Люди уже давно забыли о том, 
что утоление голода – это обыкновенная жизненная потребность. На при-
лавках магазинов можно увидеть огромный ассортимент разнообразной 
еды, которая не только не приносит пользу, но и причиняет вред человече-
скому организму. Искусственные красители, глутамат натрия, ароматиза-
торы и другие добавки, которых множество в современной пище, точно не 
добавят вам здоровья. Сбалансированное здоровое питание позволяет по-
лучать все необходимые минералы и микроэлементы. Правильное питание 
– залог хорошего самочувствия, здорового внешнего вида и крепкого им-
мунитета. 
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В статье рассматриваются проблема коммуникативных особенностей 
личности как конфликтогенного фактора. Из-за настороженности в от-
ношении к другим может возникнуть множество проблем по причине не-
достаточного развития их конструктивного межличностного взаимодей-
ствия. 
Ключевые слова. коммуникация, коммуникативные особенности лично-

сти. 
 
Коммуникация представляет собой важную часть жизни человеческого 

общества, поскольку она основана на социальном общении между индиви-
дами и заключается в передачи информации между ними посредством ре-
чи. Без коммуникации, то есть без обмена информацией между людьми не-
возможно осуществлять различные действия и налаживать взаимодействие 
людей для решения практических задач, например, строительство много-
квартирного дома, или же простая покупка продуктов питания в магазине 
[1]. Обсуждение проблемы коммуникации встречается в различных иссле-
дованиях. Ученые рассматривают ее в контексте системы ценностей лич-
ности [2], при обсуждении вопросов Я-концепции [3], при исследовании 
проблемы адаптации ребенка к условиям образовательного учреждения 
[4]. 
Эффективность коммуникативной деятельности обеспечивается ком-

плексом индивидуальных коммуникативных характеристик человека. Су-
ществует несколько особенностей коммуникации, отрицательно влияющих 
на поддержание психологического здоровья студентов, которые приводят 
к множеству конфликтов [5, 6]. Одной из таких особенностей является аг-
рессивность в общении между людьми как ключ к достижению цели. В ос-
новном агрессия понимается как особая форма социального поведения, ко-
торая, с одной стороны, формируется самим индивидом, а с другой сторо-
ны, на неё влияет общество. Агрессия провоцирует негативные, отрица-
тельные эмоции, влияющие на общее состояние человека. В настоящее 
время агрессивность индивида вызывают или способны вызвать следую-
щие особенности социальной среды: 

1) агрессивность коммуникативного пространства крупных городов, за-
ключающаяся в озлобленности людей, постоянно спешащих по своим по-
требностям и которым безразличны чужие неудачи и проблемы. Также она 
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заключается во внешней атмосфере, в дизайне городов и цветовой гамме 
окружения (характерна для бедных городов или отдельных районов); 

2) жаргонизация и вульгаризация речи окружающих людей, как прави-
ло, в отдельной социальной группе или месте дислокации; 

3) резкое снижение уровня речевой культуры в целом общества ввиду 
наличия и распространения индивидуальных средств массового коммуни-
кации. Это снижение является и естественным следствием напряженных 
социокультурных ситуаций, которые порождают многочисленные кон-
фликты между индивидами. 
Все вышеперечисленные факторы приводят к частому использованию 

агрессивного поведения как модели в современном обществе.  
Агрессия в процессе коммуникации может включать в себя как откры-

тую, так и завуалированную жестокость в отношениях с людьми. В первом 
случае наблюдается нетерпимость к собеседнику, а во втором - личност-
ные суждения содержат недоброжелательность, настороженность с парт-
нерами, негативные выводы о людях, нежелание реагировать на их про-
блемы. То есть, в конфликтной ситуации студенты часто полагают, что яв-
ляются жертвой нападок вредного оппонента, моральные принципы кото-
рого совсем непонятны. Кажется, что правда и справедливость целиком на 
их стороне и указывают в их пользу. В большинстве конфликтов каждый 
из участников убежден в своей правоте и желанию к справедливому раз-
решению конфликта, уверен, что только соперник этого не хочет. В ре-
зультате подозрительность часто естественным образом вытекает из 
имеющейся предубежденности. Также негативной реакцией считается 
убеждённости индивида в том, что он сам плохой человек, который творит 
зло и создаёт негатив по отношению к другим людям. 
В коммуникации может присутствовать альтернативное поведение в 

сравнении с агрессией - негативизм, который имеет как ситуационный, так 
и личностный, т.е. постоянный характер. Психологической основой регу-
лярного проявления негативизма является субъективная установка отрица-
ния и несогласия с определёнными ожиданиями, требованиями, мировоз-
зрениями отдельных людей или всего общества в целом. 
Негативизм представляет собой специфическое поведение человека, при 

котором он ведёт себя скрытно или наоборот демонстративно вопреки 
ожиданиям со стороны собеседника. Такое поведение имеет схожие осо-
бенности с детским и подростковым поведением, поскольку им обоим 
присущи такие черты, как упрямство, конфликтность, сопротивление авто-
ритетному индивиду, отчасти девиантное поведение. Негативизм имеет ак-
тивную и пассивную форму, последняя из которых заключается в отказе от 
выполнения действий. 
Специфической чертой коммуникации является также брюзжание, то 

есть склонность к необоснованным обобщениям негативных фактов в об-
ласти отношений с партнерами и в наблюдении за социальной реально-
стью, допускающая прямые обвинения, насмешки, назидания и упреки. 
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Даже случайные приступы ворчания вызывают дискомфорт у партнеров. 
Чаще всего сварливый человек будет подчеркивать недостатки других, 
чтобы подчеркнуть свои собственные достоинства. Психологи дают еще 
одно объяснение такой черте характера, как ворчливость - чрезмерная 
скрытность, попытка быть сильным духом. Такие люди просто не знают, 
как выразить даже те добрые чувства, которые овладевают ими. Неудовле-
творенность может быстро смениться раздражительностью и привести к 
конфликту. Существуют различные психологические аспекты, из-за дисба-
ланса которых в характере приобретается такое качество, как брюзжание: 
повышенная тревожность и недоверие к близким. Такие люди всегда могут 
ворчать по поводу повседневных, рабочих проблем. Им кажется, что толь-
ко они и никто другой могут все сделать идеально и правильно. Со сторо-
ны может показаться, что они чрезмерно требовательны и педантичны, но 
на самом деле это очень неуверенные в себе люди, которые нуждаются в 
поддержке и утешении. Обучая других, они отстаивают свои жизненные и 
профессиональные позиции. 
Такая черта характера, как категоричность, также оказывает большое 

влияние на общение между людьми. Это черта характера, которая подра-
зумевает человека с четкой позицией по определенным вопросам. Изме-
нить его мнение невозможно, так как он не допускает существования дру-
гой точки зрения. Такие люди обладают твердой интонацией и часто любят 
морально давить. Категоричность часто проявляется в неуважении к собе-
седнику, отталкивающих фразах. Люди ведут себя жестко, а иногда и аг-
рессивно. И с такими личностями часто возникают конфликты. 
Приведенные выше коммуникативные особенности личности отрица-

тельно влияют на укрепление взаимосвязи между студентами, что может 
привести к конфликтным ситуациям с последующими последствиями. Для 
того чтобы снизить деструктивное влияние таких негативных установок и 
оптимизировать межличностное взаимодействие в процессе коммуникации 
существуют специальные социально-психологические тренинги. Участие 
студентов в которых способствует к усовершенствованию и развитию на-
выков и знаний межличностного общения. 
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Иконописцева М.А. АНИМАЛОТЕРАПИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

В данной статье рассматриваются особенности влияния домашних 
питомцев на психологическое состояние людей, взаимодействующих с ни-
ми. 

 
Появление научной медицины в конце девятнадцатого века привело к 

вытеснению домашних животных из терапевтических условий. В области 
вмешательств с помощью животных в настоящее время отсутствует еди-
ная, общепринятая или эмпирически подтвержденная теоретическая осно-
ва для объяснения того, как и почему отношения между людьми и живот-
ными потенциально являются терапевтическими [1]. В литературе предла-
гается или упоминается значительное разнообразие возможных механиз-
мов действия, большинство из которых сосредоточены на предположи-
тельно уникальных внутренних свойствах животных, которые, по-
видимому, способствуют терапии. В литературе широко распространено 
представление о том, что животные обладают определенными врожден-
ными качествами, которые могут способствовать терапии. Согласно этой 
точке зрения, простое присутствие животного, его спонтанное поведение и 
его доступность для взаимодействия могут предоставить возможности и 
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принести пользу, которые было бы невозможно или гораздо труднее полу-
чить в его отсутствие.  
Здоровье включает в себя интеграцию психологических, физических, 

социальных, экологических и духовных аспектов личности в функцио-
нальное целое [2].  Индивидуумы достигают оптимального функциониро-
вания в своих личных континуумах от минимальных до оптимальных ин-
дивидуальных возможностей. Терапия с участием животных и занятия с 
участием животных  - это два из нескольких способов, с помощью которых 
животные могут улучшитьздоровье людей. Основное внимание в боль-
шинстве исследований уделяется преимуществам владения домашними 
животными или взаимодействия с дружелюбными животными, поскольку 
они способны уменьшить одиночество и депрессию, уменьшить стресс и 
беспокойство, а также стимулировать физические упражне-
ния. Эпидемиологические методы позволяют без манипуляций исследо-
вать связь между конкретными характеристиками или воздействием и по-
следствиями для здоровья путем обследования больших групп испытуе-
мых в их естественных условиях.  
Программы взаимодействия с животными ставят команды животных и 

хендлеров в тесные отношения с людьми и в условия, которые никогда не 
могли себе представить разработчики стандартов и процедур отбора, раз-
работанных более 15 лет назад [3]. Одним из основных изменений в прак-
тике взаимодействия с животными является растущее признание ценности 
контакта с животными со стороны поставщиков услуг в области здоровья, 
развития и образования человека. Основное внимание уделяется отбору 
собак и лошадей, поскольку эти два вида чаще всего встречаются при 
взаимодействии с животными. Однако следует отметить, что отбор других 
животных чаще всего проводится либо по процедурам, аналогичным про-
цедурам для собак и лошадей, либо включен, но не имеет специальных 
процедур. 
Растущая широта применения систем здравоохранения в мире и привле-

чение квалифицированных специалистов сделали терапию с помощью жи-
вотных чем-то большим, чем просто “терапевтическое” вмешательст-
во. Хотя терапия начинает признаваться в качестве метода лечения, также 
важно отметить, что основное различие между ней и другими вспомога-
тельными методами лечения заключается в том, что центральными “инст-
рументами” в этом вмешательстве являются живые, дышащие и взаимо-
действующие существа. Это важный элемент, потому что, когда животных 
вводят в систему оказания медицинской или психиатрической помощи, 
необходимо учитывать уникальные организационные вопросы 
[4]. Существует постоянно растущий объем знаний, информации и иссле-
дований, которые могут помочь подготовить заинтересованных лиц к ини-
циированию программы взаимодействия человека и животного. Курсы, 
семинары и семинары проводятся по всей стране и в мировом сообществе 
[8].  Хотя трудоемкий характер интеграции животных в систему здраво-
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охранения или охраны психического здоровья может на первый взгляд по-
казаться сложной задачей, организационные преимущества такого вмеша-
тельства многочисленны [6].  
В Университете Вашингтона в Сиэтле провели опыт: пациентам дома 

престарелых, предварительно протестированным на уровень одиночества и 
показавшим высокие результаты по тесту, провели шесть недель терапии с 
помощью животных, один 30-минутный сеанс в неделю общения с живот-
ным в группе или индивидуально. Последующее тестирование показало, 
что животные снижают чувство одиночества у пожилых людей, причем 
индивидуальное общение с питомцем более эффективно. Присутствие жи-
вотных на групповых занятиях в доме престарелых приводило к увеличе-
нию числа социальных контактов между пациентами и увеличивало дли-
тельность этих контактов. 
К сожалению, исследований на тему влияния домашних животных на 

психологическое состояние человека в России проведено очень мало. Од-
нако данное направление работы с пациентами получает в настоящее вре-
мя все большее признание и у нас в стране. Можно надеяться, что в скором 
времени взаимодействие с животными станет одним из официальных ме-
тодов лечения в системе отечественного здравоохранения.  
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Кепмени Д., Тимофеев Н.С. 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 [1]. Как отмечает исследователь В. А. Пономаренко: «Здоровье 
как политический фактор представляет собой сплав потребности каждого 
человека с конституционным интересом государства: сделать свой народ 
нравственно и физически здоровым, счастливым и достойным в цивилизо-
ванном мире». 
В нынешней ситуации интенсивных научно-технических преобразова-

ний, происходящих практически во всех сферах жизни, в ситуации рез-
кого увеличения (по сравнению с недавним прошлым) технических уст-
ройств и интернета в повседневной деятельности, в целом, беспрецедент-
ного ускорения темпа жизни требует особого внимания к здоровью лично-
сти [2]. Исходя из этого, становится понятным, почему грамотная и трудо-
вая политика сохранения здоровья в государстве имеет такое исключи-
тельное социальное значение. 
Термин «здоровьесбережения» появился в научном пространстве срав-

нительно недавно, и поэтому существует достаточно большое количество 
его трактовок [3]. Так, Т.С. Андрианова определяет понятие «здоровьесбе-
режение» с точки зрения реализации государственной политики как систе-
му мер, «...направленных на улучшение здоровья людей различных возрас-
тных групп». Другие авторы трактуют это понятие в тесной связи с лич-
ностным восприятием человека своего  здоровья: «Под здоровьесбере-
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жением мы понимаем систему действий, направленных на улучшение соб-
ственного здоровья и (или) здоровья социального окружения [4]. Оно яв-
ляется индивидуальным проявлением отношения человека к своему здоро-
вью, соответствующей ценностной ориентацией индивида в соответствии с 
тем местом, котором он отводит своему здоровью в системе ценностей и 
ценностных ориентаций».  
Иными словами, в современной идеологии здравьяохранения отсутству-

ет смысловой механизм, способный перевести заявленные нормативные 
установки в практические понятия [5]. Необходимо перейти от самодоста-
точности знаний в области общечеловеческих ценностей к обра-
зу жизни, соответствующему 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 [6]. При этом человек, как правило, воспринимает 
такую «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 [7]. Это связано не только 
непониманием здоровья как духовного ресурса человека, но как инстру-
мента для жизни, который полезен для поддержания хорошего и работо-
способного состояния. 
Таким образом, перед современным обществом сегодня стоит актуаль-

ная задача сокращения разрыва между здоровым образом жизни как иде-
ей и практической реализацией комплексной здоровьесберегающей про-
граммы как ценности. Одной из причин столь резкого несоответствия 
уровня здоровья человека и реального благополучия личности и ее моти-
вации вести здоровый образ жизни является отсутствие в идеологии этиче-
ского ресурса, который мог бы служить источником формирования здоро-
вого образа жизни [8]. 
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. 

 
 
 
 

104           Актуальные проблемы здоровьесбережения в современном обществе 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Пономаренко, В. А. Здоровьесбережение как ответ на вызов време-

ни // Мир психологии. 2010. No2, - С. 182-194. 
2. 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. -
 No1. – С. 123. 

3. Розин, В. М. Здоровье как философская и социально-психологическая 
проблема // Философия здоровья. М.: ИФ РАН, 2001. -С.  9-11 

4. Королева, Н.В. Ценностные ориентации современного студенчества 
[Текст] / Н.В. Королева // Самостоятельная работа студентов и качество 
дипломированного специалиста: материалы Научно-методической конфе-
ренции преподавателей, сотрудников и аспирантов Курского государст-
венного технического университета, 2008. – С. 155-159. 

5. Будовская, И.В. Особенности конфликтов среди первокурсников в пе-
риод адаптации [Текст] / И.В. Будовская // Актуальные проблемы кон-
фликторазрешения в современном мире: сборник статей Всероссийской 
научно-практической конференции, Курск, 2022. - С. 32-34.   

6. Иванова, Т. В., Щербакова, О.Н. Проектная деятельность как средство 
формирования готовности старшеклассников к профессиональному само-
определению / Т. В. Иванова, О. Н. Щербакова // Провинциальные науч-
ные записки. – 2019. – № 1(9). – С. 42 – 49. 

7. Чернышова, О.В.  Проблемы социальной адаптации студентов к обу-
чения в вузе // Известия Юго-Западного государственного университета. 
Серия: Лингвистика и педагогика. 2013. - № 1. - С. 103.   

8. Ворошилова, О.Л. Основные аспекты возрастного развития ребенка 
[Текст] / О. Л. Ворошилова // Культура. Образование. Человек. Материалы 
Третьей Летней культурно-антропологической школы молодых ученых. 
Под редакцией А. В. Репринцева, 2003.  - С. 282-283. 

 
 
 



Сборник научных статей 3-й Всероссийской конференции 10 октября 2022 года      105 

ПРОБЛЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ  ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ  
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 

Кисляк Леонид Борисович, магистрант 
Пучков  Кирилл Викторович, магистрант 

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
Кисляк Л.Б., Пучков К.В. ПРОБЛЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ  ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 

В работе представлены исследования в области болезней опорно-
двигательного аппарата на основе актуальной статистики. Изучены ме-
тоды локомоторной терапии для голеностопного сустава. 

 
Инвалидность одна из самых актуальных проблем современного обще-

ства. Большое количество людей страдают различными заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, полученными в ходе жизнедеятельности 
или с самого рождения (рисунок 1). Таким людям требуется реабилитация 
для возвращения потерянных локомоторных функций организма. При этом 
целью реабилитации является не только лечение, но и восстановление со-
циального статуса инвалида, обеспечение возможности достижения им ма-
териальной независимости, а также его интеграция в социальное общество. 
Обеспечение техническими средствами реабилитации является частью 
реализации комплекса мероприятий по улучшению качества жизни инва-
лидов. Последние достижения биоинженерии, в области создания механо-
терапевтических устройств, позволяют значительно повысить качество 
жизни инвалидов и больных с нарушениями опорно-двигательного аппара-
та и проходящих реабилитацию, и позволяют им стать полноправными 
членами общества в равной степени со здоровыми людьми [1]. 

 
 

Рисунок 1 - Причины инвалидности взрослого населения РФ 
 

Исследования в области локомоторной терапии проводились довольно 
долгое время и не прекращаются по сей день: Домашенко М.А., Черникова 
Л.А., Мuller F. – разработали комплекс «Erigo» для восстановления физио-
логического паттерна ходьбы; Кочетков А.В., Макарова М.Р., Преобра-
женский В.Н., Лядов К.В. – проводили исследования в локомоторной тера-
пии на различных устройствах; Черникова Л.А., Даминов В.Д. Рыбалко 
Н.В., Кузнецов А.Н. – улучшали и модернизировали методы реабилитации 
на основе результатов вышеупомянутых исследователей. 
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Локомоторная терапия – терапевтическая практика для восстановления 
двигательной функции человека, способная «напомнить» телу, как оно 
должно двигаться. Данная терапевтическая методика позволяет человеку 
вернуть утраченные двигательные функции [2]. В современном мире при 
восстановительном лечении двигательной функции и нейрореабилитации 
все чаще используются роботизированные реабилитационные комплексы. 
В процессе лечения на данных комплексах происходит целенаправленная 
тренировка поврежденных конечностей. Благодаря терапии на данных 
комплексах происходит активация процессов нейропластичности и спи-
нальных генераторов локомоторной активности [3]. Для восстановления 
локомоторной функции голеностопного сустава стопы человека была про-
ведена серия экспериментов: видеокамера с разрешением 3840 х 2160 была 
установлена на расстоянии от испытуемого 120 см. На поверхности, по ко-
торой осуществлялась ходьба, была нанесена сетка с делениями, расстоя-
ние между которыми составляет 25 см. [4]. Данная сетка необходима для 
ориентирования испытуемого в процессе ходьбы, а также масштабирова-
ния координатной сетки в программном обеспечении «Tracker». В данных 
условиях проводилась серия экспериментов. На походку испытуемого бы-
ли наложены следующие ограничения:  ширина шага: 0,5м;  темп медлен-
ный, комфортный для испытуемого;  высота подъема стопы – комфортная 
для испытуемого [5]. 
Для получения максимально естественной траектории движения харак-

терных точек стопы в пространстве, ограничения темпа шага не были 
строго регламентированы. Была поставлена задача идти прогулочным ша-
гом по ровной размеченной поверхности [6]. Непосредственно перед съем-
кой, испытуемому было выделено время на адаптацию к представленным 
условиям эксперимента. В процессе видеосъемки испытуемый перемещал-
ся по закольцованной траектории, прямой участок которой находился в 
кадре. В результате проведенных экспериментов был получен ряд траекто-
рий, из которых затем была получена усредненная траектория движения 
характерных точек стопы, которая в дальнейшем интегрируется в реабили-
тационное устройство для восстановления локомоторной функции стопы 
человека с заболеваниями опорно-двигательного аппарата голеностопного 
сустава [7]. 
Таким образом, методы локомоторной терапии по восстановлению есте-

ственного движения человека с заболеваниями опорно-двигательного ап-
парата актуальны и требуют дальнейших исследований [8] и непосредст-
венной реализации в реабилитационных устройствах для дальнейшего со-
хранения здоровья инвалидов, а также восстановления их социального ста-
туса в обществе. 
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В статье рассматривается понятие «педагогическая деятельность» 
как целенаправленное, мотивированное воздействие педагога, ориентиро-
ванное на всестороннее развитие личности ребенка в современных социо-
культурных условиях. В ее основе лежат закономерности практики вос-
питания.  
Ключевые слова: педагогическая деятельность, индивидуальный стиль 

педагогической деятельности. 
 
Проблема психологии педагогической деятельности встречается в раз-

личных исследованиях. Ученые рассматривают ее в контексте системы 
ценностей личности [1], при обсуждении вопросов Я-концепции [2], в рам-
ках рассмотрения форм педагогической работы [3], при исследовании про-
блемы адаптации к новым условиям обучения [4]. 
Психологию педагогической деятельности можно определить, как от-

расль психологического знания, изучающую психологические закономер-
ности труда учителя и то, как учитель воспринимает, трансформирует и 
реализует задаваемые обществом через институты воспитания цели и сис-
тему педагогической деятельности, как он осознает актуальность задач, 
форм и методов своей деятельности в зависимости от конкретных условий 
[5, 6]. 
Выделяют три компонента педагогической деятельности: 
- конструктивный; 
- организаторский; 
- коммуникативный. 
Конструктивный компонент. В работе учителя большое место принад-

лежит конструированию урока, внеклассного мероприятия, подбору учеб-
ного материала в соответствии со школьными программами, учебниками, 
различными методическими разработками и его переработка для изложе-
ния учащимся. Вся эта работа в итоге выливается в подробный конспект 
урока. Поиск путей активизации и интенсификации процесса обучения 
также неотъемлемая часть конструктивной деятельности. 
Организаторский компонент. Важное место в структуре педагогической 

деятельности занимает организаторская деятельность, составляющей еди-
ное целое с конструктивной. Все, что планирует учитель провести в тече-
ние урока, должно сочетаться с его умением организовать весь учебно-
воспитательный процесс. Только в этом случае ученики будут вооружаться 
знаниями. Организаторский компонент включает три направления: органи-
зация своего изложения; организация своего поведения на уроке; органи-
зация деятельности детей; постоянная активизация их познавательной 
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сферы. Если учитель проявляет мастерство лишь в одном аспекте органи-
заторской деятельности, например, хорошо организовал изложение (умело 
подобрал учебный материал, словесную, предметную наглядность), но не 
привлек детей к активной мыслительной деятельности, то урок может но-
сить только развлекательный характер, а полноценного усвоения знаний не 
будет.  
Коммуникативный компонент. Он включает в себя установление и под-

держание отношений с учениками, родителями, администрацией, учителя-
ми. Именно отношение учителя к ученикам определяет успех его конст-
руктивной и организаторской деятельности и эмоциональное благополучие 
школьника в процессе обучения. Выделяют пять типов эмоциональных от-
ношений учителей к учащимся: эмоционально-положительный активный, 
эмоционально-положительный пассивный, эмоционально-отрицательный 
активный, эмоционально-отрицательный пассивный.  
Оказывается, что взаимоотношения детей в классе в большинстве случа-

ев соответствует тому или другому эмоциональному стилю, которым ха-
рактеризуется поведение учителя. Так, у учителя эмоционально-
неуравновешенного, который то подозрителен и отрицательно настроен к 
ученикам, то сентиментален и необоснованно поощряет учеников, класс 
бывает нервозным, неровным в отношении друг к другу. 
Коммуникативная сторона педагогической деятельности проявляется во 

всем педагогическом процессе. Осуществление индивидуального подхода, 
как одной из сторон коммуникативной деятельности человека, также опре-
деляет успех его работы. Учитель должен заметить и учесть особенности 
школьника, которые мешают или помогают ему, и соответственно реаги-
ровать на них. Так, медлительность ученика, связанная с его темперамен-
том, требует терпения и такта учителя. Надо помнить, что именно комму-
никативные компоненты деятельности учителя в большинстве случаев яв-
ляются причиной отклонений в результатах обучения. 
Исследователи, кроме изложенных компонентов, выделяет психологиче-

ские функции, педагогической деятельности.  
Это информационная функция (владение материалом и искусством его 

подачи); развивающая (управление развитием личности школьника в це-
лом); ориентационная (направленность личности, ее мотивы, идеа-
лы); мобилизационная (активизация умственной деятельности учащихся, 
развитие их самостоятельности); исследовательская (творческий поиск в 
педагогическом процессе, умение провести эксперимент, обобщить опыт и 
постоянно совершенствовать свое мастерство). 
В качестве респондентов выступали учителя средней общеобразова-

тельной школы. 
Результаты тестирования группы респондентов педагогов по методике 

«Индивидуального стиля педагогической деятельности» А. М. Марковой, 
А. Я. Никоновой, направленного на анализ особенностей стиля деятельно-
сти учителя, представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Результаты исследования индивидуального 

стиля деятельности учителя 
 
Таким образом, преобладающий стиль деятельности учителей (более 

70%): ЭИС преобладает у 4 респондентов, ЭМС – у 2 респондентов, РИС – 
у 2 респондентов, РМС – у 2 респондентов. 
Интерпретируя полученные данные, можно отметить, что учителя с 

ЭИС отличает преимущественная ориентация на процесс обучения. Учи-
тель с ЭМС, используя столь же богатый арсенал методических приемов 
при обработке учебного материала, что и учитель с ЭИС, в отличие от по-
следнего стремится прочно заинтересовать особенностями самого предме-
та. Учитель с РИС проявляет меньшую изобретательность в подборе и 
варьировании методов обучения. Учитель с РМС проявляет консерватив-
ность в использовании способов и средств педагогической деятельности.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Королева, Н.В. Ценностные ориентации современного студенчества 
[Текст] / Н.В. Королева // Самостоятельная работа студентов и качество 
дипломированного специалиста: материалы Научно-методической конфе-
ренции преподавателей, сотрудников и аспирантов Курского государст-
венного технического университета, 2008. – С. 155-159. 

2. Никитина, Е.А. Психологические особенности Я-концепции студентов 
[Текст] / Е.А. Никитина // Известия Юго-Западного государственного уни-
верситета. Серия «Лингвистика и педагогика», 2013. - № 1. – С. 92-97. 

3. Брежнева, Т. А., Иванова, Т. В. Формы музыкально-краеведческой ра-
боты в школах Курской области [Текст] / Т. А. Брежнева, Т. В. Иванова // 
Провинциальные научные записки. – 2017. – № 2(6). – С. 15-18. 

4. Чернышова, О.В.  Проблемы социальной адаптации студентов к обу-
чения в вузе [Текст] / О.В. Чернышова // Известия Юго-Западного государ-
ственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика. 2013. – № 1. – 
С. 103. 

5. Ворошилова, О. Л. Особенности лексико-грамматической стороны ре-
чи детей с ОНР как одна из проблем готовности к школьному обучению 
[Текст] / О. Л. Ворошилова, О. Ю. Якушева. / Информационные проекты в 
медицине и педагогике: материалы международной научно-практической 



Сборник научных статей 3-й Всероссийской конференции 10 октября 2022 года      111 

конференции, 01 января – 31 декабря 2014 г., Москва. – Москва: ИП Кисе-
лева О. В., 2014. – С. 42-45.  

6. Мальцева, А.А., Тимофеев, Н.С. Перспективы развития медиационной 
процедуры в России и за рубежом [Текст] / А.А. Мальцева, Н.С. Тимофеев 
// Актуальные проблемы конфликторазрешения в современном мире: 
сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, 2022. – 
С. 127-130. 
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Кривошейцев А.А., Селезнев Е.И. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ ВОДИТЕЛЯ ТРАНСПОРТА 

 В данной статье рассматривается психическое, психофизиологическое 
состояние водителя, влияющее на безопасность дорожного движения. 

 
Важной особенностью развития современного автомобильного транс-

порта является постоянное совершенствование его технических характери-
стик, способствующих повышению активной и пассивной безопасности, 
надежности в эксплуатации. 
Как свидетельствует статистика, определяющее влияние на уровень ава-

рийности оказывают водители транспортных средств - более 75 % всех 
происшествий на дороге возникает из-за ошибок водителей в принятии 
решений на дороге [1]. Статистика показывает, что роль человеческого 
фактора в аварийности с годами возрастает, в то время как технического - 
понижается. Имеют место следующие факторы, влияющие на аварийность: 
профессиональная непригодность водителя по психофизиологическим ка-
чествам, низкая профессиональная подготовка, приводящая к неправиль-
ным действиям в критической ситуации, неготовность водителя к работе, 
физиологическое утомление [2]. Безопасность движения на дорогах зави-
сит от безотказной работы всех звеньев комплекса «водитель - автомобиль 
- дорога - среда». Надежность работы этого комплекса должна быть обес-
печена, с одной стороны, технической надежностью автомобиля, техниче-
ским совершенством дороги, а с другой - надежностью действий водителя 
в различных дорожно-транспортных ситуациях. Главным звеном в этой 
системе является водитель, под надежностью которого понимается его 
способность правильно и своевременно оценивать ситуацию и выбирать 
оптимальный режим движения [3]. 
Наивысшая надежность работы водителя как оператора системы «води-

тель - автомобиль - дорога - среда» соответствует оптимальному уровню 
информационной нагрузки. В противном случае малую информационную 
нагрузку на автомагистралях с малой интенсивностью движения водитель 
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компенсирует высокой скоростью. При этом уровни, эмоционального на-
пряжения (скорость 100–110 км/ч) соответствует уровню, наблюдаемому у 
водителей при движении по двухполосной дороге со скоростью 60–70 
км/ч. Опасность заключается в том, что водитель воспринимает высокую 
скорость как обычную и у него автоматически устанавливается ритм рабо-
ты, соответствующей обычной скорости [4]. 
Анализ статистики дорожно-транспортных происшествий также дает 

основание считать, что наибольшее количество происшествий наблюдает-
ся на участках дорог, где водитель испытывает большое нервно-
психическое напряжение [4]. Это подтверждает то, что надежность работы 
водителя согласуется с одной из основных закономерностей психофизио-
логии - успешностью выполнения работы в зависимости от психического 
напряжения. Для поддержания эмоциональной напряженности водителя в 
оптимальных пределах необходимо постоянное поступление к нему неко-
торого объема новой информации об условиях движения и окружающем 
пространстве [5]. Существенную роль в обеспечении надежности действий 
водителя играет его способность к приему и переработке информации. Ка-
чество усвоения информации зависит, главным образом, от ее количества. 
Психофизиологические характеристики показывают способность водителя 
воспринимать дорожную информацию, осмысливать ее, принимать реше-
ния и своевременно реагировать на изменения в дорожной ситуации. Пси-
хофизиологические свойства человека определяют особенности психиче-
ских и физиологических процессов его организма. К этим свойствам отно-
сятся восприятие (ощущение), внимание, мышление, память, эмоции, воля, 
а также личностные качества. Различают ощущения зрительные, слуховые, 
обонятельные, кожные, вибрационные, двигательные и другие. Несмотря 
на то, что между возникновением ДТП и психологическими особенностя-
ми водителя взаимозависимость, на первый взгляд, не очевидна, тем не 
менее она существует. Поэтому каждая из причин ДТП, указываемых в на-
стоящее время органами ГИБДД, на самом деле имеет «скрытую» область, 
не лежащую на поверхности явлений, требующую для выявления специ-
ального психологического исследования водительской деятельности [6]. 
Суть водительской деятельности заключается в сложном психологическом 
взаимодействии водителя и условий движения. Под условиями движения 
имеется в виду вся совокупность характеристик и параметров проезжей 
части дороги, придорожного пространства, дорожных знаков, указателей, 
сигналов светофора, видимости, обзорности, плотность и состав транс-
портного потока, дорожно-транспортные ситуации и пр., т. е. имеется в 
виду среда, в которой осуществляется управление транспортным средст-
вом [7]. В ходе выполненной работы, изученной литературы, можно сде-
лать вывод, что психофизиологические характеристики показывают спо-
собность водителя воспринимать дорожную информацию, осмысливать её, 
принимать решения, своевременно реагировать на изменения в дорожной 
ситуации. Следует обратить внимание на эту проблему, такую как, психо-
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физиологическое состояние водителя: восприятие, влияние, мышление, 
память, эмоции, воля, а также личностные качества [8].  
Таким образом,  своевременная диагностика психологического состоя-

ния водителя поможет снизить вероятность дорожно – транспортных про-
исшествий. 
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Статья посвящена исследованию проблемы компьютерной зависимо-
сти у подростков. В работе приводится анализ основных аспектов игро-
вой зависимости, а также представлены результаты пилотажного экс-
перимента по наличию игровой и компьютерной зависимости среди сту-
дентов. 

 
В современных условиях полной цифровизации, практически невозмож-

но представить себе жизнь без интернета и информационных девайсов. С 
развитием компьютерных технологий и расширением рынка игрового 
обеспечения, значительно увеличилось количество молодых людей и де-
вушек, увлекающихся компьютерными играми. 
Виртуальный мир игр достаточно жесток и беспощаден. Человек, нахо-

дясь, длительное время в этой среде, переносит правила игры в реальный 
мир: начинает чувствовать себя неуязвимым, и считает, что мир в целом 
является более опасным, чем он есть на самом деле. Такие игры служат 
поводом к неосознанному изменению своего отношения к миру, что в ко-
нечном итоге приводит к повышению уровня тревожности, раздражитель-
ности и вспыльчивости [1]. 
Современные авторы выделяют 9 признаков интернет-зависимости: 
1. Постоянное желание быть онлайн 
2. Раздражительность при невозможности выйти в интернет 
3. Нежелание отвлекаться от виртуального пространства  
4. Расстройство внимания 
5. Пренебрежение личной гигиеной 
6. Отказ от пищи или системное нерегулярное питание 
7. Отказ от общения в реальной жизни  
8. Готовность вкладывать все свободные деньги в компьютер и интернет 
9. Конфликты с окружающими людьми [2]. 
Возникновение компьютерной и игровой зависимости характеризуется 

следующими стадиями: 
1. Увлечённость на стадии освоения. Она свойственна в первый месяц 

после приобретения компьютера. Это необычно, забавно и чрезвычайно 
интересно. 
В этот период долгое сидение за компьютером не превышает одного ме-

сяца, а затем интерес идёт на убыль. Может произойти нормализация ре-
жима, при котором возникают паузы, когда человек переключается на что-
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то более для него интересное. Но если выхода из данной стадии не проис-
ходит, то возможен переход во вторую стадию. 

2. Состояние возможной зависимости. Сильная погружённость в игру, 
пребывание за компьютером более 3 часов в день, снижение уровня учеб-
ной мотивации, падение успеваемости, повышенный эмоциональный тонус 
во время игры, негативное реагирование на любые препятствия, мешаю-
щие игре. В общении любимой темой становиться обсуждение компью-
терной игры, происходит сужение круга общения, иногда нарушение сна и 
прочее. 

3. Выраженная зависимость. Человек не контролирует себя, становиться 
эмоционально неустойчивым, в случае необходимости прервать игру на-
чинает сильно нервничать, реагирует эмоционально или никак. 
В случае насильственного вмешательства в процесс игры, молодой че-

ловек или девушка может уйти из дома, много времени проводить в игро-
вых клубах или у друзей. Неряшливость в одежде, безразличие ко всему, 
что не касается его увлечения, пропуски уроков, снижение успеваемости. 
Также становятся характерными тревожность и возбудимость, рассеян-
ность, рассредоточенность внимания вне игровой деятельности. Очень 
сильно заметно угасание интереса к общению, происходит полная замена 
друзей компьютером. 
Если человек не получает квалифицированной помощи на данной ста-

дии, есть опасность перейти в 4-ю стадию. 
4. Клиническая зависимость. Пребывание за компьютером до 16-18 ча-

сов в сутки. Периодическое расстройство желудка (без каких-либо диагно-
стируемых диагнозов) [2]. Вероятнее всего, что молодой организм, таким 
образом, проявляет защитные реакции – боли и проблемы с желудочноки-
шечным трактом. Наблюдаются серьёзные отклонения от нормы в поведе-
нии, реакциях, неадекватная эмоциональность,либо заторможенность. На-
личие импульсивности в поведении, истеричность, резкая смена эмоций в 
их крайнем проявлении. Отсутствие эмоционального и поведенческого са-
моконтроля [3, с. 215-219]. 
Часто причиной возникновения компьютерной зависимости у молодых 

людей становятся неуверенность в себе и отсутствие возможности само-
выражения. В таких случаях родители должны поддержать ребенка и по-
мочь ему разобраться с возникшими проблемами [4, с. 183]. 
Целью нашего пилотажного исследования стало выявление наличия иг-

ровой и компьютерной зависимости среди студентов 1 и 2 курса Юго-
Западного государственного университета, направления подготовки «Кон-
фликтология». В исследовании приняли участие 25 респондентов. Иссле-
дование проводилось с помощью теста-опросника Такера «Выявление иг-
ровой зависимости», состоящего из 9 вопросов. 
Графически результаты исследования изображены на рисунке 1. 
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Рис.1 - Уровни игровой зависимости у студентов 1 и 2 курса 

 
Анализ результатов показал, что 70% испытуемых (17 человек) имеют 

игровую зависимость, которая может привести к негативным последстви-
ям. Это значит, что на данном этапе происходит формирование психиче-
ской зависимости, у респондентов возникают мысли об игре, они стремят-
ся найти возможность поиграть, и часто думают об этом виде деятельно-
сти.  

20% участников (4 человека) имеют клиническую игровую зависимость, 
ведущую к негативным последствиям. Это значит, что контроль над при-
страстием к компьютерным играм уже потерян - чем выше результат, ин-
тенсивнее игра, тем серьезнее могут быть проблемы.  

10% участников (4 человека) не имеют игровой зависимости. Это зна-
чит, что у них нет никаких негативных последствий от компьютерной иг-
ры. 
Учитывая результаты нашего исследования, важным является решение 

вопроса о профилактических мероприятиях, направленных на снижение 
уровня игровой и компьютерной зависимостей [5]. Приведем ряд опреде-
ленных рекомендаций: 

 Заботьтесь о своем теле: когда Вы работаете за компьютером, регу-
лярно делайте зарядку для глаз. В идеале, с периодичностью раз в 30 ми-
нут. Проследите, чтобы Ваше рабочее место было удобным. Не сидите 
долго в одной позе. Каждые 30 минут делайте разминку для спины, плеч, 
шеи, поясницы, ног и рук [6, с. 89-94]. 

 Заведите себе хобби, которое не связано с информационными устрой-
ствами, например, вязание, пазлы, рыбалка, коллекционирование, оригами 
и т.д. Найдите то, что будет нравиться и дарить положительные эмоции 
именно Вам [7, с. 145-148]. 

 Регулярно занимайтесь физической активностью. Это не обязательно 
должны быть занятия в спортивном зале или бег. Существует много раз-
личных видов спорта/секций, которые помогают держать мышцы в тонусе, 
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например, танцы, катание на велосипеде или на роликах, плавание и дру-
гое [8, с. 39-44]. 

 Контролируйте время, проведённое за компьютером/в телефоне - не 
позволяйте себя листать социальные сети и играть в игры больше 1-2 часов 
в день. Следить за этим поможет ведение дневника: записывайте каждый 
день, сколько времени Вы провели в виртуальном пространстве и посте-
пенно Вы научитесь лучше отслеживать и управлять своим временем [9, с. 
35-38]. 

 Больше общайтесь. Взаимодействие с другими людьми будет прино-
сить Вам настоящие, «чистые» эмоции, которые будут положительно вли-
ять на Ваше физическое и психологическое самочувствие. Если у Вас мало 
друзей, запишитесь в какую-либо секцию, посетите интересное творческое 
занятие — постарайтесь познакомиться с кем-либо — просто предложите 
симпатичному Вам человеку прогуляться, сходить в кино, выпить чашку 
кофе. Также можно поближе знакомиться с людьми, которых Вы уже знае-
те (например, пригласите коллегу пообедать вместе или напишите одно-
класснику, с которым давно не виделись). 

 Говоря о профилактике компьютерной зависимости у детей, следует 
говорить им, что компьютер - это лишь часть жизни, а не самый главный 
подарок за хорошее поведение [5]. 
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В статье представлены результаты эмпирического исследования, по-
свящённого изучению уровня эмоционального саморегулирования и уровня 
стрессоустойчивости студентов.  

 
В жизни человека большую роль играют эмоции. Ежедневно мы испы-

тываем большой спектр переживаний от счастья до раздражения, что не 
может не сказываться на нашем психологическом здоровье.  
Эмоциональная саморегуляция или эмоциональная регуляция представ-

ляет собой сложную способность, которая основана на способности людей 
управлять своими собственными эмоциями. Именно она позволяет нам 
реагировать на требования нашего контекста на эмоциональном уровне, 
который является социально приемлемым [1, с. 54-57 с.]. 
Испытывая негативные эмоции, поддаваясь провокациям со стороны, 

нанося ущерб себе и окружающим, человек помещает себя в состояние 
стресса, которое впоследствии может выразиться в заболеваниях физиче-
ского тела [2, С. 508-511].  
Обладая навыком саморегуляции, человек может: 
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1. Управлять своим настроением, независимо от внешних факторов; 
2. Уверенно и более спокойно проходить трудные периоды, ошибки, не-

удачи и сложности; 
3. Понизить уровень тревожности и сгармонизировать свои состояния; 
4. Научиться сочувствовать, сопереживать и доверять другим людям [3, 

с. 29-33]. 
По данным исследованиям холдинга «Ромир», проведенным в январе-

феврале 2021 года, было установлено, что более половины россиян (55%) 
испытывали стресс. Выборка включала в себя более 3,5 тыс. респондентов. 
Результаты опроса показали, что в среднем женщины чаще мужчин ис-

пытывают стресс: в волнительном настроении пребывают 56% женского 
населения и 51% мужского. В 2020 году статистика была более удручаю-
щей: тревожности подвергались 72% мужчин и 84% женщин [4, с. 156-
160]. 
Повышенный уровень тревожности и стресса в 2020-2021 году вызваны 

совокупностью внешних и внутренних факторов, затронувшими каждого 
человека. Это такие факторы, как пандемия, повлекшая за собой беспокой-
ства за будущее. Многие люди беспокоились за своё здоровье, а также за 
финансовое благополучие своей семьи. На данный момент мы находимся 
под длительным влиянием стрессогенных факторов. В копилку добавилась 
военная спецоперация [5, С. 189-191]. 

 

Рис. 1 – Уровень стрессоустойчивости и волевой регуляции респондентов 
1 и 4 курса 

 
Целью нашего эмпирического исследования стало изучение уровня во-

левого самоконтроля (Опросник волевого самоконтроля, разработанный 
А.Г. Зверковым и Е.В. Эйдманом) и стрессоустойчивости (Тест на опреде-
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ление стрессоустойчивости личности, созданный И.А. Усатовым). [6, С. 
189-191.] 
В исследовании приняли участие 12 студентов первого курса и 16 сту-

дентов четвертого курса. Мы выбрали эти группы, так как помимо внеш-
них стрессовых факторов на них влияют и дополнительные, такие как, 
адаптация к новой системе обучения и сдача выпускной квалификацион-
ной работы.  [6, С. 155-159] 
На рис. 1 вы видите график, составленный на основе результатов тести-

рования обеих групп. 
Показатель «9» - высокий уровень стрессоустойчивости и волевой само-

регуляции.  
Показатель «8,5» интерпретируется как уровень «чуть выше среднего». 
По результатам исследования, можно сделать вывод о том, что обе 

группы являются психологически устойчивыми, несмотря на внешние 
факторы [7, С. 32-34]. Однако, стоит заметить, что группа студентов чет-
вертого курса с меньшей эффективностью может регулировать свои эмо-
ции, чем группа студентов первого курса. Данный фактор может быть вы-
зван возрастными особенности, повлекшими за собой рост уровня соци-
альной ответственности [8, С. 42 – 49.].  
Нами были разработаны рекомендации, которые могут снизить риск уг-

розы психическому здоровью [9]: 
1. Избавиться от стресогенных факторов. Если такое невозможно, то 

стоит научиться смещать фокус на физические упражнения (бег, ходьба).  
2. Режим дня и отдыха. Ложиться спать в 21:00-22:00.  
3. Здоровое питание. Уделить внимание стоит и пище, не стоит упот-

реблять напитки, содержащие кофеин.  
4. Расслабляющие процедуры. Массаж, приемы саморелаксации тоже 

отлично подойдут для того, чтобы снять напряжение.  
5. Помощь специалистов. Если вы понимаете, что самостоятельно не 

можете справиться со стрессом, то стоит обратиться к психологу, не пре-
небрегайте своим психическим здоровьем [С. 21-24]. 

 Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 
навык эмоциональной саморегуляции и высокий уровень стрессоустойчи-
вости необходимы каждому человеку, чтобы в нынешних реалиях сохра-
нить психическое здоровье. 
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Кузьмин А.М., Тарасова Н.В. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ОСОЗНАННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Статья посвящена исследованию саморегуляции как реализации актив-
ности целостной личности, Автор отмечает, что многие трудности 
произвольного регулирования лежат в сфере неосознаваемых субъектом 
установок, желаний и отношений.  

 
Ведущие ученые в области психологии осознанной саморегуляции дея-

тельности, О.А. Конопкин, В.И. Моросанова, А.К. Осницкий считают, что 
именно активность является основой произвольной саморегуляции, что 
находит выражение на всех этапах реализации деятельности – от планиро-
вания, программирования, моделирования до оценки результата и приня-
тия решения о необходимых коррекциях [1, с. 29-33]. 
В «Словаре русского языка» под ред. Е.И. Евгеньевой, дается следую-

щее толкование слова «регулировать»:  
1) подчинять определенному порядку, правилам, упорядочивать;  
2) воздействовать на работу механизма и его частей, доби- ваться нуж-

ного протекания какого-либо процесса.  
Надо отметить, что по смыслу слово «саморегуляция» имеет сходство с 

«самоуправлением». В то же время эти два понятия не идентичны. Само-
управление связано с постановкой целей самим субъектом деятельности и 
общения, с предвидением отдаленных результатов деятельности и обще-
ния. Оно предполагает управление субъектом деятельности собственным 
поведением в контексте целей некой внешней по отношению к нему дея-
тельности, которая связана с другими субъектами деятельности или обще-
ния.  
Саморегуляция обозначает направленность действия на того, кто его 

производит. Объектом регуляции для человека в данном случае являются 
его собственные поступки и действия, присущие ему психические явления 
(процессы, состояния, свойства). Именно когда человек регулирует собст-
венную психическую сферу, мы имеем дело с саморегуляцией [2, с. 5]. 
Стремление «сделать» карьеру, обеспечить себя материально, добиться 

независимости, утвердиться в собственных глазах и глазах окружающих 
тебя людей приводит к скрытому конфликту у студентов.  
Система ценностей современной молодежи достаточно противоречива, а 

в ее динамике наметились новые аспекты, связанные с освоением ценно-
стей рыночного общества.  
Проблемой повышения активности студентов за счет развития их само-

стоятельности занимается А.К. Осницкий, Г.С. Прыгин, П.В. Лебедчук, 
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Н.А. Фаллиев, А.Е. Родионова и др. Профильное обучение само по себе 
исходит из утилитарных целей общества, оставляя в стороне ценностные 
аспекты человеческой деятельности [3, с. 29-33]. 
В связи с активным навязыванием средствами массовой информации 

«особого» стиля жизни, у молодежи появились такие ценности как «дос-
тижение карьерного успеха», «материальная обеспеченность» и др. Это 
своего рода рыночные ценности, за которыми ощущается потеря традици-
онных национальных ценностей и интересов, таких как дружба, духов-
ность, сопереживание, стремление помочь окружающим [4, с. 215]. 
Особое место среди многих проблем психологической науки занимает 

проблемы сознательной регуляции человеком собственных усилий, своей 
предстоящей активности. Разрабатываемый в отечественной психологии 
деятельностный подход (истоки его в трудах Б.Г. Ананьева, М.Я. Басова, 
А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна) к исследованию психического у чело-
века, позволил разграничить аспекты поведения, связанные с действием 
природных сил и социальных влияний, и аспекты поведения, связанные со 
специфически человеческим видом активности – деятельностью. Именно в 
деятельности человек становится относительно автономным от биологиче-
ских и социальных влияний и обретает возможность управлять своим по-
ведением [5, с. 5]. 
Важное место среди многих проблем психологической адаптации зани-

мает сознательная регуляция человеком собственных усилий, своей пред-
стоящей активности. По мнению К.А. Абульхановой-Славской, 
А.В. Брушлинского, О.А. Конопкина, основными характеристиками субъ-
ектной активности являются ее творческий характер, способность к само-
стоятельности, саморегуляции и самоорганизации [1, с. 29-33]. 
Произвольная осознанная активность – одно из наиболее общих и суще-

ственных проявлений субъективности человека. О.А. Конопкин считает, 
что системно-функциональный подход к анализу структуры регуляторных 
процессов является наиболее адекватным для построения модели процесса 
осознанной саморегуляции.  
Под осознанной саморегуляцией О.А. Конопкиным понимается систем-

но-организованный процесс внутренней психической активности человека 
по инициации, построению, поддержанию и управлению разными видами 
и формами произвольной активности, непосредственно реализующей дос-
тижение принимаемых человеком целей [3, с. 5-12]. 
Интерес к проблеме психической саморегуляции, по мнению 

В.И. Моросановой, возрос за последние годы, о чем свидетельствует тот 
факт, что к феномену и понятию саморегуляции в своих исследованиях 
обращаются представители самых разных психологических дисциплин [5, 
С. 5]. 
Современные исследователи изучили саморегуляцию с различных точек 

зрения: с точки зрения ее формирования у разных возрастных категорий 
(Н.Ю. Елисеева, Г.И. Ефремова, Н.И. Королюк, В.В. Кисова, С.В. Черно-
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бровкина и др.), пути совершенствования саморегуляции  (Е.А. Арсеенко, 
В.Е. Карпов, Н.Н. Ожуг и др.) [6, с. 164]. 
В психологическом словаре понятие «саморегуляция» объясняется как 

целесообразное функционирование живых систем разных уровней  органи-
зации и сложности [7, с. 185]. Осознанная саморегуляция является одним 
из уровней регуляции активности этих систем, выражающим специфику 
реализующих ее психических средств отражения и моделирования дейст-
вительности, в том числе рефлексии субъекта [8, с. 89-94]. 
Таким образом, на сегодняшний момент можно сказать, что научной 

школой, основы которой были заложены О.А. Конопкиным, в настоящее 
время возглавляемой В.И. Моросановой, накоплен значительный теорети-
ческий и эмпирический материал в области изучения индивидуальных 
особенностей саморегуляции [9, с. 145-148]. 
Процесс учебно-профессиональный деятельности включает в себя ряд 

этапов, в течение которых происходит не только формирование профес-
сионально-значимых качеств студентов, но и формирование личностных 
качеств. Успешность процесса социально-психологической адаптации во 
многом зависит от активности субъекта [10, с. 154; 11, с. 35-38].  
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Лашин Д.А., Васильев Е.Н., Еварестова К.А. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ЧАТ-БОТОВ НА КОММУНИКАЦИЮ В СФЕРЕ БИЗНЕСА 

В статье рассматриваются проблемы психологического влияния чат-
ботов на коммуникацию в сфере бизнеса. Изучение психологического влия-
ния чат-ботов на коммуникацию в сфере бизнеса важно, так как чат бо-
ты стали практически неотъемлемой частью общения людей в бизнес 
сфере.  Общение клиента посредством чат бота может напрямую вли-
ять на восприятие им образа компании, адекватность цен на предлагае-
мые  товары, степень заинтересованности  компании в качестве своей  
продукции. В статье отражены результаты исследования психологиче-
ского влияния чат ботов на коммуникацию в сфере бизнеса. 
Ключевые слова: чат бот, бизнес, психологическое влияние. 
 
Исследование психологического влияния искусственного интеллекта на 

человека актуально в настоящее время. Данная проблема интересует уче-
ных в контексте системы ценностей личности [2], при обсуждении вопро-
сов Я-концепции личности [3], в рамках рассмотрения основных аспектов 
развития эмоционального интеллекта и лидерских качеств  [4], при рас-
смотрении проблем конфликторазрешения [5]. 
Чат-бот (также известный как голосовой помощник, чат-помощник, диа-

логовый робот и т. д.) – очень популярное направление исследований и 
разработок в области искусственного интеллекта. Чат-бот – это программа, 
которая имитирует человеческие разговоры или чаты с помощью естест-
венного языка. 
Это не физический робот и относится он к интерфейсу чата, который 

может быть текстовым или голосовым, и решать потребности пользовате-
лей через чат [6]. 
На самом базовом уровне чат-бот – это компьютерная программа, кото-

рая имитирует и обрабатывает человеческий разговор (письменный или 
устный), общается с реальным человеком, а чат-бот отвечает на простой 
запрос одной строкой. Чат-бот настолько же сложен, как цифровой по-
мощник, который обучается и развивается, чтобы обеспечить все более 
высокий уровень персонализации по мере сбора и обработки информации 
[7, 8]. 
Чат-боты в основном используют искусственный интеллект для обще-

ния с людьми и предоставления соответствующего контента и предложе-
ний. Они могут функционировать на основе набора инструкций или ис-
пользовать машинное обучение. Чат-боты, работающие по правилам, 
обычно очень ограничены. Они предназначены для ответа на фиксирован-
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ные команды. Поэтому, если человек задаст неправильный вопрос, бот не 
поймет, что означает вопрос, и не получит правильного ответа. Интеллект 
бота зависит только от того, как он запрограммирован [9]. 
С другой стороны, чат-боты, использующие машинное обучение, рабо-

тают лучше. Бот понимает язык, а также команды. Таким образом, пользо-
вателю не нужно использовать точное слово, чтобы получить точный и по-
лезный ответ. Кроме того, боты могут учиться на взаимодействиях с поль-
зователем и справляться с аналогичными ситуациями, которые возникают 
позже. На самом деле, когда он общается с большим количеством людей, 
он становится умнее. 
Есть некоторые неправильные представления о термине чат-бот. Хотя 

термины чат-бот и бот иногда используются взаимозаменяемо, бот – это 
просто автоматизированная программа, которую можно использовать как в 
законных, так и в злонамеренных целях. Негативная коннотация слова 
«бот» связана с историей использования хакерами автоматизированных 
программ для проникновения, кражи информации и, как правило, разру-
шения цифровой экосистемы [10].  
Поэтому не следует путать ботов и чат-ботов. Вообще говоря, чат-боты 

никогда не использовались для хакерских целей. Чат-боты – это диалого-
вые инструменты, которые эффективно выполняют рутинные задачи. Лю-
дям они нравятся, потому что они помогают им быстро справляться с эти-
ми задачами, чтобы они могли сосредоточить свое внимание на высоко-
уровневых, стратегических и увлекательных действиях, требующих чело-
веческих способностей, которые не могут быть воспроизведены машинами 
[11]. 
В то время как чат-боты стали неотъемлемой частью онлайн-торговли 

для оптимизации поддержки клиентов, они также получили широкое рас-
пространение в таких отраслях, как финансы, здравоохранение и страхова-
ние. Помимо поддержки клиентов отделы продаж используют чат-ботов, 
чтобы направлять клиентов по воронке продаж, а отделы маркетинга – для 
привлечения потенциальных клиентов. 
Компании в каждой отрасли извлекают выгоду из использования чат-

ботов для самых разных целей. Вот лишь несколько примеров того, как 
чат-боты используются каждый день [11]:  
Электронная коммерция и розничная торговля широко пользуются чат-

ботами. Интернет-магазины используют чат-ботов в качестве агентов по 
обслуживанию клиентов, чтобы предоставлять информацию о продуктах, 
предлагать персонализированные рекомендации по продуктам, а также об-
рабатывать заказы и запросы на возврат. 
Финансовые услуги также не обходятся без чат-ботов. Банки и кредит-

ные союзы используют чат-ботов в качестве интеллектуальных агентов, 
которые могут отвечать на вопросы клиентов, предоставлять баланс счета 
и выписки, обрабатывать основные транзакции и давать советы по сбере-
жениям и инвестициям.  
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Чат-боты используются в системе образования для обратной связи со 
студентами, оценки учителей и административной помощи. 
Чат-боты используются для СМИ и развлечений. Например, чат-бот по-

зволяет изменить игровой опыт 
Объединение диалогового чат-бота с другими формами технологии AR 

или VR, чтобы предложить захватывающий опыт, который изменит любой 
игровой процесс, будь то сайт онлайн-азартных игр, который предоставля-
ет все возможности казино, или ролевая игра, которая позволяет игроку 
общаться с неигровыми персонажами совершенно естественным образом. 
Используются чат-боты и в страховании. Компании могут интегриро-

вать чат-бота в свои внутренние системы связи, чтобы создавать заявки на 
претензии и выдвигать претензии в более быстром и оптимизированном 
процессе, чем может обеспечить множество существующих программ. Эти 
услуги экономят деньги компании, собирая данные более эффективными 
способами, чем когда-либо прежде. 

 Но как же чат-бот влияет на психологическое восприятие клиентом 
информации, которую он отражает? Когда потенциальный клиент только 
вступает в контакт с чат-ботом той или иной организации или компании, в 
первую очередь внимание привлекает оформление, шрифт, построение 
предложений приветственного слайда. Таким образом, компания психоло-
гически воздействует на потенциального клиента посредством чат-бота, 
пытаясь с самого начала приковать внимание к своему продукту.  
Далее огромную роль играет алгоритм общения чат-бота. Чтобы клиент 

психологически комфортно чувствовал себя во время общения с чат-
ботом, важно построить алгоритм таким образом, чтобы общение с искус-
ственным интеллектом было приближено к общению с реальным челове-
ком, создаётся «иллюзия» человеческой коммуникации. 
Описанная выше  «иллюзия» человеческой коммуникации постоянно 

концентрирует внимание клиента на товарах компании, тем самым подтал-
кивая человека к выбору и дальнейшей покупке определённого товара.  
Конечно, человек при общении с чат-ботом может столкнуться с рядом 

проблем, в том числе и психологических. В Google Play и App Store есть 
множество отзывов от разочарованных пользователей чат-ботов. К приме-
ру, из-за неоплаченной подписки или сбоев на устройстве преданные фа-
наты популярного приложения Replika теряли своих ИИ-компаньонов, 
«личность» которых складывалась на основе многомесячной переписки с 
чат-ботом. 
Кроме того, психологи опасаются, что из-за длительного общения с ло-

яльным и податливым ИИ-другом пользователи окажутся не готовы к 
нормальной коммуникации с себе подобными. Минусы в том, что после 
такой «человеко-подмены» люди могут не захотеть прилагать усилия, что-
бы строить настоящие отношения, заводить детей и бороться с трудностя-
ми. Зачем это делать, если и так все хорошо? Люди просто забудут, что 



Сборник научных статей 3-й Всероссийской конференции 10 октября 2022 года      129 

трудности – это тоже неотъемлемая часть жизнь, и начнут их всячески из-
бегать. 
Разработчики платформ делают коммуникацию с ботом предельно ком-

фортной. В человеческом общении это потребовало бы эмоциональных за-
трат и развитых коммуникативных навыков. «А тут понимание, поддерж-
ка, растущая самооценка и прочее подаются «на блюдечке». Такая комму-
никация может вызывать привыкание. 
Конечно, в сфере бизнеса данные проблемы встречаются намного реже, 

потому что чат-бот для бизнеса изначально не предполагает под собой по-
вседневного собеседника, поэтому пообщаться с ним на отвлечённые те-
мы, не касающиеся покупки и продажи, не получится.  
Боты, с которыми пользователь общается по собственной инициативе, 

могут раздражать. Чтобы избежать негатива, важно тщательно продумать 
сценарий диалога. В любой момент у пользователя должна быть возмож-
ность переключиться на сотрудника.  
В чат-ботах лучше писать лаконично, короткими фразами и устанавли-

вать в конструкторе задержки для имитации набора текста. 
Не стоит выдавать бота за человека. Куда честнее объяснить, что обща-

ется искусственный интеллект и предложить перечень вопросов, которые 
он может решить.  
Боты-спамеры раздражают пользователей и порождают недоверие ком-

паний к чат-ботам в целом. Думаю, не нужно объяснять, что спам-
рассылки – стратегически непродуманный ход, который нанесет ущерб ре-
путации компании. 
Изучение психологического влияния чат-ботов на коммуникацию в сфе-

ре бизнеса крайне необходимо, так как чат боты стали практически неотъ-
емлемой частью общения людей в бизнес сфере.  Общение клиента по-
средством чат бота напрямую влияет на восприятие им образа компании, 
адекватность цен на предлагаемые  товары, степень заинтересованности  
компании в качестве своей  продукции. Во время вступления в контакт 
клиента с чат-ботом, первоначально его внимание привлекает оформление, 
шрифт, построение предложений приветственного слайда. С помощью 
данного метода компания психологически воздействует на потенциального 
клиента посредством чат-бота, стараясь с самого начала расположить сво-
его покупателя к своему продукту. 
Чат-боты способны не только собирать пользовательские данные. Ана-

лиз тональности текста часто применяется в социальных сетях для изуче-
ния мнений о продукте или услуге. Его можно интегрировать в чат-боты, 
чтобы определить настроение клиента, что особенно ценно для борьбы с 
оттоком пользователей. 
Также, сентимент-анализ помогает компаниям глубже понять своих кли-

ентов. Информация о том, какие элементы сервиса особенно полезны для 
разных людей, а какие больше всего влияют на решение приобрести товар 
или услугу, бесценна. Технологиям, направленным на понимание всего 
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спектра человеческих эмоций в рамках обработки диалогов с покупателя-
ми, имеет огромный потенциал. 
Общение с аудиторией приносит бизнесу громадную пользу: это и воз-

можность узнать больше о каждом клиенте, и еще один источник инфор-
мации о тенденциях в поведении покупателей в целом. В будущем, благо-
даря новым достижениям в области обработки естественного языка и раз-
витию связанных с ней технологий, чат-боты возьмут на себя еще больше 
функций, которые сейчас выполняют сайты и мобильные приложения. 
Таким образом, в определенный момент чат-боты научатся так успешно 

имитировать людей в сфере бизнеса и распространятся настолько широ-
ко, что мы даже не будем обращать внимания на то, что взаимодействуем с 
машиной, а не с человеком. В такой ситуации мы будем больше доверять 
чат-ботам и взаимодействовать с ними так, словно это дружелюбно на-
строенные сотрудники компаний, сейчас же мы только в начале этого пу-
ти, но уже видны результаты психологического воздействия чат-ботов на 
покупателей, которые полностью полагаются на предложения и «мнение» 
виртуального помощника, которые всегда готовы помочь, подсказать, от-
ветить на интересующие вопросы. 
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Лесных В.Н. ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Статья посвящена исследованию факторов возникновения профессио-
нального выгорания. Полученные данные позволят избежать ухудшения 
физиологического и психологического здоровья в рамках профессиональной 
деятельности.  

 
Профессиональное выгорание – одна из самых актуальных проблем на 

фоне повышенного ритма жизни за счёт повсеместного внедрения цифро-
вых технологий в профессиональную деятельность. Очень часто, такая 
тенденция приводит к завышенным требования работодателя к работни-
кам. Но хоть мы привыкли, что нас окружают машины, способные рабо-
тать непрерывно и на большой скорости, человек как не мог работать в та-
ком режиме, так и не может. Большая умственная и физическая нагрузка 
на человека обязательно отразится на его физическом и психологическом 
здоровье [1, с. 10-13]. 
К счастью, способов решения данной проблемы много, но применять их 

нужно строго в индивидуальном порядке, так как имеются различные ис-
точники проблемы и стадии [2, с. 5]. 
Впервые термин профессионального выгорания появился в 1974 году в 

ходе исследования, американского психолога Г. Фреденберг, с участием 
сотрудников одной из крупных компаний. Они жаловались, что потеряли 
интерес к работе, что им трудно выполнять ее в том же объеме, что и 
раньше, что их рвение к труду угасло. Фреденберг обнаружил, что эти лю-
ди истощены в психологическом плане, и дело не в обычной усталости от 
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труда, хотя истощение и было связано с ним. Но оно не проходило даже 
после того, как человек отдыхал. Так он описал пагубное состояние, кото-
рое проявляется у человека, испытывающего постоянный стресс на работе, 
который истощает физический и психологический ресурс человека. Тогда 
психиатр и ввел термин «профессиональное выгорание» [3, с. 15-25]. 
Основной группой риска считают профессии, специалисты которых ра-

ботают с людьми, например: менеджеры по продажам, врачи, сотрудники 
социальных служб и юристы [4, с. 22]. Однако, профессии, связанные с 
различными разработками, конструкторской и инженерской деятельно-
стью также подвержены профессиональному выгоранию. Этому способст-
вует ряд причин: 

 - Большой объем работы. Как правило, для комфортной организации 
рабочего процесса необходимо внедрять в него систематические паузы для 
отвлечения от основной задачи. При большой нагрузке на работника, пау-
зы на отдых становятся реже, короче либо отсутствуют, что приводит к 
стрессовой ситуации. Так же помимо основного рабочего дня, работода-
тель настаивает на дополнительных рабочих часах по вечерам или выход-
ным, что увеличивает и так уже большую нагрузку. 

- Отсутствие стабильности. Для работника, чаще всего, необходимость в 
пребывании на рабочем месте обуславливается только финансовой необ-
ходимостью. Человек ставит себе задачу заработка для фактической жиз-
ни, а так получая опыт и откладывая сбережения формирует своё будущее. 
Если компания или фирма нестабильно выплачивает зарплаты и её даль-
нейшее существование под вопросом, такая ситуация усиливает стрессовое 
состояние работников из-за устранения мотивации к работе на данном 
месте.  

- Рутина. Бумажная бюрократия, не комфортное рабочее месте, а также 
понимание, что все усилия на данном месте не приведут к повышению за-
работной платы и смены рода деятельности, всё это формирует монотон-
ность рабочего процесса и отсутствие разнообразия. В таких условиях не-
избежно появление апатичного состояния.  

- Сомнение в своей компетентности.  Как правило эффективность работ-
ника измеряется его способностью решать поставленные задачи, если ра-
ботник видит, что с ростом опыта работы его способность на самостоя-
тельное решение поставленных задач изменяется незначительно или не 
изменяется вовсе, всё это приводит к разочарованию в своей деятельности. 
Ухудшить ситуацию могут коллеги, которые имеют больший успех.  

- Раздражение из-за коллег. Большую часть времени, на конструктор-
ской должности, занимает общение с коллегами и руководством. Если воз-
никает личностная неприязнь, пренебрежение к своим обязанностям со 
стороны коллег, по вашему мнению неправильное поведение руководства, 
из-за этих факторов произойдёт повышение раздражительности.  

- Появившиеся проблемы со здоровьем. Стресс и нервное напряжение 
провоцируют различные недомогания, в медицинской практике это назы-
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вается психоматикой и является весьма тревожным симптомом. Организм 
человека реагирует на переживания, например, головной болью, расстрой-
ством желудка. Нередки ситуации, когда людей вполне буквально тошнит 
от мыслей о работе. При бездействии, данные симптому могут стать хро-
ническими [5, с. 43-55]. 
Таким образом, причиной профессионального выгорания могут стать 

множество факторов, не редко сумма факторов. И, как правило профес-
сиональное выгорание проходит по следующему сценарию: 

1. появление источника проблемы; 
2. накопление физической усталости; 
3. накопление эмоционального истощения; 
4. последний, и как правило необратимый этап, это подсознательное от-

вращение к работе в рамках данной профессии [6, с. 409]. 
Компенсировать или устранить профессиональное выгорание возможно 

различными способами. Для начала нужно постараться реконструировать 
свой дневной график, уделять больше времени сну, максимально отказать-
ся от дополнительных рабочих часов [7, с. 29-34]. Изменить рацион пита-
ния, путём отказа от быстрых перекусов в пользу полноценного и своевре-
менного питания [8, с. 29-34]. Так же необходимо организовать удобное и 
комфортное рабочее пространство. В данный пункт входит как организа-
ция рабочего места, так и компенсация или устранения раздражения со 
стороны коллег, путь решения данной задачи индивидуален. При невоз-
можности реализовать такие шаги нужно прибегнуть к более радикально-
му методу, как смена места работы или профессии [9, с. 145-147]. 
Таким образом, для решения или избежания профессионального выго-

рания необходимо знать факторы опасности, которые могут повлиять на 
физическое или психологическое здоровье [10, с. 153-157; 11, с. 35-38]. А 
за тем с помощью различных методов снизить уровень стресса на рабочем 
месте, а также стабилизировать жизненный ритм. Профессиональному вы-
горанию, стоит отметить, подвержены не только профессии, основанные 
на социальном общении, но также инженерские и конструкторские про-
фессии [12, с. 14-19; 13, с. 103]. 
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Лиситчук Л.В. ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД РАБОТЫ С ДЕТСКОЙ ТРЕВОЖНОСТЬЮ 

В статье рассматривается метод психокоррекционной работы – пе-
сочная терапия. Особое внимание уделяется вопросам применения данного 
метода в работе с детьми. 

   
 Песочная терапия является методом, который помогает развить эмо-

циональную сферу личности, в частности, подростка, понять внутренние 
мотивы.  Она даёт возможность увидеть то, что подросток не может выра-
зить словами. 
Дети часто подавляют свои эмоции. В общении, когда задаёшь вопрос, 

не могут сформулировать ответ [1]. А песочная терапия даёт возможность, 
с помощью применяемых техник, увидеть ответ в тех композициях, рисун-
ках, что ребёнок будет создавать. Увидеть проекцию внутреннего состоя-
ния подростка, его чувств и переживаний.                                        
Это возможность создания «своего песочного образного символическо-

го» языка общения и понимания ребёнка.  Т.е. мы создаём своеобразный 
мост между реальным и воображаемым миром. Это отличная возможность 
общения на доступном и понятном «языке», что позволяет ребёнку сво-
бодно говорить и объяснять картину мира, созданную им на песочном сто-
ле.  
Люди рисовали песком во все времена и во всех культурах. Японские 

мастера более полутора тысячи лет рисовали песком на лаковых подносах. 
Упоминание о различных техниках рисования песком есть и в Тибете, и в 
Северной Америке. 
Идея проективного метода принадлежит швейцарскому психиатру и пе-

дагогу Карлу Густаву Юнгу, который был убежден в том, что образы и ас-
социации позволяют глубоко заглянуть внутрь себя. Особое внимание уче-
ный уделял ведущей роли символов и бессознательных реакций в жизни 
человека, и именно эту теорию он положил в основу песочной терапии. 
В начале прошлого века игра с песком становится одним из вариантов 

игровой терапии для детей. 
Ещё в 1929 году   английский детский психотерапевт Маргарет Ловен-

фельд разрабатывает «технику построения мира» с помощью песка, а 
уже в 1935 году в своей книге, «Игра в детстве»   она описывает свой опыт 
применения этой техники. 
В 40-х годах прошлого столетия, как диагностический инструмент в дет-

ской психиатрии, Шарлотта Бюлер, немецкий психолог, исследователь и 
психотерапевт предложила «Тест мира». 
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Швейцарский психотерапевт Д.Кальфф, ученица Карла Густава Юнга, 
предложила использование метода Маргарет Ловенфельд и «теста мира» 
Шарлотты Бюлер в рамках юнгианского анализа. 
В 1966 -1971 годах выходит книга Доры Кальфф «Sandplay» («Песочная 

терапия») на немецком и английском языках. 
В современном варианте песочная терапия может быть частью арт-

терапии, игровой терапии, психоаналитической глубинной терапии, 
а также являться самостоятельным методом для лечения эмоциональных 
расстройств личности [8]. 
Песочная терапия помогает понять свой мир, перестроить свое отноше-

ние к человеку или ситуации, осознать внутренний конфликт, найти объ-
яснение переживаниям, обрести наконец чувство определенности. А зная 
свою проблему – человек желает найти пути для ее решения и готов рабо-
тать над собой [7]. 
Актуальность данной темы заключается в том, что существует аспект – 

недостаточно прикладных разработок при работе с подростками.  
Песочная терапия, в частности песочная анимация, позволяет убрать 

тревожность, справляться с травматическими переживаниями, менять по-
ведение, развиваться, излечиваться от заболеваний.  Это помощь в разви-
тии и воспитании подростка. 
В современном мире для подростков существует множество негативных 

факторов, которые могут спровоцировать нарушение психоэмоционально-
го фона. 
Песочная терапия даёт возможность выявления таких проблем и их кор-

ректировки. 
Слово «тревожный» отмечается в словарях с 1771 года. Существует 

много версий, объясняющих происхождение этого термина. Автор одной 
из них полагает, что слово «тревога» означает трижды повторенный сигнал 
об опасности со стороны противника [6]. 
В психологическом словаре дано следующее определение тревожности: 

это «индивидуальная психологическая особенность, заключающаяся в по-
вышенной склонности испытывать беспокойство в самых различных жиз-
ненных ситуациях, в том числе и в таких, которые к этому не предраспола-
гают». 
Работа с тревожным ребенком сопряжена с определенными трудностями 

и, как правило, занимает достаточно длительное время.  Песочная терапия 
помогает ускорить выявление причин тревожности и увидеть общую кар-
тину [5].  
В пространстве песочницы создаётся модель мира, в которой каждый 

подросток может создать свой сценарий и увидеть то, что скрыто. Поэто-
му, песочная анимация, не просто забава, познавательная игра. Это обра-
щение к нашим внутренним ресурсам, эффективная психотерапевтическая 
практика для развития, обучения [4].  
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Это проекция наших переживаний, наших чувств, психологическая ре-
лаксация. С помощью песочной анимации можно решить множество пси-
хологических проблем у подростков. 
По статистике, на сегодняшний день, страдает тревожными расстрой-

ствами каждый седьмой ребёнок. 
Проблема тревожности занимает особое место в современном научном 

знании. Ей посвящено значительное количество исследований, причем не 
только в психологии, но и в медицине, физиологии, философии, социоло-
гии [3]. 
Понимая тревогу как эмоциональное состояние, а тревожность – как ус-

тойчивое личностное образование, исходят из того, что некоторый уровень 
тревожности в норме свойственен всем людям и является необходимым 
для оптимального приспособления человека к действительности. Наличие 
тревожности как устойчивого образования – свидетельство нарушений в 
личностном развитии, препятствующее нормальному развитию, деятель-
ности, общению.  

   С помощью песочных приёмов можно выяснить наличие внутренних и 
внешних конфликтов, уровень агрессии, потенциальные психологические 
ресурсы. Используя эти данные, можно найти наиболее подходящие спо-
собы решения проблемы для конкретного подростка.     
Именно играя с песком, расслабляясь, отвлекаясь, можно снять защиту с 

психики. Это даёт возможность выхода на подсознание и свободной рабо-
ты с ним [2]. 

   Такое глубокое положительное влияние песочной терапии на психиче-
ское и физическое состояние подростка, заставляет специалистов активно 
изучать это направление, чтобы чаще использовать его в своей практике 
для помощи и детям и взрослым. 
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В статье содержится информация о формировании и поддержании 
здорового образа жизни среди студенческой молодежи. В работе приво-
дятся исследования, которые выделяют целый комплекс социальных и пе-
дагогических факторов, рассматривают теоретические подходы к фор-
мированию здорового образа жизни у студентов вузов. 

 
Современные тенденции во всех сферах российского общества обусло-

вили смену образовательной модели, сущностную основу которой состав-
ляют ценности, направленные на обеспечение здоровья подрастающего 
поколения, создание условий в вузе для формирования культуры здоровья 
студентов и приобщения будущих специалистов к здоровому образу жиз-
ни. 
В настоящее время существуют основные проблемы, связанные с нар-

команией, курением табака, распитием алкогольных напитков, что никак 
не может быть связано с ведением здорового образа жизни. Но стоит отме-
тить, что ЗОЖ – это не только занятие спортом, но правильное питание, 
правильный режим отдыха и труда (учебы).  
Вредные привычки все больше распространяются среди студенческой 

молодежи и оказывают негативное влияние, как на общество в целом, так и 
на отдельного человека, ежегодно отравляя и разрушая здоровье людей. 
Современная высшая школа, являясь важнейшим институтом социализа-
ции личности, не может оставаться в стороне от изменений, происходящих 
в российской системе образования [1]. 
Различные аспекты, отражающие содержание категорий «здоровье», 

«здоровый образ жизни», «формирование здорового образа жизни», стра-
тегические ориентиры, пути и условия формирования здорового образа 
жизни студента исследованы в работах М.Н Алиева, Н.М. Амосова, Г.К. 
Зайцева И.И. Брехмана, Э.Н. Вайнера, Г. Татарниковой, A.B. Чоговадзе и 
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др. В исследованиях A.A. Деркача, A.M. Столяренко и др. анализируются 
вопросы формирования здорового образа жизни обучающихся в процессе 
их профессионального становления, выявлены медицинские и психологи-
ческие аспекты проблемы. Исследователи М.Я. Виленский, Э.М. Казин, 
Г.А. Калачев, О.Л. Трещева и др. отмечают, что из года в год сокращается 
количество здоровых студентов, а число здоровых абитуриентов, посту-
пающих в вузы и отличающихся удовлетворительным здоровьем, не пре-
вышает 30-40% [2]. 
Данные исследователи констатируют не только отдельные моменты не-

благополучного состояния здоровья студентов (окружающая среда, стиль 
жизни, наследственность), но и выделяют целый комплекс отрицательных 
факторов: − отсутствие целенаправленной пропаганды и просвещения в 
области валеологии и экологии личности в высших учебных заведениях; − 
недостаток методик в области обучения и воспитания здорового образа 
жизни студентов вуза; − недостаточное внимание к формированию по-
требностей, мотивации и установок на здоровый образ жизни молодежи в 
учебных заведениях − слабая разработанность критериев и показателей в 
области оценки уровня сформированности культурных навыков в процессе 
формирования здорового образа жизни у студентов [3, с. 618-622]. 
Для современной России студенчество представляет ключевой интел-

лектуальный и демографический потенциал. Однако, как показывает ста-
тистика, среди студенчества ежегодно регистрируется более 5 млн. острых 
и хронических заболеваний, из которых более 1 млн. – инфекционные. Бо-
лее 1,5 млн. студентов имеют психические расстройства. До 85 % студен-
тов имеют хронические заболевания. Среди студентов около 800 тысяч на 
практике знакомы с действием наркотиков, более 1 миллиона человек 
страдают алкоголизмом, около 800 тысяч курят табак [4, с. 18-21]. 
Исследователи в сфере педагогики и психологии здоровья констатируют 

не только отдельные моменты неблагополучного состояния здоровья сту-
дентов (окружающая среда, стиль жизни, наследственность), но и выделя-
ют целый комплекс отрицательных социальных и педагогических факто-
ров: 

 • отсутствие целенаправленной пропаганды и просвещения в области 
здорового образа жизни и экологии личности в высших учебных заведени-
ях;  

• недостаток методик в области обучения и воспитания здорового образа 
жизни студентов вуза;  

• недостаточное внимание к формированию мотивации к здоровому об-
разу жизни студентов в учебных заведениях (психологический аспект);  

• слабая разработанность критериев и показателей в области оценки 
уровня сформированности культурных навыков при формировании моти-
вации к здоровому образу жизни студентов [5]. 
Исследователи на основе изучения факторов, неблагоприятно влияющих 

на состояние здоровья студентов, пришли к единому мнению, что образо-
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вательный процесс должен обеспечивать положительное влияние на здо-
ровье студента в обучении и воспитании через учет возрастных, физиоло-
гических и психологических особенностей студентов (сложность и объем 
учебного материала, соответствие образовательных и воспитательных тех-
нологий, педагогического стиля деятельное и общения, оптимальный ре-
жим дня и др.) [6, с. 410-412]. 
Главной целью работы в формировании здорового образа жизни, являет-

ся достижение максимально возможного уровня здоровья, функциониро-
вания и адаптации лиц с физической и психической отклонениями от нор-
мы, а также социально-уязвимых слоёв населения [7, с. 29-34]. Важным 
является также то, что социальная работа по профилактике заболеваний 
значительно меняет комплекс мер помощи в сфере охраны здоровья, так 
как предполагает системные социальные воздействия на более ранних ста-
диях заболевания и развития болезненных процессов [8, с. 89-94; 9, с. 145-
148]. 
Рассмотрев теоретические подходы к формированию здорового образа 

жизни у студентов вуза можно в контексте социальной работы сделать вы-
вод, что организация деятельности по формированию здорового образа 
жизни у обучающихся является приоритетным направлением деятельности 
вуза и должна носить комплексный характер, путем объединения усилий 
медицинских, социальных, психологических, воспитательных, учебных 
подразделений университета [10, с. 153-157; 11, с. 35-38]. 
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В статье рассматривается  стресс в период пандемии COVID-19 и по-
сле неё. Описываются возможные причины возникновения данного стрес-
са, вызываемые данной пандемией последствия для здоровья человека, а 
также способы борьбы с ним. 

 
Начиная с декабря 2019 года, в условиях текущей пандемии коронави-

русной инфекции, существует проблема воздействия данных событий на 
психическое состояние людей.  Слово «стресс», в переводе с английского 
означает «напряжение». Общая концепция стресса введена и разработана 
Гансом Селье, канадским физиологом. Он рассматривает стресс как при-
способительную реакцию организма на воздействие экстремальных факто-
ров (стрессогенов). Ганс Селье говорит о том, что стресс может спровоци-
ровать не только психологические расстройства, но и физические (нару-
шения в деятельности самого организма в виде сердечно-сосудистых, ал-
лергических, иммунных и прочих заболеваний) Беспричинная вроде бы 
вялость пассивность, бессонница или не дающий отдыха сон, раздражи-
тельность, недовольство всем миром - типичные симптомы стресса [1]. В 
период пандемии нормальный образ жизни человека нарушается, «идеаль-
ная» модель поведения для выживания общества или социальной группы 
начинает рушиться. Наставший период можно назвать «аномией» – когда 
состояние индивида, социальной группы, общества, выражается понятия-
ми напряженности, дезорганизованности. Несмотря на различные меры, 
направленные на противодействие распространению COVID-19, а также 
меры, направленные на материальную и психологическую поддержку по-
страдавшего населения, все равно продолжает существовать сильная на-
грузка на психологическое и физическое состояние человека, так как од-
ним из пагубных влияний стресса является снижает иммунитета, что в 
дальнейшем приводит к ухудшению устойчивости к короновирусной ин-
фекции  [2].  Однако, стоит отметить, что не только начало пандемии, а, 
следовательно, и режима самоизоляции, отрицательно сказалось на здоро-
вье людей. Прекращение режима самоизоляции тоже может тяжело вос-
приниматься людьми, особенно теми, кто испытал стресс, так как у людей 
появляются проблемы при возвращении к обычному ритму жизни.  Есте-
ственно, что их организм, уже пострадавший от стресса, получит дополни-
тельную нагрузку, об этом говорит ведущий научный сотрудник ИМБП 
РАН Анна Юсупова [3]. Такие события, как поиск вакцины, постоянная 
мутация вируса, смена стиля жизни и многие другие аспекты очень сильно 
отразились на психологическом состоянии человека, особенно на началь-
ной стадии, когда вирус только появился и стал очень быстро распростра-
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няться по всему миру [4]. Постоянные нагнетания эмоционального состоя-
ния через СМИ, объявление о проникновении и фиксировании вируса во 
всех новых странах. Подогревание паники так же было вызвано ростом цен 
на продукты питания, продукцию из-за рубежа, дефицит масок и дезинфи-
цирующих средств, создавались ограничения для посещения парков, скве-
ров, кинотеатров, ресторанов и других общественные места. Вводились 
штрафы за нарушение мер против распространения COVID-19. Все эти 
проблемы и ситуации накладывались друг на друга и не могли не оказать 
влияния на состояние людей.  
Члены семей в период ограничительных мер были заперты вместе в од-

ном помещении, в результате чего многие семьи испытали на себе множе-
ство негативных факторов, что отразилось на выросшем количестве разво-
дов. «Вероятно, некоторые люди, пожив в близости, поняли, что у них раз-
ные ценности и двигаются они по разным векторам — им нравится разное» 
[5]. Можно рассмотреть один из опросов. Чтобы узнать, как пандемия по-
влияла на работников, Ipsos опросила почти 13000 человек в возрасте от 16 
до 74 лет из 28 стран. Опрос проводился в конце ноября – начале декабря 
2020 г. [6].  Результат опроса показал, что около половины работающих 
взрослых испытывают повышенную тревогу из-за неуверенности в их ра-
бочих местах (56%), стресса из-за изменений в рабочих процессах (55%), 
увеличения семейных обязанностей (45%). На удаленную работу перешли 
52%, из них 25% не имели выбора. 32% отметили, что пришлось работать 
больше и 32% отметили уменьшение рабочих часов, из них 17% вынуж-
денное, а 21% добровольное. 49% работавших из дома, чувствовали себя 
одинокими и изолированными (49%) [7]. В заключение можно сказать, что 
влияние пандемии COVID-19, оказывает большое воздействие на психиче-
ское и физическое здоровье человека. Несмотря на то, что особенно сильно 
влияние ситуации на состояние человека оказывалось на начальной ста-
дии, когда вирус начал свое распространение по всему миру, он все еще 
продолжает влиять на психологического состояние общества.   
Таким образом, людям пришлось полностью изменить привычный стиль 

жизни, что несомненно повлияло на их психологическое состояние. Они 
испытывали неизвестность, панику, страх, чувство безысходности и мно-
гие другие чувства, с которыми не знали, как правильно бороться. 
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Марченко М.А., Булгаков А.С. ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

В данной статье рассматриваются влияние компьютерных игр на здо-
ровье человека, положительные и отрицательные стороны игр, а также 
причины возникновения зависимости от компьютерных игр. 
Ключевые слова: зависимость, компьютерные игры, социальные по-

требности, физическое здоровье, психическое здоровье. 
 

Компьютерные игры прошли длительный путь развития. Зародившись в 
середине XX века, они прошли путь от огромных ламповых машин, до не-
вероятных сказочных и невообразимых миров, объединяющих сотни тысяч 
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человек. Более 60 % людей в возрасте от 14 до 22 лет играют или играли 
ранее в компьютерные игры [1]. В среднем за играми проводят от 4 до 6 
часов в неделю. И этот процент с годами только увеличивается.  
Рассмотрим причины увлечения компьютерными играми. А. Маслоу в 

своих работах представлял иерархию потребностей человека следующим 
образом (от низших к высшим): 

- физиологические потребности (голод, жажда); 
- безопасность, комфорт (отсутствие страха); 
- социальные потребности (общение, социальные связи); 
- уважение (успех, одобрение, признание); 
- познание (исследование, понимание, изучение); 
- эстетические (красота); 
- самоактуализация. 
Удовлетворяя низшие потребности у человека появляются более высо-

кие. Исследования [2] показывают, что около 75 % игроков в возрасте от 
18 до 24 лет имеют доход не ниже среднего. Это позволяет сделать вывод о 
том, что физиологические потребности и потребность в безопасности 
удовлетворены. 
Многопользовательские компьютерные игры позволяют соревноваться с 

другими игроками в командах. Современные игры требуют взаимопони-
мания, слаженности действий, грамотных решений. Для этого необходимо 
уметь общаться, доверять напарникам. Игрок реализует свои социальные 
потребности, знакомясь и общаясь, хоть и в виртуальном мире, с другими 
игроками.  
Кроме того, победа, одиночная или командная, позволяет достигнуть 

успеха. Мастерство игры вызывает одобрение и признание среди других 
игроков. Человек реализует свои базовые потребности. Компьютерные иг-
ры дают игрокам три мотивирующих возможности — «действовать по 
принципам собственного понимания», «испытать собственные силы» и 
«ощутить чувство общности и взаимодействовать с другими представите-
лями сообщества». Согласно этому основной причиной, почему люди иг-
рают в компьютерные игры, является реализация своих базовых потребно-
стей. Чувство удовлетворения после реализации потребностей вызывает 
выплеск дофамина как часть «поощрения» мозга, что в свою очередь фор-
мирует мотивацию повторить это еще раз [3]. 
Так почему же формируется зависимость? Основными причинами зави-

симости являются: 
- отсутствие или недостаток общения с родственниками или друзьями; 
- наличие различных проявлений заболеваний центральной нервной сис-

темы; 
- отсутствие иных серьезных увлечений, хобби, привязанностей, не 

имеющих связи с компьютерными играми; 
- отсутствие навыков налаживания социальных связей, проявляющееся в 

неумении контактировать с окружающими и отсутствии друзей; 

146           Актуальные проблемы здоровьесбережения в современном обществе 

- экзистенциальная пустота, духовный вакуум; 
- «усредненность», проявляющаяся в отсутствии сильных сторон и успе-

ха в жизни. 
Таким образом, недостаток общения и социальных связей, отсутствие 

успеха, признания, понимания, невозможность самовыражения приводят 
человека к тому, что он начинает искать способы реализовать свои потреб-
ности. Возможность быть совершенно другим человеком в образе своего 
персонажа, общение с другими людьми без необходимости личного кон-
такта, отсутствие ограничений реального мира, таких как законы природы, 
морали и права, дают практически бесконечное число способов реализации 
своих базовых потребностей [4]. 
Стоит отметить, что увлечение компьютерными играми имеет положи-

тельные стороны, ведь они предоставляют прекрасную возможность раз-
вивать мозг ребенка. В большинстве игр, к примеру, для достижения побе-
ды необходимо иметь хорошее абстрактное мышление высокого уровня, 
чего в школьной программе порой сложно достичь. Необходима хорошая 
реакция и быстрое принятие решений, быстрый анализ совершаемых дей-
ствий, что, в свою очередь, является очень хорошей тренировкой для моз-
га. 
В экшен-играх необходимо одновременно управлять передвижением ге-

роя, наводить цель на врага и стрелять. Пользователь следит за такими па-
раметрами, как движение попадание в цель и т.д. Данные факторы следует 
учитывать, что указывает на необходимость мозга осуществлять хорошую 
координацию действий. Этот процесс требует большой концентрации 
внимания, координации рук и глаз для того, чтобы доиться успеха в игро-
вом процессе. Игроки встречаются с различными видами боссов или с дру-
гими игроками. За каждое успешное выполнение задания игрок получает 
различные награды, за счет чего улучшает свое вооружение. 
Игры жанра стратегии развивают у игрока математические навыки и ло-

гическое мышление. Ведь при этом необходимо здраво оценивать ситуа-
цию, логически и стратегически мыслить, правильно планировать свои 
действия, проводить количественный анализ. Создаются ситуации, тре-
бующие незамедлительной реакции. Необходимо правильно распределять 
завоеванные и добытые игроком ресурсы [5]. 
Онлайн-игры позволяют удовлетворить одну из важнейших потребно-

стей человека – общение. Игроки заводят новые знакомства, общаются с 
друзьями и знакомыми. При этом, зачастую они находятся совершенно 
разных городах и даже странах. Последнее позволяет осваивать иностран-
ные языки на разговорном уровне. 
Однако разработчики игр для удержания большого количества игроков 

постоянно создают и внедряют в игры новые возможности и цели. Таким 
образом, у игрока появляется желание играть и развиваться все больше и 
больше, что может продолжаться бесконечно. Это вызывает превращается 
в зависимость. Человек начинает отказываться от живого общения с друзь-
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ями, заменяя их виртуальными спутниками. Помимо утраты социальных 
навыков игрок, попавший в зависимость, получает ущерб физическому 
здоровью. Пренебрежение личной гигиеной, сидячий образ жизни, физио-
логически неудобные позы при игре, а также многие другие факторы от-
рицательно влияют на человека [6]. Это, в свою очередь, приводит к по-
стоянной усталости и сонливости, мигрени и другим головным болям, 
снижение уровня иммунитета, болезням опорно-двигательного аппарата, 
которые могут привести к более серьезным заболеваниям [7, 8]. 
Наблюдения специалистов за игроками, попавшими в зависимость, по-

зволили сделать выводы о том, что дети и подростки начинают плохо 
учиться из-за ухудшения внимания и усвоения учебного материала. 
Подводя итог, можно сказать что причинами чрезмерного увлечения 

компьютерными играми являются проблемы с удовлетворением таких по-
требностей, как общение, достижение успеха, самореализации. Учитывая 
отрицательные последствия зависимости — это может сильно отразиться 
как на психическом, так и на физическом здоровье человека. Однако, об-
ращая внимание на положительных сторонах компьютерных игр: развитие 
интеллекта, мышления, реакции, нельзя полностью их исключать из жиз-
ни. Важно находить правильный баланс, совмещая реальную жизнь и вир-
туальную, реализуя свои потребности различными способами. 
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Мастихин А.А., Морозов Л.А. ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ 

 В данной статье рассмотрена актуальная проблема профилактики 
табакокурения среди  молодёжи.  

 
Актуальность изучаемой проблемы заключается в том, что с каждым го-

дом  увеличивается количество  курильщиков. Курение является одной из 
вредных и распространенных привычек среди молодежи. Кроме нанесения 
непоправимого вреда здоровью курящих и их окружению, эта привычка 
препятствует формированию у детей, подростков, юношей и девушек, аде-
кватных возрасту поведенческих установок на здоровый образ жизни, за-
медляет личностный и нравственный рост [1]. 
На данный момент курение среди подростков является одной из важ-

нейших проблем здравоохранения и всего общества [2]. По статистике в 
настоящее время в России курение среди подростков распространено по-
всеместно, в возрасте 15-17 лет курит каждый второй мальчик и каждая 
четвёртая девочка. Причём среди девочек курение в последнее время уве-
личилось в два раза. 
Изучением  проблемы здорового образа жизни и, в частно-

сти, табакокурения, занимались такие ученые, как Попов С.В., Куинджи 
Н.Н., Зайцев Г.К., Осипова М.П., Казин Э.М., Афанасьев А.Л., Золотников 
А.Г., Левин Б.М., Немцов А.В., Е.М. Щербакова Е.М., Менделевич В.Д., 
Донских Т.А., Короленко. 
Можно выделить основные причины курения среди подростков: куря-

щие родители, друзья; влияние и давление со стороны сверстников; под-
ражание взрослым, друзьям и своим кумирам; снятие стресса; стремление 
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выделится, выглядеть «круто»; желание казаться самостоятельным и 
взрослым; доступность сигарет; влияние рекламы; влияние кино и филь-
мов [3]. 
Чтобы профилактика табакокурения среди подростков была полной, она 

должна проводиться в двух направлениях: первичная профилактика таба-
кокурения; вторичная профилактика табакокурения. Первичная профилак-
тика табакокурения. Меры первичной профилактики направлены на пре-
дотвращение начала курения. Первичная профилактика табакокурения 
среди подростков должна осуществляться на уровне семьи и школы. В се-
мье закладываются основы ведения здорового образа жизни, родители 
формируют у детей правильное (негативное) отношение к вредным при-
вычкам. Школа также выполняет данные функции [4]. На уровне школы 
должны проводиться не только просветительные мероприятия, рассказы-
вающие о вреде курения, но и наглядные демонстрации последствий куре-
ния.  Вторичная профилактика табакокурения. Данное направление про-
филактики способствует прекращению курения у тех подростков, которые 
уже курят. Чтобы меры вторичной профилактики оказались действенными 
нужно выявить индивидуальные особенности курения каждого конкретно-
го подростка. Только после этого дальнейшая профилактическая работа 
будет эффективной [5]. К методам вторичной профилактики можно отне-
сти индивидуальную консультацию психолога и обучение подростков ме-
тодам релаксации. На индивидуальной консультации психолог должен по-
мочь подростку сформировать твёрдую мотивацию к отказу от курения. 
Согласно исследованиям психологов, чаще всего причинами курения под-
ростков являются подражание более старшим товарищам, особенно тем, на 
которых хотелось бы быть похожим (в том числе и родителям); желание 
казаться взрослым, независимым; желание «быть как все» в курящей ком-
пании [6]. Причиной курения подростков в ряде случаев является и стро-
гий запрет родителей, особенно в тех случаях, когда сами родители курят. 
Здоровый образ жизни – это активная деятельность людей, направленная 
на сохранение и улучшение здоровья. Образ жизни относят к социально-
биологическим факторам, компонентами которого служит триада показа-
телей: уровень, качество и стиль жизни. Одной из составляющих здорового 
образа жизни является отказ от вредных пристрастий (курение, употребле-
ние алкогольных напитков, наркотических веществ). Профилакти-
ка табакокурения – комплекс мероприятий, направленных на предотвра-
щение возникновения данной вредной зависимости или рецидива появле-
ния пристрастия к табачной продукции [7].  По мнению Горанской С.В., 
существуют следующие фазы карьеры курильщика: фаза пробного курения 
(8–12 лет); фаза нерегулярного курения (13–16 лет); фаза регулярного не-
значительного курения (у 45% в 21–24 года); фаза регулярного интенсив-
ного курения (у 13% в 15–18 лет, у 46% в 21–24 года). Мы произвели анке-
тирование студентов ЮЗГУ. Были получены следующие  результаты:  не-
которые студенты попробовали курить  в возрасте от 6 до 10 лет;  55% 
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респондентов  курят, но большинство из них при этом хотят бросить ку-
рить. 
Таким образом, профилактика курения молодежи - тема достаточно ак-

туальная, не только в образовательных учреждениях, но и в других органи-
зациях [8].  
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Милюсин В.Е., Тимофеев Н.С. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  IT-СФЕРЫ 

В приведённой работе рассматриваются причины наступления профес-
сионального выгорания в IT-сфере, а также его развития и устранения, 
как оно влияет на коллег и почему может привести к серьёзным послед-
ствиям. 

 
В настоящее время далеко не каждый человек может представить свою 

жизнь без IT-технологий. Вызов такси, покупка вещей из интернет-
магазинов, заказ еды из супермаркетов и ресторанов, доступ к финансовым 
сбережениям, онлайн-оплата счетов и получение любой информации за 
считанные секунды – доступ ко всему этому функционалу присутствует у 
каждого человека под рукой – через мобильный телефон, компьютер или 
ноутбук. Проектированием, созданием, тестированием и поддержкой ис-
пользуемых продуктов занимаются фирмы, организации и корпорации, 
фундаментом которых являются их IT-специалисты.  
В 2014 году в IT-компаниях, занимающихся разработкой ПО в России, 

трудилось около 140 тысяч программистов [1]. Основной инструмент спе-
циалиста – это мозг, именно поэтому при некорректном распределении на-
грузки могут возникать психологические проблемы, способные затронуть 
развитие команды и бизнеса в целом.  
По результатам опроса 2500 человек – более чем у 50% ответивших был 

опыт сильного профессионального выгорания. У женщин эта цифра вовсе 
превышает 60% [2].  
Признаки профессионального выгорания можно разделить на 5 больших 

групп: физиологические, эмоциональные, интеллектуальные, поведенче-
ские и социальные. Исключение появления данных признаков у специали-
ста крайне важно [3]. Один из создателей языка программирования “Perl” 
Рэндел Шварц констатирует, что в набор обязательных личных качеств 
программиста высшего класса входит нетерпение, лень, порождающая ин-
новации, а не полное безделье, и самоуверенность. 
Основным физиологическим признаком выгорания, наблюдаемым как в 

IT-сфере, так и других, является постоянное ощущение усталости и опус-
тошённости. Для эмоционального признака выгорания характерно отсут-
ствие желания работать, отсутствие мотивации, недовольство к себе, кол-
легам и начальству. Для интеллектуального – нарушение памяти, неуве-
ренность. Для поведенческого – «растягивание» простой задачи на не-
сколько дней, сокращение рабочего дня для себя. Социальному признаку 
выгорания характерны постоянные конфликты с коллегами, ощущение 
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изоляции от всей команды, недостатка поддержки не только со стороны 
компании, но и со стороны близких людей. 
Все сотрудники в большинстве IT-компаний подразделяются на 4 боль-

шие группы: Junior, Middle, Senior и Lead. Каждая из этих групп выполняет 
свои обязанности, и у каждой есть основные причины выгорания. 

Junior – младший специалист, требование к которому – способность вы-
полнять задачи, прибегая к помощи старших сотрудников. У новичка все-
гда есть желание показать себя, взяться за решение как можно большего 
количества сложных задач, учиться и развиваться. Основным признаком 
выгорания для этой группы является физиологический признак, следова-
тельно, для избегания психологической проблемы необходимо правильное 
распределение нагрузки и систематический отдых. Нужно понимать, что 
некоторые задачи, которые Senior может выполнить за несколько часов, 
Junior сделает за несколько дней или даже недель [4]. 

Middle – специалист среднего уровня, требованием к которому является 
способность самостоятельно решать большое количество задач. Данная 
группа, обычно, является самой многочисленной в большинстве компаний. 
IT специалист может запросто создавать конфликтные ситуации исходя из 
споров с коллегами о способе решения той или иной задачи, постоянно 
ощущать усталость из-за количества порой однообразных задач. Специа-
листу данной группы важно отвлекаться от разработки, при необходимо-
сти менять проект или даже язык программирования [5]. 

Senior – старший специалист, досконально разбирающийся в проекте. 
Порой только этот специалист может за небольшие сроки полностью пере-
писать весь проект на другой язык программирования. Выгорание у дан-
ной группы обычно наступает из-за количества времени, проведенного над 
написанием кода. Отдых и смена вида деятельности внутри компании – так 
же является решением для этой группы. 

Lead – специалист, управляющий группой разработчиков, комбинирую-
щий технически грамотные решения с качественными процессами разра-
ботки. Он является связующим звеном между командой и менеджером 
проекта. Его профессиональное выгорание может запросто привести к 
психологическим проблемам внутри всей команды [6].  
Выгорание IT-специалистов высокого уровня происходит реже, потому 

что горизонты способностей, навыков и компетенций шире, а вовлечен-
ность в бизнес компании — больше. Многие тестировщики умеют совме-
щать свои задачи с задачами бизнес-аналитиков. Такой подход называется 
парт-тайм или слэш-карьера. 
Существует три основные причины выгорания, встречающиеся у подав-

ляющего большинства людей: эмоциональные причины, организационные 
и причины условий труда. Эмоциональные причины – психологическое и 
душевное переутомление. Организационные – отсутствие корректной по-
становки задачи, согласования внутри команды, помощи друг другу её 
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членами. Причины условий труда – недостаточное психологическое и фи-
нансовое поощрение сотрудников. 
Универсального рецепта по защите от выгорания не существует, но 

опыт работы психологов в крупных IT-компаниях позволяет выделить не-
сколько вариантов выхода из эмоционального кризиса. Основным советом 
является избегания дистанцирования от общества. Выйти из выгорания 
могут помочь знакомые, коллеги, специалисты и даже начальство, но при 
этом основной шаг необходимо совершать самому. Нормализация сна, от-
дыха, планирование трудозатрат на весь день помогут намного быстрее и 
проще справляться с большим количеством, казалось бы, «неподъёмных» 
задач [7]. Необходимо соблюдать баланс между работой и личной жизнью. 
При наличии организационных причин – человеку необходимо уточнить, 
правильно ли он понял свою задачу, обратиться к Team Lead или Project 
Manager. 
Самым популярным и действенным советом психологов в IT-сфере 

обычно является нахождение хобби. Рисование, рукоделие, фотография, 
чтение, ремонт, спорт, игры, изучение новых языков – это может быть всё, 
что угодно. Нередко решением психологической проблемы является веде-
ние собственного pet-проекта. Чаще всего собственные идеи и возмож-
ность их реализации приводят к незапланированному саморазвитию, что 
отразится и на работе в том числе [8]. 
При наличии причины условий труда во время выгорания человеку сто-

ит напрямую обратиться к работодателю, предложить провести 
performance review, если он считаете, что финансовое поощрение недоста-
точно и он заслуживает большего. Сотруднику не стоит бояться обратить-
ся за помощью как к психологу, так и к работодателю – ведь именно они 
могут обратить внимание на критический момент, когда у человека появ-
ляются психологические проблемы. Так же крупные компании часто сами 
предлагают дополнительные поощрения, в которые входят оплата спортза-
ла, IT и языковых курсов для повышения квалификации сотрудников, 
ДМС и многое-многое другое. 
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Михайличенко Ю.П., Павлова А.С. ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА ДЕТСКУЮ ПСИХИКУ И ПОВЕДЕНИЕ 

Компьютерные игры внедрились в повседневность практически каждо-
го человека.Дети подвержены влиянию во время игровой практики в боль-
шей степени, чем взрослые, в связи с несформировавшимся мировоззрени-
ем, психической пластичностью и малым жизненным опытом.  

 
Современные дети практически не проводят время на улице, а заменяют 

досуг в компьютере. Игры, как и многие другие современные виды развле-
чения, оказывают сильное влияние на формирование системы ценностей и 
на убеждения подрастающего поколения. Ребенок копирует поведение, 
внешний вид и привычки персонажей игр, которые могут быть как поло-
жительными, так и крайне отрицательными. Часто родители не знают и не 
интересуются, во что и как долго играют их дети, а ведь агрессивность, 
вспыльчивость или же замкнутость и тревожность ребёнка прямо пропор-
циональна времени, потраченному на игры без должного контроля. Такие 
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дети чаще вступают в конфликты с учителями, родителями и одноклассни-
ками, падает интерес к учёбе в целом. 
Запущенная склонность к играм ведет к так называемой игромании (за-

висимость от компьютерных игр, доминирующая в жизни человека и ве-
дущая к снижению социальных, профессиональных, материальных и се-
мейных ценностей в связи с чрезмерным времяпрепровождением за игро-
вым процессом и потерей жизненных ориентиров). В связи с этим многие 
отечественные и зарубежные исследователи считают видеоигры серьёзной 
социальной проблемой, представляющей угрозу для части населения. Од-
нако стоит отметить, что  иногда в процессе игры возникает расслабление, 
снятие эмоционального напряжения, отвлечение от неприятных проблем, и 
игра рассматривается как приятное времяпрепровождение. Обратим вни-
мание на отрицательные стороны увлеченности компьютерными играми. 
Видеоигры требуют очень много времени для достижения определённых 
личных успехов и признания со стороны окружающих игроков. Нарушает-
ся цикл сна и бодрствования, про важные дела могут забыть. Часто нару-
шается режим питания угоду сэкономленного на игровой процесс времени. 
Снижается физическая активность игрока, ухудшается здоровье. Так же 
принято считать, что длительное время перед монитором приводит к 
ухудшению зрения при неправильном и длительном использовании. Суще-
ствуют риски потери коммуникативных навыков.  

 
Если вы играете в компьютерные 

игры, то какой жанр предпочитаете? 
Сколько времени вы проводите за 

компьютером/телефоном? 

Как вы относитесь к компьютерным 
играм? 

 

По вашему мнению, компьютеры 
влияют на психику ребенка? 

Рисунок 1 – Результаты опроса  жителей г. Курска 
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Многие изучают иностранные языки с помощью игр даже лучше, чем их 
могли бы обучить учителя в школе. Согласно исследованиям, сами компь-
ютерные игры не влияют на агрессивное поведение детей, этому способст-
вует либо общество самих игроков, либо последствия ожесточения правил 
использования компьютера ребенком. Немаловажным полезным навыком 
у большинства игроков является стремление к изучению устройства ком-
пьютера, познанию его возможностей и способов починки. Продвинутые 
пользователи очень часто могут помочь другим участникам в решении не-
которых проблем с оборудованием или программным обеспечением.  
Наше исследование включало опрос жителей города Курска. Было оп-

рошено 113 человек. Данные опроса представлены на диаграммах (рис.1). 
Среди респондентов 47% не используют компьютеры в качестве досуга. 
Таким образом, примерно равное количество детей предпочитают уде-

лять компьютерным и телефонным играм от 1 до 3 часов и от 3 до 6 часов. 
Практически все респонденты согласны, что компьютерные игры влияют 
на психическое состояние. Почти половина опрошенных затруднилась с 
выбором предпочитаемого жанра. Тем не менее из определившихся боль-
ше всего выбирали развивающие игры (20%), а также 16% отдавали пред-
почтение шутерам. Также 43% относится к компьютерным играм положи-
тельно, а 36% - нейтрально. Остальные респонденты убеждены в их отри-
цательном влиянии на психику.  Таким образом, увлечение компьютерны-
ми играми, несомненно, воздействует на психику детей. Время, проведен-
ное за игрой, и степень увлеченности оказывают значительно большее 
влияние, чем жанр. Отказ от других благ и увлечений в пользу игр ведет к 
потере нравственных ориентиров. 
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Морозов М.Д., Владимиров С.А. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ КАК КОМПОНЕНТ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ  

Данная статья посвящена анализу влияния особенностей питания сту-
дентов на состояния их здоровья и необходимости формирования культу-
ры питания. 

   
В современном стремительном ритме жизни человек не имеет возмож-

ности на регулярный и правильный прием пищи. Все чаще приходится пе-
рекусывать «на бегу» [1, с. 49]. Нет возможности соблюдать режим дня и 
вовремя принимать пищу. Мы ежедневно наблюдаем за тем как огромное 
количество молодых людей прибегают к услугам всевозможных павильо-
нов, ларьков, магазинов торгующих фаст-фудом. Очень часто они распо-
ложены вблизи учебных заведений, что дает возможность быстро переку-
сить.  Именно поэтому данная проблема является очень актуальной. 
За несколько последних десятилетий наука о питании человека получила 

мощный научный импульс. Исследования в данной области проведены 
многими отечественными и зарубежными учеными, среди которых можно 
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выделить А.М. Уголева, Е.И. Ткаченко, А.Ю. Барановского, Гичева Ю.Ю., 
Ю.П. Успенского, И.Е. Хорошиловой, Г.М. Багдыкова, Буркота Е.А., Чер-
нышова В.А., И.С. Васильева. 
Рациональное питание - это методика, основанная на нормализации ра-

циона питания доведенная до правильного оптимального варианта. Такой 
режим питания не требует голодания или отказ от каких-либо продуктов. 
Правильное питание позволяет организму максимально реализовывать 
свой генетический потенциал [2]. Существует шесть основных типов пита-
тельных веществ, три группы соединений (белки, жиры, углеводы) обеспе-
чивают организм энергией, тогда как другие три группы (витамины, мине-
ральные вещества, вода) калорий не содержат. Главным источником энер-
гии являются жиры и углеводы (липиды). Пища является не только основ-
ным источником энергии, а также «строительным материалом» для новых 
клеток. Задача методики сделать предложенный режим питания нормой 
для человека на всю последующую жизнь [3]. Чтобы придерживаться пра-
вильного питания, необходимо соблюдать ряд принципов, такие как: дроб-
ное питание (небольшие порции каждые 2-3 часа в течение дня), правиль-
ный завтрак (обязательное начало дня), овощи и фрукты, не жирное мясо 
или филе птицы, вода, ограничить соль и сахар в питании. Организм чело-
века каждый день должен получать определенное количество белков, жи-
ров, углеводов, при этом большая часть рациона должна включать в себя 
овощи, фрукты, крупы и другие растительные продукты [4].  
По результатам исследований, 33% респондентов стараются совсем не 

питаться фаст-фудом, 31% из опрошенных студентов питаются фаст-
фудом примерно 1-2 раза в неделю, а 36% студентов питаются фаст-фудом 
почти каждый день. Из числа всех опрошенных студентов стараются пи-
таться только здоровой пищей 35%, хотели бы перейти на здоровое пита-
ние 60%, не готовы перейти на здоровое питание и считают, что фаст-фуд 
никак не вредит их здоровью 15% респондентов. Анализ результатов про-
веденного опроса позволяет сделать вывод о том, что больше половины 
опрошенных студентов как минимум 2-3 раза в неделю употребляет так 
называемую «еду на ходу». Основные причины: вкусно, быстро, недорого 
(30%), еду можно взять с собой в удобной упаковке, не всегда успеваешь 
поесть в перерыве между занятиями (20%), еда всегда свежеприготовлен-
ная (20%), привычка (10%). Так же, значительная часть студентов не спо-
собна организовать питание, и не стремится к этому, не осознает значения 
рационального питания для здоровья, не располагает знаниями о сбаланси-
рованности рациона питания, не понимает, что работоспособность и вос-
становление непосредственно связаны с правильным питанием [5]. Следу-
ет заметить, что практически все студенты, регулярно занимающиеся 
спортом, посещающие тренажерные залы, фитнес-центры имеют пред-
ставление о здоровой пище и стараются питаться правильно, и надо заме-
тить, что это заслуга инструкторов, работающих в фитнесе и пропаганди-
рующих активный образ жизни. 
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Для того, чтобы обеспечить здоровое питание обучающихся, Роспотреб-
надзором разработаны и утверждены постановлением, где закреплен пере-
чень продуктов и блюд, которые не допускаются для реализации в органи-
зациях общественного питания образовательных учреждений. К таким 
продуктам относятся: острые соусы, кетчупы, майонез, закусочные кон-
сервы, маринованные овощи и фрукты, газированные напитки, жеватель-
ная резинка, первые и вторые блюда на основе сухих пищевых концентра-
тов быстрого приготовления, карамель, в том числе леденцовая, уксус, 
горчица, хрен, перец острый (красный, черный) и другие острые (жгучие) 
приправы, кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин и другие 
гидрогенизированные жиры и другие [6, с. 196].  
Таким образом, нормирования культуры питания студентов является на 

сегодняшний день одной из важнейших проблем формирования здоровье 
сберегающего поведения студента [7]. Необходимо проводить профилак-
тические и образовательные беседы, где наглядно пояснять студентам о 
вреде такого питания, Проводить мастер классы о пользе здоровой пищи и 
необходимости вести здоровый образ жизни (ЗОЖ). Умение организовать 
свое питание, учитывая индивидуальные особенности, состояние своего 
здоровья, режим учебной деятельности, умение контролировать свой вес 
одно из немаловажных условий сохранения здоровья студента [8]. Не сле-
дует забывать, что правильное организованное питание способствует по-
вышению специфического и общего иммунитета организма, может слу-
жить хорошей профилактикой многих заболеваний. В течение всего про-
цесса обучения студенту необходимо получать знания и опыт организации 
рационального питания. Образовательные учреждения, в свою очередь, 
должны создавать все условия, которые обеспечивают организацию пра-
вильного питания, а также стимулировать студентов питаться с пользой 
для своего организма. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Андреенко Т. А.  Повышение качества занятий по физической культу-
ре студентов в высших учебных заведениях / Т.А. Андреенко, Головинова 
И. Ю. // Безопасность здоровья человека : материалы Международной на-
учно-практической интернет-конференции. – Ярославль,  2016. - С. 49. 

2. Ворошилова Е.Л.  О мерах по обеспечению доступности качественно-
го образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей –
инвалидов / Ворошилова Е.Л., Ворошилова О.Л. //  Теоретические и при-
кладные вопросы специальной педагогики и психологии: Встреча поколе-
ний.... : материалы VIII международной научно-практической конферен-
ции молодых ученых и студентов, посвященной памяти профессора Р. Е. 
Левиной, 2015. - С. 93. 

3. Никитина Е.А,  Довгер, О.П. Природа терминологических коллокаций 
(на материале английского медицинского дискурса) / О.П. Довгер, К.М. 
Лопата, О.В. Чаплыгина, А.А. Кузнецова, Е.А. Никитина // Известия Юго-

160           Актуальные проблемы здоровьесбережения в современном обществе 

Западного государственного университета. Серия «Лингвистика и педаго-
гика», 2019. – Т. 9. - № 1 (30). – С. 95. 

4. Чернышова О.В.  Особенности социально-психологической адаптации 
студентов к условиям обучению в вузе / О.В. Чернышова, А. Грищенко // 
Высшая школа и студенчество сегодня: материалы Всероссийской научной 
конференции, 2012. –С.214. 

5. Тарасова, Н.В. Образовательный потенциал ученических экскурсий во 
второй половине XIX - начале ХХ в. [Текст] / Н.В. Тарасова // Вестник 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: 
История.  История Русской Православной Церкви, 2014. – № 1. – С. 45. 

6. Будовская  И.В. Особенности конфликтов среди первокурсников в пе-
риод адаптации / И.В. Будовская // Актуальные проблемы конфликтораз-
решения в современном мире: сборник статей Всероссийской научно-
практической конференции. - Курск, 2022. - С. 32.  

7. Брежнева, Т. А., Иванова, Т. В. Формы музыкально-краеведческой ра-
боты в школах Курской области  / Т. А. Брежнева, Т. В. Иванова // Про-
винциальные научные записки. – 2017. – № 2(6). – С. 15. 

8. Брусенцев, Н.С., Пуклицкий, Д.А., Тимофеев, Н.С. Медиация в Рос-
сии: преимущества и недостатки / Н.С. Брусенцев, Д.А. Пуклицкий, 
Н.С. Тимофеев // Актуальные проблемы конфликторазрешения в совре-
менном мире: сборник статей Всероссийской научно-практической конфе-
ренции, 2022. - С. 28. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  

Найденко Игорь Сергеевич, магистрант 
Егоров Константин Александрович, магистрант 

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
Найденко И.С., Егоров К.А. ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  

Статья посвящена актуальной проблеме - здоровьесбережению в  Рос-
сии. Это связано с   ухудшением  экологии, качества продуктов питания и 
малоподвижным образом жизни. 

 
На данный момент всё больше набирает популярность данная проблема, 

поскольку тенденции ухудшения экологии, замены натуральных продук-
тов синтетикой, ритм современной жизни негативно влияют на здоровье 
людей. Всемирная организации здравоохранения  даёт следующее опреде-
ление здоровью: «Здоровье – это полное физическое, психическое и соци-
альное благополучие, а не только отсутствие болезни, т.е. это физическая, 
социальная, психологическая гармония человека, доброжелательные от-
ношения с людьми, природой и самим собой» [1]. В связи с этим очевидно, 
что каждый человек на протяжении жизни сталкивался с проблемами здо-



Сборник научных статей 3-й Всероссийской конференции 10 октября 2022 года      161 

ровья в той или иной мере. Хорошим комплексным лекарством для реше-
ния не всех, но многих таких проблем является спорт. 
Забота о здоровье детей и подростков одно из приоритетных направле-

ний деятельности физкультурно-спортивных объединений. Врач И.И. 
Мечников крупнейший отечественный микробиолог первым высказал 
мысль о необходимости формирования основ здорового образа жизни, 
формирования полезных привычек, т.к. только здоровые дети смогут по-
лученные знания использовать в своей дальнейшей жизни [2]. Поэтому со-
хранение здоровья, безусловно, актуальная задача и рассматривать её сле-
дует как государственную, общественную и личностную ценность в логике 
сохранения благополучия нации и государства. Образовательные техноло-
гии здоровьесберегающей направленности также способствуют поддержа-
нию и сохранению здоровья современного школьника. 

 Здоровьесберегающие технологии в процессе деятельности способст-
вуют применению всевозможных методов и приемов для снятия утомления 
и сведения к минимуму всех факторов риска: стрессовых воздействий, не-
соответствия возрастным и психосоматическим особенностям, условиям 
санитарно-гигиенических требований и т.д. [3].  Среди здоровьесберегаю-
щих технологий можно особо выделить технологии личностно-
ориентированного обучения, учитывающие особенности каждого ученика 
и направленные на возможно более полное раскрытие его потенциала. Сю-
да можно отнести технологии проектной деятельности, дифференцирован-
ного обучения, обучения в сотрудничестве, разнообразные игровые техно-
логии [4]. Личностно-ориентированное обучение предполагает использо-
вание разнообразных форм и методов организации учебной деятельности. 
Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих техно-
логий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно адаптиро-
ваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои твор-
ческие способности, научится вести здоровый образ жизни [5]. 

 Здоровый образ жизни – это мера цивилизованности и человечности, 
характеризующая как отдельного человека, так и общество в целом. Он 
складывается из ориентации на здоровье как абсолютную жизненную цен-
ность, на идеалы личности, семьи, нации и природы, из эффективных мер 
питания, образования, физкультуры и спорта, гигиены тела и духа. Таким 
образом, единственный путь решения проблемы формирования ЗОЖ – 
создание системы воспитания здорового образа жизни обучающихся в уч-
реждениях образования с активным участием семьи и других социальных 
институтов [6]. Деятельность по организации здоровьесберегающих техно-
логий в образовательном учреждении ориентирована на формирование 
культуры здоровья и здорового образа жизни и организуется по несколь-
ким направлениям – диагностическое, коррекционное, консультативное и 
другие. Составными элементами профилактических программ могут быть 
всевозможные виды деятельности: акции, интернет-конференции, инфор-
мационные кампании, театрализованные представления, тематические 

162           Актуальные проблемы здоровьесбережения в современном обществе 

дискотеки, конкурсы, спортивные мероприятия; клубы, членство в кото-
рых является престижным среди молодежи, для вступления в которые не-
обходимо быть свободным от разного рода зависимостей [7]; разработка и 
издание буклетов, журналов, другой печатной продукции, видеоматериа-
лов, социальной рекламы, направленной на профилактику употребления 
психоактивных веществ; организация информационно-консультативной 
работы по предупреждению употребления психоактивных веществ. Здо-
ровьесбережение играет важную роль в жизни человека, а деятельностный 
подход в использовании разнообразных форм и методов в укреплении ду-
ховного и физического здоровья, способствует разностороннему личност-
ному развитию и делает людей более устойчивыми к негативным факторам 
окружающего мира. Многообразие деятельности развивает физические 
данные, воспитывает характер, закаляет организм, делает человека силь-
ным, выносливым и укрепляет его здоровье [8].  
Таким образом, сохранение собственного здоровья – одна из главных 

задач человека, особенно в современном мире. 
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   На сегодняшний день в методике не существует общей классификации 

подходов к обучению языкам. В конце ХХ – начале ХIХ предпринимались 
попытки создать различные классификации с разных позиций. Так, М.В. 
Ляховицкий выделил четыре подхода с точки зрения психологии овладе-
ния языком: бихевиористский, индуктивно-сознательный, познавательный, 
интегрированный.  В настоящее проблема изучения иностранного языка 
является актуальной. Ученые рассматривают его в контексте системы цен-
ностей личности и Я-концепции [1, 2],  при обсуждении вопросов адапта-
ции к новым условиям и конфликторазрешения [3, 4], в рамках рассмотре-
ния основных аспектов готовности к профессиональному самоопределе-
нию [5].  
Американский психолог Б. Скиннер явился основоположником подхода 

в систему, которого легли принципы поведения человека в строго опреде-
ленных условиях [6]. Данный подход был основан на психологии бихевио-
ризма и основная его идея состояла в том, на процесс обучения первосте-
пенно влияет окружающий мир человека. Таким образом, с точки зрения 
бихевиоризма обучение описывается как процесс, при котором индивиду-
ум реагирует на стимул различным поведением. Например, положительная 
реакция преподавателя стимулирует учащихся на самостоятельное выпол-
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нение каких-либо заданий, в то время как отрицательная реакция приводит 
к отказу от каких-либо действий. Надо отметить, что бихевиористский 
подход подразумевает градацию материала по степени сложности, изуче-
ние этого материала происходит постепенно, небольшими порциями, а сам 
процесс обучения выстраивается с учетом индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося. При этом все обучение отождествляется с поступ-
ками, в основе которых лежат рефлексы и построено оно на имитации и 
механических повторениях, что приводит к отказу от принципа осознанно-
сти. В результате этого целенаправленный и мотивированный характер 
деятельности человека в таком подходе никак не учитывается. Если гово-
рить об изучении грамматики в рамках рассматриваемого подхода, то 
здесь важно отметить, что на начальном этапе обучения грамматическая 
точность не является высокой и, как правило, от обучающихся не требует-
ся отвечать на иностранном языке. В своих ответах студенты прибегают к 
использованию иностранного языка только тогда, когда они сами к этому 
готовы, при этом преподаватель не пытается внести исправления в случае 
появления ошибок, а лишь дает деликатные подсказки, направляя к верно-
му ответу. 
Еще один подход, базирующийся на бихевиористической теории обуче-

ния – прямой или интуитивный подход, предполагающий овладение язы-
ком через слушание и интуитивное усвоение единиц языка при исключе-
нии родного языка из системы обучения. Процесс обучения в данном слу-
чае заключается в установлении связи между стимулами и реакциями на 
них и упрочения этой связи. При этом в основе владения языком лежат на-
выки, которые формируются путем многократного повторения предъяв-
ляемых стимулов.  
Психологи С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин явились 

основоположниками деятельностного подхода, рассматривая деятельность 
в качестве основы и движущей силы развития личности. В таком подходе 
действия речевого и неречевого характера являются главными структур-
ными компонентами, имеющими свой мотив, способ выполнения и резуль-
тат [7]. Позднее такой подход получил несколько иную интерпретацию в 
рамках коммуникативно-деятельностного (личностно-деятельностного) 
подхода, который предложила И.А. Зимняя. Этот подход подразумевает 
деятельностный характер обучения языку, при котором общение на заня-
тиях происходит по средствам «речевой деятельности», благодаря которой 
участники общения решают реальные и воображаемые задачи с помощью 
средств изучаемого языка. При этом в качестве средств осуществления ре-
чевой деятельности предлагаются такие задания как 1) ролевые игры; 2) 
проблемные ситуации с использованием речемыслительных заданий; 3) 
свободное (спонтанное) общение [8]. 
С совершенно другим взглядом на обучение психологи Дж. Брунер и 

У. Риверс сформировали когнитивный подход с опорой на принцип созна-
тельности. По их видению, обучающийся занимает место активного участ-
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ника процесса обучения, а не является объектом обучающей деятельности 
преподавателя. При этом на выбор учебных стратегий влияют исключи-
тельно психологические особенности и качества личности присущие каж-
дому учащемуся. Сторонники когнитивного подхода считали, что процесс 
обучения не может и не должен быть сведен исключительно к механиче-
ским повторениям и заучиваниям каких-либо речевых моделей, ведь самое 
главное в обучении - это опора на мыслительные процессы и осознанное 
понимание изучаемого материала. 
Еще один психолог, внесший свой вклад в формирование подходов обу-

чения К. Роджерс [9]. Его гуманистический подход в системе обучения 
РКИ опирается на чувства, эмоции и мысли обучающихся. По этой причи-
не характер обучения является личностно-ориентированным и способство-
вать развитию и реализации чувства самосознания личности. Главная осо-
бенность гуманистического подхода состоит в том, что опираясь на необ-
ходимость воспитания у обучающихся самостоятельности, ответственно-
сти, самоконтроля, он полностью отвергает составление и разработку ра-
бочих программ и планов, а значит, никаким образом не подлежит контро-
лю.  
Существует и такое понятие как глобальный подход, основанный на 

гештальт-психологии, согласно которому поведение человека состоит из 
целостных единиц – «гештальтов». Такой подход подразумевает изучение 
языка на основании материала неразделенных блоков. Такие блоки отраба-
тываются целиком, сверху вниз; от общего восприятия материала к даль-
нейшему выделению и осознанию его частей. Здесь используются анали-
тические учебные программы, ориентированные на коммуникативные ин-
тенции. 

   Таким образом, грамматическая сторона изучения иностранного языка 
является важнейшей и неотъемлемой частью формирования языковой 
компетенции. Подтверждают это и большое количество существующих 
подходов в изучении грамматического строя языка. Несмотря на то, что 
предложенные различными учеными-лингвистами подходы иногда значи-
тельно отличаются друг от друга и имеют, как достоинства, так и недос-
татки, проявляющиеся в процессе изучения иностранного языка, у совре-
менных педагогов есть возможность выбрать подходящий для той или 
иной ситуации обучения подход и применить его на практике.  
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В статье рассматриваются проблемы мотивации студентов в процес-
се обучения. Изучение мотивации учебной деятельности студентов важ-
но, так как ее уровень напрямую влияет на их успеваемость и в целом на 
успешность овладения знаниями и навыками, необходимыми для будущей 
профессиональной деятельности. В статье отражены результаты ис-
следования уровня мотивации студентов по основным видам мотивов. 
Ключевые слова: мотивация, мотивационные установки, студент. 
 
Наличие у студентов мотивации к овладению будущей профессией иг-

рает большую роль в период обучения. Анализируя мотивационные уста-
новки студентов высшего учебного заведения, можно определить истин-
ные побудительные мотивы, позволяющие понять, зачем человек пришел 
учиться, какие цели он преследует, и, с определенной долей вероятности, 
каким специалистом в будущем он станет. В то же время изучение факто-
ров, оказывающих влияние на мотивации обучающихся, важно для повы-
шения эффективности учебного процесса.  
Отечественными исследователями изучались различные аспекты про-

блемы: связь мотивов и потребностей, виды мотивов [1], динамика и ха-
рактер взаимодействия различных форм и уровней мотивации на разных 
этапах обучения [2, 3],  способы повышения учебной мотивации студентов 
[4,5] и другие.  А.А. Реан, В. А. Якунин, изучая особенности учебно-
профессиональной мотивации, выделяют в ее структуре ряд основных мо-
тивов: коммуникативные, мотивы избегания, мотивы престижа, профес-
сиональные, мотивы творческой деятельности, учебно-познавательные, 
социальные. 
Нами было проведено исследование учебной мотивации студентов 1-го 

курса специальности «Экономическая безопасность», для чего использова-
лась методика А.А. Реан и В.А. Якунина, модификация Н.Ц. Бадмаевой. 
Данная методика была разработана на основе опросника А.А. Реана и В.А. 
Якунина.  
К 16-ти утверждениям первоначального опросника были добавлены ут-

верждения, характеризующие мотивы учения, выделенные В.Г. Леонтье-
вым, а также утверждения, характеризующие мотивы учения, полученные  
Н.Ц. Бадмаевой в результате опроса студентов и школьников.  
Анкета включала в себя инструкцию и 34 утверждения, которые надо 

было оценить по 5-балльной шкале: 1 балл соответствует минимальной 
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значимости мотива, 5 баллов – максимальной. Обработка результатов 
включала расчет показателей мотивации по семи шкалам: коммуникатив-
ные мотивы, мотивы избегания, мотивы престижа, профессиональные мо-
тивы, мотивы творческой самореализации, учебно-познавательные моти-
вы, социальные мотивы. 
При обработке результатов тестирования был посчитан средний показа-

тель по каждой шкале опросника. Данные, полученные после обработки 
анкет, представлены на рисунке. 

 

 
Рисунок 2 - Уровень мотивации студентов по шкалам (макс.5,00) 

 
Данные, представленные на рисунке, позволяют сделать вывод, что ве-

дущими мотивами учебной деятельности студентов являются профессио-
нальные мотивы (3,9), которые отражают направленность на получение 
конкретной профессии, желание стать квалифицированным специалистом. 
Также высока значимость коммуникативных мотивов (3,8), мотива творче-
ской самореализации (3,625), что показывает стремление студентов совер-
шенствовать свои навыки общения для эффективного взаимодействия в 
профессиональной деятельности, проявлять креативный подход, творче-
ское мышление. На среднем уровне находятся учебно-познавательные 
(3,479) и социальные (3,475) мотивы, связанные с интересом узнавания но-
вого, с процессом обучения, стремлением занять определенную позицию в 
обществе. Такие «нежелательные» мотивы, как мотивы избегания (2,4) и 
престижа (3,265) находятся на относительно низком уровне. 
В то же время настораживает невысокая величина среднего уровня мо-

тивации по учебно-познавательной шкале, которая связана с интересом к 
учебе, получению новых знаний. В этой связи рекомендуется исследовать 
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удовлетворенность студентов качеством учебного процесса, используемы-
ми образовательными технологиями. 
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Новоженина А.В. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ДЕФИНИЦИИ «МОТИВАЦИЯ УЧЕНИЯ» В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье рассматривается проблема учебной мотивации как одно из 
направлений деятельности учителя. Любая деятельность без мотива или 
со слабым мотивом не может успешно осуществляться или будет крайне 
неустойчивой. Учебная деятельность не исключение. Анализ проблемы 
учебной мотивации в психологии является частью фундаментальной про-
блемы мотивации, рассматриваемой в общей психологии и в психолого-
педагогических исследованиях, направленных на описание и объяснение 
детерминант поведения обучающихся. 

 
Исследование психолого-педагогической деятельности встречается в 

различных исследованиях. Ученые рассматривают ее в контексте системы 
ценностей личности [1], при обсуждении вопросов Я-концепции [2], в рам-
ках рассмотрения возрастных психологических особенностей [3], при ис-

170           Актуальные проблемы здоровьесбережения в современном обществе 

следовании проблемы готовности ребенка к школе и адаптации в новых 
условиях обучения [4, 5, 6]. 
Учебная деятельность функционирует на основании принятия ее учени-

ком. Изначально у него возникает желание наилучшим образом справиться 
с заданием, что называется детерминирующей тенденцией. С этого начи-
нается любая активная деятельность в учебном процессе. Потребность к 
познанию имеется у каждой личности. Она связана со смыслом будущей 
деятельности. Именно потребность в познании формирует первичную мо-
тивацию в учебном процессе. 
Мотивация складывается из внутренней активной работы личности, в 

преодолении препятствий и стремление получить новые знания. Личность 
оценивает свои желания и возможности, выражая интерес к поставленным 
целям, если цели она считает значимыми для себя и у нее есть потребность 
их достичь. Тогда такой ученик считается положительно замотивирован-
ным [6]. 
Мотивация работает в том случае, когда деятельность направлена на 

достижение цели. В данном контексте цель рассматривается как визуали-
зация будущих результатов и убеждение в том, что эти результаты могут 
быть получены. Цель характеризуется двумя аспектами.  
Во-первых, она должна быть результатом определенных действий. Уче-

ник осознает, что он получит этот результат после определенных действий. 
Внешне - это может быть работа над заданием, а внутренне - визуализация 
субъективного образа результата. 
Во-вторых, цель характеризуется количественным аспектом. Ученик 

оценивает свои возможности, основываясь на прошлом опыте. Оценивает 
социальные факторы, которые на него влияют в данный момент. Оценива-
ет критерии достижимости цели, которые для него были бы приемлемыми. 
Таким образом, цель характеризуется в качественном и количественном 

аспекте. Она может субъективно восприниматься как желанная одним че-
ловеком и отвергаться другим.  
Потребность в достижении цели формирует мотив. Мотив является ха-

рактеристикой результата, определяя его ценность в глазах ученика. Также 
его можно рассматривать как намерение и желание что-то сделать. 
Таким образом, цели и мотив регулируют поведение ученика, включен-

ного в познавательный процесс на уровне психологической деятельности. 
Чем выше субъективно оценивается привлекательность цели и значи-

мость возможного результата для личности, тем сильнее будет работать 
мотив. 
В литературных источниках мотивы объединяют группу по их направ-

ленности. В первую очередь хочется отметить социальные мотив. Они 
включают в себя социальные ценности. Важным также является познава-
тельный мотив. Далее - профессиональные ценностные и эстетические мо-
тивы. Также влияет коммуникационные и традиционно исторические мо-
тивы. Ученые не исключают и меркантильные мотивы [1]. 
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Все перечисленные мотивы, по существу, имеют одинаковую силу 
влияния. Однако они оказывают влияние на разную деятельность, и от это-
го зависит вовлеченность. Например, познавательные мотивы стимулиру-
ют ученика охватить новый объем знаний. Однако учебно-познавательные 
мотивы стимулируют проявление самостоятельности в этом процессе. 
Первый мотив оказывает широкое влияние, а второй - более узконаправ-
ленный. 
В среде с высокой конкуренцией наибольшую значимость будут иметь 

утилитарно-практические мотивы. В связи с этим мотивы учащихся делят 
на побудительные, которые лежат в основе целенаправленная, и смысло-
образующие, которые переводят общественно значимые цели на личност-
ный уровень. В результате чего ученик понимает, что он делает это для се-
бя. 
Мотивы также разделяют на внешние и внутренние. Внешние исходят 

от преподавателей, родителей, одноклассников и общества в целом. Они 
формируют среду, которая содержит подсказки, требования, намеки и 
принуждения. Эти действия могут встречать внутреннее сопротивление 
личности. Именно поэтому в обучающем процессе важно, чтобы ученик 
сформировал для себя внутренние мотивы. Именно они являются истин-
ным источником мотивации человека. 
Теперь введем понятие активности. Например, активного отношения 

ученики как к учению и практике. Активность возможна только в том слу-
чае, если мотивация исходит от самого учащегося. То есть, является само-
стоятельной, связанной с определением объекта познания как цели. И 
ощущением себя самостоятельным, способным справится без помощи 
взрослых. 
Познавательная активность и самостоятельность неразрывно связаны, 

чем более активен ученик, тем более он самостоятелен. Если ученик ставит 
себя в зависимость от других, то он не проявляет самостоятельности в по-
знании. 
Управление активностью ученика называют активацией. Главная ее цель 

- формирование активности у школьников для повышения качества учеб-
но-воспитательного процесса. Педагогическая практика применяет не-
сколько путей активации, которые различаются формой, методами, а также 
средствами и их сочетанием. 
Все современные технологии, направленные на самостоятельное обуче-

ние, прежде всего базируется на возможности школьников к активным 
действиям в поисках истины. Когда они прилагают собственные усилия 
для познавательной деятельности [6]. 
Большое влияние на интересы ребенка будет оказывать личный пример 

родителей и его увлечения. Исследования доказывают, что интересы детей 
и родителей взаимосвязаны. Можно сделать вывод, что источником увле-
чения у школьников является не только школа. Так как интересы родите-
лей ближе и понятнее ребенку. Он их воспринимает более желанными. 
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Учения формируют целую группу потребностей. У ребенка вначале они 
не связаны с образовательным процессом и реализуются за пределами не-
го. Как только у ребенка появляются первые достижения в учении, у него 
появляются и возможности удовлетворения учебной деятельности. Успехи 
в учебной деятельности отождествляются с удовлетворенностью социаль-
ных потребностей. Это связано с необходимостью включения ребенка в 
учебных коллектив, где формируются формальные и неформальные отно-
шения. Таким образом, происходит осознание своих мотивов в учебной 
деятельности. 
Удовлетворение учебный деятельности происходит эффективнее по ме-

ре получения релевантных навыков. Чем больше удовлетворяется потреб-
ностей, тем сильнее развиваются навыки, и тем сложнее может быть ос-
ваиваемый предмет. В нем увеличивается доля творческих заданий, кото-
рые позволяют личности проявлять инициативу и в большей степени реа-
лизовываются знания и умения. Путь познания приводит к самовыраже-
нию и самоидентификации. Тогда как отрицательная успехи приводит к 
отрицательным мотивам. 
Изучение мотивов как познавательной деятельности неразрывно связан-

ные с изучением их формирования. Практическая деятельность учителя 
является опорой в этих алгоритмах.  
Во-первых, дается определение цели обучения. В этой связи изучаются 

силу мотивов, их содержание, необходимость и достаточность в процессе 
поддержания успешные деятельности. Если поставленные цели сопостав-
ляются с общими мотивами, то задача выполняется проще. Если возника-
ют специфические цели, они требуют специфических мотивов и примене-
ния своих творческих способностей в ее достижении.  
Во-вторых, мотивы характеризуются возрастными возможностями мо-

тивации. Мотивация может быть различна в разных возрастных группах 
школьников. Существует понятие возрастной нормы, в соответствии с ко-
торой будут ставиться цели и задачи учебного процесса. 
В-третьих, изучается исходный уровень мотивации. Это требуется для 

того, чтобы понимать ретроспективно изначальный уровень и текущий 
уровень мотивации. 
Четвертое - изучение превалирующих мотивов, то есть изучение тех мо-

тивов, которые формируются в первую очередь в группе учащихся. Здесь 
нужно оговориться, что мотивы могут быть хорошие и плохие. Они будут 
по-разному влиять на процесс обучения. 
Пятое - это изучение индивидуальных особенностей мотивации. Здесь 

требуется профессионализм педагога в умении найти подход к каждому 
учащемуся и понять его. 
И последнее - это анализ причин изменения мотивации. Здесь могут 

быть как отклонения в самой мотивационной сфере, так и низкая разви-
тость учебной деятельности [7]. 
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На мотивацию влияют перерывы в учебной деятельности, после которых 
учащиеся лучше усваивают материал. Эффективность обучения повыша-
ется, если образовательный процесс не доводить до усталости и организо-
вывать вовремя перерывы, как бы на эмоциональном подъеме, закрепляя 
тем самым положительный эффект. 
Среди советов по повышению мотивации также следует отметить нали-

чие природного любопытства у детей и возможность его включения в об-
разовательный процесс. Любопытство и внимание будет снижаться, если 
обучаемые перенасыщаются известными знаниями. Любопытство подог-
ревается неизвестностью и загадкой. 
Мотивацию подстегивает противоречие, когда требуется поиск его объ-

яснения. У детей есть врожденное стремление осмыслить окружающий 
мир и сделать его упорядоченным в своей голове. Если они сталкиваются с 
противоречиями, то у них возникает потребность в их объяснении. Если 
они видят нелогичность высказывания, они стараются докопаться до исти-
ны. 
Стремление к постоянному развитию своих способностей является есте-

ственным для всех людей, утверждают психологи. Именно поэтому людей 
привлекают те задачи, которые требуют проверки себя на прочность. Они 
рискуют, чтобы проверить, насколько они справятся с задачей. Если уче-
ник сталкивается с реальной проблемой, то его мотивацией может быть 
преодоление этого препятствия. Однако частое применение этого приема 
сводит к нулю к чем мотивацию. 
Все описанные выше приемы мотивации будут работать только в том 

случае, если учащиеся чувствуют себя уверенно. Ребенок должен быть 
убежден в том, что он соответствует требованиям и ожиданиям, которые 
ему предлагает учитель. Чем больше ребенок доверяет учителя, тем охот-
нее, он с ним сотрудничает. А значит вовлекается в обучающий процесс. 
Он уже меньше боится ошибиться, тем самым включается позитивный эф-
фект мотивации. Он уверен в собственных силах и с радостью ждёт обрат-
ную связь от учителя в виде похвалы за собственные успехи. 
Если процесс обучения отвечает ожиданиям ребёнка, то он начинает, 

втягивается в него. И это становится для него приятным времяпровожде-
нием. Его внимание повышается, и он с радостью воспринимает новую 
информацию. 
В качестве выводов можно отметить, что побуждает ученика к образова-

тельному процессу мотив. При этом нельзя выделить один отдельный мо-
тив, так как на ребенка действуют целая группа взаимосвязанных факто-
ров. Часть из которых он осознает, а другие нет. Учитель может знать мо-
тивы ребенка. Тогда это будет ключ к его детскому поведению. 
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Носова В.И., Никулин Н.В. ПРОБЛЕМА ДЕПРЕССИИ У ВЗРОСЛЫХ  

В статье рассмотрены причины, симптомы, факторы риска и способы, 
с помощью которых медработники осуществляют первичное лечение де-
прессии. 

 
Депрессия является наиболее распространенным психическим расстрой-

ством во всем мире. В мире почти 5% процентов населения в какой-то мо-
мент своей жизни переживают приступы клинической депрессии. Тем не 
менее, многие люди, страдающие этим расстройством, не обсуждают свои 
симптомы с лечащим врачом. Вместо этого две трети людей с депрессией, 
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обращающихся к врачу за рутинной помощью, жалуются на другие сим-
птомы, такие как головная боль, проблемы со спиной или хронические бо-
ли [1]. 
Депрессия может принимать различные формы и иметь разную степень 

тяжести. Частично скрытость расстройства связана с тем, что оно может 
сочетаться со многими другими психическими расстройствами, которые 
формируют симптомы депрессии. Когда люди говорят о так называемой 
«клинической депрессии», они обычно имеют в виду то, что медицинские 
работники называют большой депрессией (также называемой большим де-
прессивным расстройством или униполярной большой депрессией). Чтобы 
диагностировать глубокую депрессию, у человека должно быть пять или 
более из следующих симптомов, присутствующих большую часть дня поч-
ти каждый день в течение как минимум двух недель подряд. Для постанов-
ки диагноза хотя бы одним симптомом должно быть либо подавленное на-
строение, либо потеря интереса или удовольствия [2]: 1) депрессивное на-
строение; 2) потеря интереса или удовольствия от большинства или всех 
видов деятельности; 3) изменение аппетита или веса. Аппетит и вес могут 
как снижаться, так и увеличиваться при депрессии. Некоторым людям 
приходится заставлять себя есть, в то время как другие едят больше и ино-
гда испытывают тягу к определенным продуктам (например, нездоровой 
пище и углеводам); 4) бессонница или гиперсомния (слишком мало или 
слишком много сна) - депрессия часто нарушает режим сна, в результате 
чего люди либо слишком много спят, либо не могут заснуть или продол-
жать спать.  Люди с депрессией могут чувствовать себя взволнованными и 
беспокойными или иметь противоположный эффект и чувствовать себя 
замедленными;  усталость или потеря энергии. Люди с депрессией часто 
чувствуют себя истощенными и вялыми. Иногда им нужно отдыхать в те-
чение дня или они даже чувствуют, что их руки и ноги отягощены. У мно-
гих возникают проблемы с началом или завершением задач; чувство бес-
полезности или чрезмерной вины. Люди с депрессией могут чувствовать 
себя неадекватными, неполноценными, бесполезными или неудачниками. 
Они часто несут огромную вину за то, что они могли сделать или не сде-
лать. Часто это приводит к тому, что они неверно истолковывают ней-
тральные события или незначительные неудачи как свидетельство личных 
неудач; плохая концентрация. У некоторых людей с депрессией возникают 
проблемы с четким мышлением, концентрацией внимания или принятием 
решений. Они также могут легко отвлекаться или жаловаться на проблемы 
с памятью.  Депрессия чаще возникает у людей с определенными фактора-
ми риска или характеристиками [3]. Это включает: личная или семейная 
история депрессии; исходные тенденции беспокоиться о вещах нездоро-
вым образом или относиться к вещам с негативной точки зрения; низкая 
самооценка; тревожное расстройство; злоупотребление психоактивными 
веществами (например, проблемы с алкоголем или наркомания); травма в 
детстве или взрослом возрасте; стрессовые жизненные события; потеря 
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родителей или другие стрессовые обстоятельства в детстве; история разво-
да или проблем в браке или отношениях; низкая социальная поддержка. 
Существуют эффективные методы лечения депрессии. 
В зависимости от тяжести и характера депрессивных эпизодов с течени-

ем времени медицинские работники могут предложить психологические 
методы лечения, такие как поведенческая активация, когнитивно-
поведенческая терапия и межличностная психотерапия, и / или антиде-
прессанты, такие как селективные ингибиторы обратного захвата серото-
нина и трициклические антидепрессанты [4]. Различные форматы психоло-
гического лечения для рассмотрения включают индивидуальные и / или 
групповые индивидуальные психологические процедуры, проводимые 
профессионалами и под наблюдением непрофессиональных терапевтов [5]. 
Таким образом, депрессия — это распространенное психическое заболе-

вание, которое можно успешно диагностировать и лечить. Независимо от 
того, касается ли это близкого человека или вас самих, важно обратиться 
за социальной поддержкой и профессиональной помощью.  
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В приведённой работе рассматривается эволюционная причина разви-
тия депрессивных состояний у трудоспособных, молодых людей. Как по-
лезные для выживания вида механизмы психики стали играть пагубную 
роль в современном обществе. Объясняется роль философии в профилак-
тике депрессивного расстройства молодого поколения. 

 
На пороге нового тысячелетия, человечество повсеместно столкнулось с 

проблемой обострения депрессивных расстройств. Данная тенденция охва-
тила почти весь мир, все возрастные группы, а общий процент населения с 
обнаруженными депрессивными расстройствами варьируется от 5-5,7% от 
всего населения земли, что превысило более 450 000 000 человек. [1]  
В приведенной работе мы затронем ряд причин, которые способствуют 

развитию депрессии в определенной возрастной группе от 18 до 35 лет. 
Данная возрастная выборка является самой трудоспособной группой насе-
ления, но при этом она является более подверженной к проявлениям де-
прессивных состояний. По мимо сказанного также постараемся описать не 
медикаментозный метод лечения и профилактики депрессивного недуга.  
Для начала необходимо определиться, что можно назвать депрессией и 

как она характеризуется. 
Депрессия – от (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») расстройство 

психики, при котором у человека выявляются угнетенное, подавленное со-
стояние, трусливость, сниженное восприятие действительности, а также 
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признаки ангедонии (способности воспринимать удовольствие) [2]. На 
внешнюю не серьёзность расстройства, оно способно продуцировать более 
серьёзное состояние: Биполярное расстройство, лечение которого зачастую 
производится лишь медикаментозно.  
На пути антропогенеза, для дальнейшего существования, человечеству 

пришлось объединяться в группы: «общности». Такие общности в среднем 
насчитывали 10 – 15 человек. Все эти люди хорошо понимали понятие 
«совой – чужой». Со временем общности разрастались, образовывались 
племена, но приведённое выше понятие оставалось неизменным. Появле-
ние незнакомца в племени, даже дружелюбного расценивалось как воз-
можная угроза для жизни и как правило сопровождалось страхом и пани-
ческим настроением в коллективе. С увеличением численности населения 
и новыми видами межличностной коммуникации четкие рамки в понима-
нии «свой – чужой» размылись, а эволюционный инструмент по выработке 
страха и паники остался неизменным. От части именно данный инстру-
мент и стал одним из кирпичей в фундаменте депрессивного расстройства 
[3]. 
Как данный механизм проявляет себя в современности? Как описыва-

лось выше, человек является общественным существом, но с одним ис-
ключением, максимальный возможный потенциал он может проявить 
только в максимально привычной коллективной обстановке. То есть, по-
стоянная смена коллектива приводит к возникновению стрессовых ситуа-
ций не только для нового члена, но и для сторожил образованной трудовой 
общности. В коллективе с постоянной «текучкой» процент людей подвер-
женных депрессивным расстройствам больше в 2,5 раза. Именно этот по-
казатель сильно влияет как на организацию порядка, так и на конечный ва-
ловый показатель производства [4]. Нынешняя тенденция не утешитель-
ная, некомпетентное руководство таких, в основном малых предприятий, 
приводит к тому, что именно самый трудоспособный кластер людей при-
нимает решение о смене рабочего места. Так дипломированный специа-
лист с опытом работы, в среднем трудится на оном производстве один год, 
после чего меняет место работы, а также, иногда, и сферу деятельности [5]. 
Этот фактор является одним из важнейших в увеличении количества де-
прессивных расстройств молодого поколения [4]. А, следовательно, и тру-
дового спада производств и экономики государства в целом. 
Вторая причина возникновения депрессивных расстройств, имеет ту же 

самую эволюционную модель появления. Мы находимся в огромной общ-
ности, средняя численность провинциального города в Росси 250 000 – 
350 000 человек. Каждый день отдельный человек вынужден контактиро-
вать с совершенно не знакомыми людьми, физиологически необходимый 
радиус приватности в общественном месте с каждым годом сужается. В 
больших городах он достиг необычайно малых масштабов около 25 см [6]. 
Малый радиус приватности эволюционно является огромной причиной для 
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возникновения стрессовых проявлений, которые в последующем приводят 
к депрессивным расстройствам [6].  
В отличии от первой причины возникновения депрессивных рас-

стройств, данная проблема уже давно имеет решение. Обычная гарнитура 
(например: наушники) помогает населению получить необходимую меру 
приватности, при этом позволяя человеку находится в общности.  
Третья причина является особенно острой. С точки зрения эволюции, 

человек, который не имеет особых качеств, например: красоты или ума 
имеет меньший шанс на продолжение рода.  
Новое тысячелетие внесло в жизнь людей новую причину для стресса, а 

именно расширило инфополе. Теперь чтобы стать более привлекательным 
и успешным необходимо обладать более большим объёмом информации, 
что само по себе уже является огромной почвой для возникновения стресса 
[7]. По мимо этого с развитием интернета большинство молодых людей 
имеют желание подражать лидерам мнений. Механизм подражания также 
является эволюционным, он как и страх являлся помощником в выжива-
нии, но теперь является одним из продуцентов в развитии депрессивных 
расстройств [6]. За частую, человек в попытках подражания своему куми-
ру, находит лишь разочарование, что является плодотворной почвой для 
развития депрессивного состояния [8]. 
В заключение необходимо отметить, что ещё в 300х годах до н.э. чело-

вечество уже обращало внимание на появление депрессивных симптомов. 
Именно в те времена активно развивались методы самопознания. Одна из 
философских школ предложила миру свое видение на решение многих 
описанных выше проблем [9].  
Стоицизм – философская школа возникшая в Афинах около 300-фго до 

н.э. Именно её учения могут помочь новому поколению продвинуться в 
понимании возникновения депрессивных расстройств. Основные постула-
ты данного учения гласят, что человеку необходимо делать то что он дол-
жен в данный момент времени, не зацикливаясь на том далёком результате 
будущего. Мы живем эту жизнь здесь и сейчас, да от нас зависит что будет 
дальше, и именно поэтому необходимо положить максимум силы в ны-
нешнее созидание «здесь и сейчас», при этом не обращая внимания на дру-
гих. Изучение себя является первым шагом для немедикаментозного лече-
ния данного психологического расстройства [10].  
Прошлое является хорошей опорой для понимания дальнейшего суще-

ствования в новом информационном мире. Именно самоанализ и изучение 
таких дисциплин помогут переориентировать внимание на более сдержан-
ный и спокойный темп жизни, тем самым предотвращая образование де-
прессии с временного состояния человека в проблему нового столетия.  
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В данной статье рассматривается  проблема, связанная с повышением 
стрессовых ситуаций в жизни человека и их влияние на его здоровье. 

 
В настоящее время количество стрессовых ситуаций в жизни человека, 

по сравнению с прошлым, значительно увеличилось. Во многом этому 
способствовала быстрая индустриализация в обществе. Появилось огром-
ное количество монотонных работ, а обстановки в рабочем коллективе ос-
тавляют желать лучшего [1]. 
Стресс – состояние организма, характеризующееся эмоциональным и 

физическим напряжением, вызванным воздействием различных неблаго-
приятных факторов. Понятие стресс подразумевает ситуацию вызываю-
щую потребность в адаптации организма. Проблему стресса изучало 
большое количество ученых, таких как Джек Голдстоун, Юстус фон Ли-
бих, Дж. Б. С. Холдейн, Ганс Селье, А. Каррел и др. Среди работ данных 
ученых можно выделить следующие основные моменты по преодолению 
проблемы стресса: 1) пациент, который не может справиться с болезнью, 
способен её преодолеть после умеренного дополнительного стимула; 2) в 
процессе адаптации к этому новому стимулу он может приобрести способ-
ность реагировать более интенсивно на все стимулы; 3) в результате воз-
действия сильного стимула пациент может быть не в состоянии адаптиро-
ваться к дополнительному сильному стимулу; 4) если он успешно адапти-
руется к болезни, то эта адаптация может быть разрушена воздействием 
второго сильного стимула; 5) для некоторых заболеваний  воздействие 
свежего сильного стимула может победить заболевание [2].  Это воздейст-
вие всегда связано с риском, но оно также может нормализовать работу 
системы адаптации. 
По оценкам многочисленных экспертов в настоящее время значительная 

часть населения страдает психическими расстройствами, вызванными ост-
рым или хроническим психологическим стрессом [3]. Наиболее частыми 
его причинами, согласно статистике, становятся перегрузки на работе, 
стиль руководства начальника и проблемы дома. Около 60% людей, на-
пример, боятся своих руководителей, особенно если их начальство слиш-
ком авторитарно и не дает никакой поддержки. Среди опрошенных людей 
около 48% ответили, что испытывали тревожность и беспокойство на ра-
бочем месте (рис. 1). 

 

182           Актуальные проблемы здоровьесбережения в современном обществе 

 
 

Рисунок 1 – Результаты опроса рабочего персонала 
 

Стресс нарушает деятельность человека, его поведение, приводит к раз-
нообразным психоэмоциональным нарушениям (тревожность, депрессия, 
неврозы, эмоциональная неустойчивость, упадок настроения, или, наобо-
рот, перевозбуждение, гнев, нарушения памяти, бессонница, повышенная 
утомляемость и др.) [4]. 
Стресс может выражаться, например, в повышенном давлении, невоз-

можности «отключиться» ночью или в выходные дни. Люди, подвержен-
ные стрессам, часто чувствуют себя усталыми, «выжатыми». Различные 
мелочи, замечания настолько раздражают, что могут вывести человека из 
себя на целый день [5]. Стресс ослабляет силы сопротивляемости организ-
ма, вызывает изменения в вегетативной нервной системе, в гормональных 
железах и в обмене веществ. Существует 10 распространённых способов 
решения стресса: 1) записывать свои проблемы - простая запись беспокоя-
щих вас вопросов поможет снизить стресс и улучшить производитель-
ность; 2) разрядить обстановку, смех не только помогает развеяться и про-
чищает мозги, но и уменьшает стрессовую реакцию; 3) отойти на 10 ми-
нутный перерыв,  таким образом организм «отойдет» от монотонной рабо-
ты и переключится в «рабочий режим» [6]; 4) массаж - снимает мышечное 
напряжение, возникающее в результате стресса. Это поможет замедлить 
дыхание и сердцебиение, стабилизировать кровяное давление и рассла-
биться; 5) домашнее животное, игра с собакой помогает снизить кровяное 
давление, способствует выбросу в кровь гормонов хорошего настроения, 
таких как окситоцин, и уменьшению выработки гормона стресса — корти-
зола; 6) кратковременный обед - способствует небольшому повышению 
сахара в крови и, как следствие, хорошему настроению; 7) техники меди-
тации, глубокие вдохи способны понизить кровяное давление, помочь рас-
слабиться и успокоить нервную систему; 8) классическая музыка способ-
ствует возникновению желания работать; 9) посмотреть в окно, даже не-



Сборник научных статей 3-й Всероссийской конференции 10 октября 2022 года      183 

сколько минут способны поднять настроение и забыть о стрессовых ситуа-
циях; 10) хобби.  

 Каким бы ни было ваше увлечение, оно помогает отвлечься от работы и 
сосредоточиться на любимом занятии, а значит, дает отличную возмож-
ность снизить уровень тревожности и стресса [7]. Таким образом, для пре-
дотвращения стрессовых ситуаций не следует резко и кардинально решать 
проблему, т.к. это вызовет еще большую нагрузку на психологическое со-
стояние человека. Проблему следует устранять постепенно, иногда доста-
точно простого переключения с одной задачи на другую на небольшой 
промежуток времени. Своевременная профилактика стрессовых ситуаций 
способна продлить жизнь. 
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Статья посвящена актуальной проблеме – здоровьесбережению насе-
ления России, так как тенденции ухудшения экологии, качества продуктов 
питания и малоподвижный образ жизни негативно влияют на здоровье 
подрастающего поколения. 

 
На данный момент всё больше набирает популярность данная проблема, 

поскольку тенденции ухудшения экологии, замены натуральных продук-
тов синтетикой, ритм современной жизни негативно влияют на здоровье 
людей. Всемирная организации здравоохранения  даёт следующее опреде-
ление здоровью: «Здоровье – это полное физическое, психическое и соци-
альное благополучие, а не только отсутствие болезни, т.е. это физическая, 
социальная, психологическая гармония человека, доброжелательные от-
ношения с людьми, природой и самим собой». В связи с этим очевидно, 
что каждый человек на протяжении жизни сталкивался с проблемами здо-
ровья в той или иной мере. Хорошим комплексным лекарством для реше-
ния не всех, но многих таких проблем является спорт. 
Качество здоровья подрастающего поколения – важный показатель ка-

чества жизни общества и государства, отражающий не только настоящую 
ситуацию, но и формирующий прогноз на ее развитие в будущем. Сегодня 
безопасность страны, политическая стабильность и экономическое благо-
получие находятся в тесной связи с суммарным потенциалом здоровья де-
тей, подростков, молодежи. По мнению большинства исследователей дан-
ной проблемы именно в этом отношении ситуация в современной России 
вызывает наибольшие тревоги и опасения. Проблема здоровья учащихся 
является одной из актуальных проблем современной школы. Сегодняшние 
дети имеют худшие показатели, чем их сверстники 10-15 лет назад в росте, 
окружности грудной клетки, а также возросло количество детей с хрониче-
скими заболеваниями. Это говорит о заметной физической деградации 
юного поколения.  «Здоровье – это не все, но все без здоровья – это ничто» 
- эта мудрость Сократа помогает лучше понять отношение здоровья и дру-
гих целей человеческой жизни. Современному человеку нужно в жизни 
гораздо больше, чем просто чувствовать себя здоровым. Вместе с тем, здо-
ровье является важнейшим условием и средством достижения других це-
лей жизни. А значит, нужно заботиться о своем здоровье прежде, чем его 
утратишь и постоянно накапливать и поддерживать его резервы. Эта 
мысль ясно отражена в современном определении здоровья, данном ВОЗ в 
1986 году: « Здоровье не является целью жизни. Но это важнейший ресурс 
для повседневной жизнедеятельности, позитивная жизненная концепция, 
объединяющая социальные, психические и физические возможности чело-
века». 
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Под  здоровым образом жизни  понимаются «типичные формы и спосо-
бы повседневной жизнедеятельности конкретного человека, которые укре-
пляют и совершенствуют резервные возможности организма, обеспечивая 
тем самым успешное выполнение своих социальных и профессиональных 
функций, независимо от политических, экономических и социально-
психологических ситуаций».  Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод, насколько важно, начиная с самого раннего возраста воспитывать у 
детей активное отношение к собственному здоровью, понимание того, что 
здоровье – самая величайшая ценность, дарованная человеку природой. 
Здоровый образ жизни – это мера цивилизованности и человечности, ха-
рактеризующая как отдельного человека, так и общество в целом. Он скла-
дывается из ориентации на здоровье как абсолютную жизненную цен-
ность, на идеалы личности, семьи, нации и природы, из эффективных мер 
питания, образования, физкультуры и спорта, гигиены тела и духа. Таким 
образом, единственный путь решения проблемы формирования ЗОЖ – 
создание системы воспитания здорового образа жизни обучающихся в уч-
реждениях образования с активным участием семьи и других социальных 
институтов.  
Все меры, направленные на предупреждение употребления алкоголя, та-

бака, наркотиков среди обучающихся и пропаганду здорового образа жиз-
ни, должны представлять собой не единичные мероприятия, а являться со-
ставной частью долгосрочных программ, направленных на формирование 
безопасного и ответственного поведения подрастающего поколения. 
Составными элементами профилактических программ могут быть все-

возможные виды деятельности: акции, интернет-конференции, информа-
ционные кампании, театрализованные представления, тематические диско-
теки, конкурсы, спортивные мероприятия; клубы, членство в которых яв-
ляется престижным среди молодежи, для вступления в которые необходи-
мо быть свободным от разного рода зависимостей; разработка и издание 
буклетов, журналов, другой печатной продукции, видеоматериалов, соци-
альной рекламы, направленной на профилактику употребления психоак-
тивных веществ; организация информационно-консультативной работы по 
предупреждению употребления психоактивных веществ. 
Подводя итог, можно сделать вывод, что здоровьесбережение играет 

важную роль в жизни человека, а деятельностный подход в использовании 
разнообразных форм и методов в укреплении духовного и физического 
здоровья, способствует разностороннему личностному развитию и делает 
людей более устойчивыми к негативным факторам окружающего мира.  
Многообразие деятельности развивает физические данные, воспитывает 

характер, закаляет организм, делает человека сильным, выносливым и ук-
репляет его здоровье. Сохранение собственного здоровья – одна из глав-
ных задач человека, особенно в современном мире. 
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Панищева И.А. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В статье анализируются особенности творческого мышления младших 
школьников как основы развития творческих способностей. Представлен-
ные результаты диагностики свидетельствуют о том, что у младших 
школьников с низким уровнем сформированности творческих способно-
стей редко проявляется наблюдательность, они медленно воспроизводят 
идеи, дают маленькое число классов ответов, их решения не отличаются 
оригинальностью структуры. 
Ключевые слова: творчество, воображение, творческое мышление, 

младший школьник. 
 
Способность к творчеству присуща каждому человеку. Своевременно 

увидеть ее и организовать деятельность ребенка соответственно его по-
требности в творческой самореализации – основная задача педагога. Твор-
ческое начало в деятельности учителя и ученика способно вскрыть внут-
ренние резервы обучения, влиять на степень открытости ребенка всему но-
вому, преодолевать стереотипы и развивать беглость, гибкость, ориги-
нальность и точность мышления. 
Такие ученые как А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин связывают формирова-

ние творческих способностей у ребенка с развитием его творческой дея-
тельности, а также с овладением детьми видами деятельности, которые 
традиционно считаются «творческими»: конструктивной, музыкальной, 
изобразительной, художественно-литературной. Исследования Л.С. Вы-
готского, В.В. Давыдова, Е.И. Игнатьева, С.Л. Рубинштейна, В.А. Крутец-
кого и других ученых свидетельствуют о том, что творческая деятельность 
является не только предпосылкой эффективного усвоения учащимися но-
вых знаний, но и считается условием творческого преобразования имею-
щихся у детей познаний, содействует саморазвитию личности. 
Анализ научной литературы позволяет констатировать, что творчество – 

это деятельность, результатом которой являются новые материальные и 
духовные ценности; высшая форма психической активности, самостоя-
тельности; способность создавать что-то новое, оригинальное [2]. В ре-
зультате творческая деятельность способствует формированию и развитию 
творческих способностей. Под творческими способностями понимают ин-
дивидуально-психологические особенности индивида, которые имеют от-
ношение к успешности выполнения какой – либо деятельности, но не сво-
дятся к знаниям, умениям, навыкам, которые уже выработаны у человека 
[1].  
Многие психологи говорят о связи способности к творческой деятельно-

сти с особенностями мышления. Исследования показывают, что творче-
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ские личности обладают дивергентным мышлением. Оно характеризуется 
такими особенностями, как: быстрота, гибкость, оригинальность, закон-
ченность. Быстрота – способность высказывать максимальное количество 
идей (в данном случае важно их количество, а не качество). Гибкость – 
способность высказывать разнообразные идеи из разных областей. Ориги-
нальность – способность порождать новые нестандартные идеи (это может 
проявляться в ответах, решениях, несовпадающих с общепринятыми). За-
конченность – способность совершенствовать свой «продукт» или прида-
вать ему законченный вид [4]. 
Структура креативного урока по методологии творчества существенно 

отличается от традиционного урока и включает в себя блоки, реализующие 
цели урока, адекватные целям креативного образования в целом. Логика 
построения уроков творчества обусловлена целью, сделать процесс обуче-
ния подлинно развивающим. Осознание первоочередности гуманистиче-
ских целей обучения по отношению к прагматическим, предполагает су-
щественное изменение структуры организации учебной деятельности. 
Конструирование новых форм учебной деятельности производится на ос-
нове естественных новообразований смысловой сферы личности младших 
школьников [5]. 
Для диагностики уровня развития творческих способностей младших 

школьников мы использовали метод «Вербальная фантазия». 
Ребёнку необходимо придумать рассказ (сказку, историю) о каком-

нибудь живом существе – человеке, животном, или о чем-либо другом (по 
выбору ребенка) и изложить устно в течение 5 – 10 минут. На придумыва-
ние темы или сюжета рассказа (сказки, истории) отводится 1 минута, после 
чего ребёнок приступает к сочинению. 
В ходе анализа каждый рассказ (сказка, история) оценивается в баллах 

по следующим признакам: 
- скорость процессов воображения; 
- необычность, оригинальность стиля; 
- богатство воображения (уровень фантазии, разнообразие); 
- проработанность деталей и глубина образов; 
- эмоциональность образов. 
  Обработка результатов: за каждый признак учащийся мог получить 

минимально – 0 баллов (признак не проявляется), максимально – 5 баллов 
(признак проявляется очень ярко) (всего от 0 баллов до 25 баллов). Полу-
ченные учениками баллы позволяют распределить их на группы с различ-
ным уровнем сформированности вербального воображения: от 0 баллов до 
8 баллов – низкий уровень; от 9 баллов до 17 баллов – средний уровень; от 
18 баллов до 25 баллов – высокий уровень. 
Как свидетельствуют полученные результаты, у 38,4% учеников млад-

шего школьного возраста выявлен низкий уровень сформированности 
творческого воображения. У 23,1% продиагностированных младших 
школьников творческое воображение сформировано на высоком уровне. И 
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у 38,4% продиагностированных учеников зафиксирован средний уровень 
сформированности творческого воображения. 
Комплекс данных полученных на учеников экспериментального класса 

позволил распределить их на группы с различным уровнем развития твор-
ческих способностей. Полученные данные свидетельствуют о том, что у 
46,2% учащихся экспериментального класса выявлен низкий уровень раз-
вития творческих способностей. У учащихся этой группы редко проявля-
ются наблюдательность, способность видеть и ставить проблемы; умение 
высказывать необычные, оригинальные идеи, мысли; творческое вообра-
жение, фантазия; умение отказаться от традиционных взглядов, быть неза-
висимым от общепринятого мнения; умение придумать несколько вариан-
тов решения проблемы; эмоциональная заинтересованность в творческой 
деятельности; умение доводить начатое дело до конца (упорство в дости-
жении цели); стремление к самовыражению и самоутверждению. Учащие-
ся этой группы воспроизводят идеи очень медленно, дают 1 – 2 ответа. 
Они дают маленькое число классов (категорий) ответов. Ответы можно от-
нести к 1 – 2 различным категориям. Учащиеся с низким уровнем развития 
творческих способностей не дают редко приводимых ответов, их решения 
не отличаются необычным употреблением элементов, оригинальностью 
структуры ответа. Ученики этой группы не дают стройных логичных отве-
тов, не осуществляют выбор адекватного решения, соответствующего по-
ставленной цели. У них редко проявляются такие показатели сформиро-
ванности вербального воображения как скорость процессов воображения; 
необычность, оригинальность стиля; богатство воображения (уровень фан-
тазии, разнообразие); проработанность деталей и глубина образов; эмо-
циональность образов. 
Высокий уровень был зафиксирован лишь у 15,4% учеников. Напротив, 

у учащихся этой группы часто проявляются наблюдательность, способ-
ность видеть и ставить проблемы; умение высказывать необычные, ориги-
нальные идеи, мысли; творческое воображение, фантазия; умение отка-
заться от традиционных взглядов, быть независимым от общепринятого 
мнения; умение придумать несколько вариантов решения проблемы; эмо-
циональная заинтересованность в творческой деятельности; умение дово-
дить начатое дело до конца (упорство в достижении цели); стремление к 
самовыражению и самоутверждению. Учащиеся с высоким уровнем разви-
тия творческих способностей быстро воспроизводят идеи, дают достаточно 
большое количество ответов. Их ответы относятся к различным категори-
ям, отличаются стройностью, логичностью. Учащиеся этой группы дают 
достаточно большое число редко приводимых ответов, их решения отли-
чаются необычным употреблением элементов, оригинальностью структу-
ры ответов. Они осуществляют выбор адекватного решения, соответст-
вующего поставленной цели. У них часто проявляются такие показатели 
сформированности вербального воображения как скорость процессов во-
ображения; необычность, оригинальность стиля; богатство воображения 
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(уровень фантазии, разнообразие); проработанность деталей и глубина об-
разов; эмоциональность образов. 
У 38,4% продиагностированных младших школьников выявлен средний 

уровень развития творческих способностей. Они занимают промежуточное 
положение по выраженности перечисленных критериев между учащимися 
с высоким и низким уровнем развития творческих способностей. 
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости целенаправ-

ленной педагогической работы по развитию творческих способностей у 
младших школьников экспериментального класса. 
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В данной статье рассматриваются теоретические аспекты формиро-
вания интереса к физической культуре студентов вуза, а также опытно-
экспериментальное исследование эффективности формирования интере-
са студентов к физической культуре в виде анкетирования. 

 
В современных социально-экономических условиях развития России по-

стоянно возрастают требования к качеству подготовки специалистов в сис-
теме высшего профессионального образования. Выпускники вузов сегодня 
должны не только владеть профессиональными знаниями и умениями, 
быть готовыми к постоянному повышению квалификации, но и быть фи-
зически и психологически подготовленными, социально активными. В ис-
следованиях отечественных ученых в области педагогики и психологии 
профессионального образования основной акцент, как правило, делается 
на подготовку специалиста с высоким уровнем профессиональной компе-
тентности, ориентированного на проявление инициативы, эффективное 
решение производственных задач [1].  
В то же время не всегда акцентируется внимание на том, что достижение 

этих целей невозможно без формирования у будущих специалистов инте-
реса к физической культуре как основному средству развития социальной 
и физической активности личности, ведения здорового образа жизни. В 
связи с этим возникает необходимость специального исследования про-
блем формирования интереса к физической культуре у студентов отрасле-
вых вузов в условиях реального образовательного процесса [2]. Проблеме 
«интереса» в отечественной педагогике и психологии всегда уделялось 
достаточно внимания. Общеметодологические концептуальные положения 
формирования «интереса» в процессе обучения глубокого проанализиро-
ваны в работах О.А. Абдулиной, Е.В. Бондаревской, В.К.Вилюнас, 
Б.С.Гершунского, В.В. Краевского, В.В. Серикова, В.А. Сластенина, И.А. 
Зимней, Н.В., И.С. Якиманской и др. Особый интерес для нас представля-
ют научные работы, в которых в том или ином контексте рассматриваются 
вопросы формирования и развития «интереса» к физической культуре. 
Бальсевич В.К., Вавилов Ю.Н. изучал формирование интереса к здорому 
образу жизни через создание и реализацию спортивно-оздоровительных 
программ для детей и юношества; Виленский М.Я., Ильин Е.П. - посредст-
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вом формирования мотивационно-ценностного отношения к физическому 
воспитанию [3]. 
Чтобы сформировать интерес студентов к физической культуре, нужен 

тщательный подход [4].  Необходимы хорошие педагогические условия, 
которые способствуют переводу ценностного потенциала сознания обу-
чающихся на более высокий, цивилизованный уровень, а также формиро-
вание положительной мотивации в студенческой среде, которая будет вли-
ять на физическую культуру сознания [5]. На основе анализа литературы 
было проведено анкетирование для изучения интереса к занятиям физиче-
ской культурой у студентов ЮЗГУ. Анкетирование  включает в себя 5 во-
просов с вариантами ответов, среди обучающихся 1-3 курса вуза ЮЗГУ на 
выявление отношения студентов к физической культуре и их заинтересо-
ванности к занятию спортом. В опросе приняли участие 64 человек (из них 
38 юноши и 26 девушки). Ниже приведены результаты исследования. 
Большинство (42%) относятся к занятиям физической культуры  удовле-
творительно. С интересом относятся 34% опрошенных студентов. И только 
7% студентов вуза ЮГЗУ относятся к занятиям ФК негативно. На второй 
вопрос: «Получаете ли вы удовольствие от этих занятий ?» 49% опрошен-
ных студентов вполне удовлетворены, 38% находятся под сомнением и 
13% опрошенных не удовлетворены. На вопрос: «Часто ли вам не хватает 
мотивации для занятий физической культурой ?» 24% респондентов всегда 
мотивированы, что помогает нам понять, для студентов нашего вуза не 
хватает интереса и мотивации. На  вопрос: «Удовлетворяет ли вас качество 
занятий физической культуры  в вашем учебном заведении?»,  положи-
тельно ответили многие опрошенные студенты – 46 %. И под сомнением 
находятся 37%. Как один из основополагающих мотивов занятий спортив-
ной деятельностью, выбранным 52 % студентами, рассматривается педаго-
гический фактор, которым регламентируется престиж, или же желание че-
ловека самоутвердиться в обществе. И на последний план выходит психо-
логический фактор, за него проголосовало 14% студентов. 
Таким образом,  большинство  студентов имеют интерес к занятиям фи-

зической культуры  и спортом [6].  Грамотно организованные, динамич-
ные, разнообразные, увлекательные занятия физической культурой служат 
целому ряду перспективных целей [7]. Необходимо  принять комплексные  
меры  по развитию интереса к различным видам двигательной активности, 
по формированию направленности личности на занятия физической куль-
турой и спортом, а также в целом формирования установок на здоровый 
образ жизни  [8]. 
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КОНФЛИКТНОСТЬ И АГРЕССИВНОСТЬ:  
ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ 

Поляков Владимир Геннадиевич, магистрант 
Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 

Поляков В.Г. КОНФЛИКТНОСТЬ И АГРЕССИВНОСТЬ: ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ 

Агрессивность является характеристикой личности, которая может 
помочь человеку в достижении своих целей, но также способна значи-
тельно усложнить взаимодействие людей. В статье рассмотрены поня-
тия конфликтности, позитивной и негативной  агрессивности, выявлено 
различие их уровней в зависимости от пола. 
Ключевые слова: конфликтность, агрессивность, агрессивное поведе-

ние, общение. 
 

Проблема конфликтов является актуальной для всех уровней человече-
ского общения – от межличностного до межгосударственного. Ученые 
рассматривают ее в контексте системы ценностей личности [1], при обсу-
ждении вопросов Я-концепции [2], в рамках рассмотрения перспектив раз-
вития медиативной практики [3], при исследовании проблемы адаптации к 
новым условиям обучения [4, 5]. 
Конфликты в студенческой группе могут иметь различные негативные 

последствия, в том числе существенно снизить эффективность учебного 
процесса. Значимым фактором возникновения конфликтов являются пси-
хологические особенности участников взаимодействия, к которым в пер-
вую очередь относится уровень конфликтности и агрессивности.   
Конфликтность личности – это черта характера, способствующая часто-

те возникновения конфликта с участием данного человека. Она определя-
ется действием как внутренних характеристик личности (темперамент, 
уровень агрессивности, навыки общения, текущее эмоциональное состоя-
ние), так и внешних факторов (уровнем культуры, особенностями соци-
ального окружения, наличием стресса). Таким образом, конфликтность – 
это комплексный показатель, который связан с личностными предпосыл-
ками. Можно также выделить личные ситуативные предпосылки:  утомле-
ние, чувство неуверенности; повышенная возбудимость, состояние вну-
шаемости. 

 Под агрессивным поведением понимают мотивированное деструктив-
ное поведение, которое противоречит существующим нормам, наносит 
вред объекту нападения и физический или психологический ущерб людям. 
Агрессивностью называют свойство личности, выражающееся в склонно-
сти человека решать возникающие проблемы агрессивными способами: в 
случае нехватки чего-то — отнять, в случае эмоционального напряжения 
(злости, гнева) — разрядить его с помощью ругани, удара, ломания вещей 
и т. п. Выделяют позитивную и негативную агрессивность. Позитивная аг-
рессивность выражается в стремлении добиться своих целей, невзирая на 
сопротивление других людей.  Такое поведение можно охарактеризовать 
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как напористое, неуступчивое. Негативная агрессивность проявляется как 
склонность к разрушению,  мстительность, нетерпимость к мнению дру-
гих. 
Нами было проведено исследование уровня агрессивности и конфликт-

ности студентов 1 курса экономического университета, для чего использо-
вана методика, предлагаемая Е. П. Ильиным и П. А. Ковалевым. Опраши-
ваемым был предложен ряд утверждений, с которыми надо было согла-
ситься либо не согласиться. Затем была вычислена средняя оценка по шка-
лам: вспыльчивость, напористость, обидчивость, неуступчивость, беском-
промиссность, мстительность, нетерпимость к мнению других, подозри-
тельность отдельно для юношей и девушек (рис.1) 

 

 
Рисунок 1 - Средний балл агрессивности по каждой  

из шкал по гендерному признаку (макс.10) 
 

По шкалам «напористость», «неуступчивость», «мстительность» и «не-
терпимость» уровень агрессии выше у юношей, а по шкалам «бескомпро-
миссность» и «подозрительность» - у девушек. 
Суммарные показатели позитивной, негативной агрессивности и кон-

фликтности как средние значения по соответствующим шкалам представ-
лены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Уровень позитивной,  негативной агрессивности и конфликт-
ности по гендерному признаку 

 
Отметим, что уровень агрессивности существенно выше у юношей, а 

уровень конфликтности – незначительно у девушек. 
Полученные результаты соответствуют данным исследований, приводи-

мым Ильиным Е.П. о том, что вспыльчивость и обидчивость более выра-
жены у лиц женского пола, а склонность к агрессии выше у лиц мужского 
пола. 
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О СВЯЗИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ С УРОВНЕМ 
ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ 

Помятихина Элина Геннадьевна, магистр 
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Помятихина Э.Г. О СВЯЗИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ С УРОВНЕМ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ 

В данной статье рассмотрены вопросы интернет-зависимости совре-
менных подростков, связь интернет-зависимости подростков с детско-
родительскими отношениями, исследуются особенности отношений с 
отцом и матерью у подростков, имеющих предпосылки к зависимости от 
интернета.  
Ключевые слова: детско-родительские отношения, интернет-

зависимость, подростки. 
 
В современном мире происходит стремительное развитие информаци-

онных технологий. В Россию массовое использование гаджетов пришло 
позже, но на сегодняшний день наша страна уже догоняет развитые страны 
по количеству времени проведенного в интернете. В наше время интернет 
стал новой реальностью, новым пространством и способом общения для 
людей всех возрастов, особенно наглядно процесс глобальных изменений в 
средствах и способах общения и существования можно наблюдать у моло-
дежи и подростков.  
В подростковый период происходит формирование качественно новых 

образований, появляются некие элементы взрослости, происходит усиле-
ние самосознания в отношениях с взрослыми и товарищами, появляются 
новые потребности и интересы. В связи с вышесказанным предполагаем, 
что именно в подростковом возрасте может сформироваться интернет-
зависимость [1]. Данная проблема интересует ученых в контексте системы 
ценностей личности [2], при обсуждении вопросов Я-концепции личности 
[3], в рамках рассмотрения основных аспектов адаптации к новым услови-
ям  [4], при рассмотрении проблем конфликторазрешения [5]. 
В поисках средств защиты от внешних проблем, подростки часто стре-

мятся уйти от реальности и в современных условиях в большинстве случа-
ев используют для этого сеть интернет. В то же время пространство, в ко-
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тором подростки свободно исследуют мир, значительно сокращается, что 
отрицательно сказывается на развитии его мозга. Так же логичным было 
предположить, что возникновение этой проблемы (интернет-аддикция) 
наиболее вероятно тогда, когда имеются проблемы в семейных отношени-
ях, при определенных особенностях детско-родительских взаимоотноше-
ний. Данные предположения (гипотезы) и явились целью проведенного ис-
следования.  
Для проведения исследования о наличии связи особенностей детско-

родительских отношений и интернет-зависимости у подростков были вы-
браны учащиеся параллелей 8 и 9 классов средней общеобразовательной 
школы. В тестировании приняли участие подростки в возрасте 14-15 лет в 
общем количестве 78 человек. В целях выявления зависимости от интерне-
та была применена тестовая методика Кимберли Янг [2]. Для успешного и 
достоверного исследования особенностей детско-родительских отношений 
у обследуемой группы подростков был использован опросник «Подростки 
о родителях» (ADOR) Л.И. Вассермана. Особая ценность этого опросника 
в том, что он отражает факторы семейного воспитания, которые оказыва-
ются скрытыми как от психологов, так и от самих родителей. Он позволяет 
изучить поведение, принятые установки в семье, а также методы семейно-
го воспитания, так как видят их дети в подростковом и юношеском возрас-
те. А также описать межличностные отношения в семье.  
Посредством проведенного исследования гипотеза о том, что существу-

ет связь между детско-родительскими отношениями у подростков и уров-
нем их интернет-зависимости подтвердилась. Низкая выраженность пози-
тивного интереса к ребенку со стороны родителей, отсутствие близости в 
отношениях с ними может способствовать формированию и развитию ин-
тернет-зависимости у подростков. 
Положительным результатом исследования явилось еще и то, что из 78 

респондентов лишь у одного результаты близки к нижнему порогу баллов, 
указывающих на возможную интернет-зависимость. При этом у 11 (14%) 
участников из 78 обнаружилось чрезмерное увлечение интернетом, а 86 % 
подростков являются обычными пользователями интернетом.  
Разница в отношениях с родителями у подростков наглядно представле-

на на рисунке 1, где первая группа – это подростки с некоторыми пробле-
мами увлечения интернетом, а вторая группа – обычные пользователи ин-
тернетом. 
Таким образом, следует вывод, что у детей подросткового возраста, 

имеющих некоторые проблемы с чрезмерной увлеченностью интернетом с 
родителями менее теплые и доверительные отношения (фактор близости) и 
меньше позитивного интереса со стороны родителей, чем у подростков, 
которые являются обычными пользователями интернетом.  
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Рисунок 1 – Связь детско-родительских отношений 
 с уровнем интернет-зависимости у подростков 

 
Гипотеза о том, что существует связь между детско-родительскими от-

ношениями у подростков и уровнем их интернет-зависимости, а именно 
низкая выраженность позитивного интереса к ребенку со стороны родите-
лей, отсутствие близости в отношениях с ними может способствовать 
формированию и развитию интернет-зависимости у подростков подтвер-
ждена.  
В связи с информатизацией и цифровизацией нашей жизни, в настоящий 

момент особенно актуальна потребность в выработке стратегии борьбы с 
зависимостью от виртуального мира, но в связи с отсутствием чётких кри-
териев оценки увлечённости интернетом и сложностью в определении 
нормы границ времени, проведенного в сети, это является нерешенной 
проблемой.  
Таким образом, семейное  воспитание в подростковом возрасте создает  

ряд предпосылок для развития и формирования склонности к интернет-
аддикции. Отсутствие позитивного интереса к подростку со стороны роди-
телей ведет к снижению или отсутствию фактора близости, что в свою 
очередь приводит к чрезмерной увлеченности интернетом. 
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Пономарев И.Н. ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ  ПСИХИЧЕСКОГО  ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

В статье рассматривается термин «психическое здоровье». Описыва-
ются возможные причины снижения психического здоровья, а также спо-
собы его поддержания и восстановления. 

 
Психическое и психологическое здоровье не являются синонимами. 

Психическое здоровье человека говорит только о его жизнеспособности и 
достаточном развитии и функционировании психики. Поэтому оно стано-
вится основой, фундаментом для психологического здоровья, но не гаран-
тирует его. Напротив, психологическое здоровье относится в целом к лич-
ности, позволяет ей развиваться, характеризует ее устремления, ценности и 
реализацию (О. А. Баякина) [1]. Если психологическое здоровье становит-
ся под угрозой, его дисбаланс может быть стартом для развития психиче-
ских или психосоматических отклонений. 
В современной психологии описывают следующие черты психологиче-

ски здоровой личности [2]: 
1) принятие себя и других людей; 
2) способность открыто познавать мир; 
3) самостоятельность и независимость; 
4) наличие дружеских и интимных близких связей; 
5) удовлетворенность жизнью; 
6) стабильный и четкий «моральный компас», наличие ценностей и на-

правленности, которые определяют действия человека; 
7) стрессоустойчивость, способность проявлять эмоции и эмпатию, а 

также стабилизировать свое эмоциональное состояние; 
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8) соблюдение норм и правил. 
И.А. Ральникова в исследовании связи психологического здоровья и 

жизненных перспектив отметила, что при высоком уровне психологиче-
ского здоровья мужчины и женщины имеют стабильную самооценку, це-
леустремленны, независимы при принятии решений, умеют решать про-
блемы и не склонны избегать их в том числе с помощью механизмов пси-
хологической защиты, ищут возможностей узнать что–то новое или полу-
чить новый навык [3].  Если же психологическое здоровье снижено, такие 
люди склонны к поиску поддержки, зависят от чужого мнения, переносят 
на окружающих ответственность за свою жизнь, не видят возможностей 
реализации, негативно относятся к себе и будущему. Им трудно принять 
новый опыт, а столкновение с трудностями приводит к снижению само-
контроля и избеганию решения проблем [4].  Соответственно, И.А. Раль-
никова резюмирует: при высоком психологическом здоровье люди смотрят 
в будущее с оптимизмом, устанавливают выполнимые жизненные планы и 
сроки на их выполнение, уверены в завтрашнем дне, а при низком, наобо-
рот, избегают планирования и не считают, что будущее может нести раз-
витие в положительном ключе. 
Список факторов, способных снизить психологическое здоровье челове-

ка, достаточно широк. К ним относятся негативные демографические фак-
торы (например, низкий социальный статус семьи), деструктивные стерео-
типы поведения (зависимости), высокий уровень стресса, низкие возмож-
ности к адаптации, заниженная самооценка, некоторые личностные свой-
ства (например, агрессивность), а также социальные воздействия (текущие 
изменения в структуре общества, политической или экономической ситуа-
ции в стране) [5]. 
Чтобы поддержать психологическое состояние и здоровье человека, 

психологи рекомендуют следующее: [6] 
1) тренировать умственные способности (память, мышление, внимание, 

воображение, восприятие); 
2) заниматься интересующей деятельностью, приносящей радость, вно-

сить элементы новизны и сохранять любопытство; 
3) соблюдать здоровый образ жизни: заниматься спортом, посещать 

природу, сбалансированно питаться, придерживаться здорового режима 
сна, труда и отдыха; 

4) развивать критическое мышление, разрабатывать свое мнение с опо-
рой на факты, исследования, научные достижения; 

5) общаться и расширять круг знакомств; 
6) проживать эмоции, а не подавлять их, высказывать свои желания и 

стремиться к их реализации [7].   
Психологическое здоровье – многокомпонентный феномен, охватываю-

щий все сферы жизни личности и тесно взаимосвязанный с ее психическим 
здоровьем [8].   Его уровень зависит как от личностных, так и от индивид-
ных и социальных факторов. Высокий уровень психологического здоровья 
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способствует развитию и реализации личности в целом, что подтверждает 
важность его сохранения. 
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Попова Г.В., Шеховцова А.А. ВНЕШНОСТЬ МУЖСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АВТОРОВ-ЖЕНЩИН ХХ - ХI ВВ. ГЕНДЕРНЫЙ 
АСПЕКТ 

В статье указываются итоги проведенного анализа художественных 
произведений XX-XI вв., в котором были выявлены некоторые характери-
стики внешности мужчин. 
Ключевые слова мужской портрет, внешность человека, характери-

стики внешности. 
 
Внешность в жизни человека имеет большое значение в жизни человека. 

Она помогает влиять на другого человека, достигать некоторые цели, а 
также является одним из критериев удовлетворенности жизнью. Развитие 
социальных сетей и Интернета способствовали развитию такого явления 
как «лукизм», и непривлекательные люди стали все чаще не приниматься 
обществом. В научных текстах мы можем встретить следующее утвержде-
ние: «красивые люди кажутся счастливее, сексуальнее, коммуникабельней, 
умнее и удачливей, чем менее привлекательные» [1]. 
Психологи утверждают, что показываемые нам красивые образы в соци-

альных сетях являются труднодостигаемыми, а также далекими от нашей 
реальной жизни [2]. В научных трудах по гендерной психологии можно 
найти утверждение, что мужчины менее подвержены влиянию, связанному 
с идеализацией внешности [3]. 
Вышеуказанная ситуация распространена в различных социальных сетях 

и СМИ, предлагаем изучить описательные характеристики мужчин, а так-
же выявить характерные черты мужского портрета в художественных про-
изведениях авторов-женщин XX-XI вв.  
Так в рассказах В. Токаревой роль мужских героев, чаще всего второ-

степенна. Проведенный анализ, позволил сделать вывод, что в описании 
мужчин основной акцент сосредоточен на их внешних характеристиках.  
Внимание автора обращается к таким деталям внешности: 
лицо (глаза, рот и т.д): 
«Рот маленький и круглый, как копейка. Уши — на два сантиметра вы-

ше, чем у всех — верхняя часть ушной раковины не закруглялась, а была 
ровной, будто ее разгладили утюгом. Деничка был похож на волчонка в 
очках»; 

«У Германа были просторные очи и высокие брови. «Исполненный 
очей». Мальчишеский затылок и трогательная шея. Говорили, что он из 
дворян. Вырождающийся аристократ» [4]; 
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общий «взгляд»: 
«Герман Глебов — талант и пьяница, и красавец, между прочим» 
«Счастливый волчонок полз и звенел от внутренней музыки»; 
«Страшненький, но милый» [4]. 
Указанные в примерах характеристики довольно разнообразны и пока 

выделить какие-либо закономерности тяжело, так что мы рассмотрим еще 
несколько авторов. 
В своих произведениях Улицкая Л. чуть более развернуто описывает 

мужчин. У писательницы все так же преобладает описание внешности пер-
сонажей, но стоит сказать, что в ее текстах можно также встретить и опи-
сание поведения героев:  

«говорил Марсель, красиво жестикулируя маленькими руками и потря-
хивая седыми кудрями», «угрюмого молчуна» [5]. 

 Но как уже говорилось, преобладает описание внешности героев, в том 
числе уделяется внимание и лицу: 

«Лицо его серьезное, без всякой веселости», «старческую голову отца, 
его седые блестящие кудри», «старик с большой головой на паучьем худом 
теле», «немолодой уже, полноватый и длинноволосый, вида барского, но 
довольно потрепанного», «фотография красивейшего, как американский 
киноактер, человека с откинутыми назад волосами и с шелковым бантом-
галстуком, слегка придавленным сюртуком», «Леонид Сергеевич поднимал 
голубые, в мелких красных жилках от усиленного чтения, глаза к небу» [5]. 
Улицкая Л. в описании своих персонажей использует примем сравнения, 

тем самым более отчетливо высказывает свое отношение к описываемому 
лицу, а также при помощи такого способа создает у читателя более полное 
эмоционально впечатление: «мужчине, похожем на престарелого ковбоя», 
«как американский киноактер». Выделенные примеры уже могут помочь 
нам выделить особенности мужского портрета у авторов-женщин, но для 
полной картины рассмотрим еще несколько авторов.  
Проведя анализ работ Д. Рубиной, мы пришли к выводу, что наиболее 

часто автор в портретах своих персонажей главное место уделяет лицу:  
«он вспоминал лицо Андрея, каким было оно в тот миг – бескровным, 

смертельно-спокойным», «у него было живое простоватое лицо монголо-
идного типа»; 

«пропорции высокого лба и полетная линия бровей, та, что сообщает 
мужскому лицу выражение рыцарского благородства, сочетались со сла-
бо выраженным, трогательно детским подбородком»; 

«впалые щеки, орлиный нос, вытянутый подбородок, косичка на ворот-
нике куртки. Самыми странными были глаза: цвета густого тумана»; 

«высокая скула, правильная дуга брови и одинокий, нацеленный прямо на 
нее, молящий о чем-то глаз»; 

«он стоял с белым от бешенства лицом» [6; 7]. 
 Помимо описания лица в произведениях присутствует еще и общее 

описание персонажей: 
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«Худощавый, жилистый, с всклокоченной шевелюрой», «это был мужи-
чок-замухрышка», «дылда», «водитель Сережа, говорун и философ», «Он 
был настоящим красавцем» [6; 7]. 
Л. Петрушевская, в отличие от ранее рассмотренных нами произведений 

других авторов, обращает внимание только на общее описание персона-
жей: 

«милый молодой человек», «он был прекрасный, тонкий и умный, весе-
лый, сдержанный юноша», «он был похож на убийцу», «Виктор Сергеевич 
был солидный, любил порядок, тишину, уют», «Вова был рохля» [8]. 
На наш взгляд, хоть описание и не является достаточно избыточным, но 

учитывая, что Л. Петрушевская подбирает довольно «выразительные» сло-
ва с «диффузным» значением, у читателя складывается яркий и эмоцио-
нальный образ персонажей.  
Таким образом, используя материалы нашего исследования, мы можем 

выделить следующие особенности мужского портрета, на которые обра-
щают внимание авторы-женщины: 
лицо и его различные черты: «он вспоминал лицо Андрея, каким было 

оно в тот миг – бескровным, смертельно-спокойным», «он стоял с белым 
от бешенства лицом», «лицо его серьезное, без всякой веселости», «рот 
маленький и круглый, как копейка. Уши — на два сантиметра выше, чем у 
всех — верхняя часть ушной раковины не закруглялась, а была ровной, 
будто ее разгладили утюгом» [8]. Такое частое обращение к описанию ли-
ца у авторов можно объяснить тем, что они хотят приблизить своих персо-
нажей к читателю, так как любое изображение лица приближает и вызыва-
ет доверительные и более близкие связи у читателя и персонажа; 
общая характеристика персонажа, при помощи которой писательницы 

создают яркое впечатление о персонаже, которое вызывает эмоциональные 
отклики и способствуют составлению более точного образа персонажа у 
читателя: «милый молодой человек», «Виктор Сергеевич был солидный», 
«Он был настоящим красавцем». 
Стоит сказать, что в современном мире, как для женщин, так и для муж-

чин основную роль в мужской внешности играет маскулинность. Однако, 
основываясь на наше исследование, нельзя не отметить тот факт, что авто-
ры-женщины описывают мужских персонажей с довольно подробной де-
тализацией некоторых частей тела и при этом они не делаю акцент на  их 
маскулинности. Можем сделать вывод, что в произведениях XX-XI вв. ав-
торов-женщин такая основная черта  мужской внешности, как маскулин-
ность, не является основной для создания художественного образа персо-
нажа. 
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Статья посвящена рассмотрению проблем психологического здоровья 
студентов. В работе представлены факторы, оказывающие негативное 
влияние на становление личности студента, а также критерии психоло-
гического здоровья. 

 
Студенческие годы не только являются важными в становлении челове-

ка как личности, профессионала, но и одними из критических по ряду при-
чин: возрастающие интеллектуальные нагрузки, увеличивающийся поток 
информации, резкое изменение привычного образа жизни, формирование 
межличностных отношений вне семьи, а также необходимость адаптации к 
новым условиям труда, проживания и питания.  
В ситуациях, требующих мобилизации ресурсов, поддержание активно-

го динамического баланса между человеком и окружающей средой, психо-
логическое здоровье студенчества приобретает ключевое значение, ведь 
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как молодые люди воспримут весь накопленный опыт, усвоят его и зало-
жат основу для дальнейшей деятельности, в конечном счете, определяет 
социально-экономический, интеллектуальный и творческий потенциал 
нашей страны [1, 6]. 
Понятие «психологическое здоровье» появилось в науке относительно 

недавно, как и критерии его дифференциации от «психического здоровья». 
Термин «психическое здоровье» был введен Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ). В докладе Комитета экспертов ВОЗ «Психическое 
здоровье и психосоциальное развитие детей» обозначалось как «состояние 
душевного благополучия, которое характеризуется отсутствием болезнен-
ных психических явлений и обеспечивает адекватную условиям окружаю-
щей действительности регуляцию поведения и деятельности». Психологи-
ческое здоровье, согласно И.В. Дубровиной, связано с развитием личности, 
с развитием человека как субъекта деятельности, с развитием духовности 
[2]. 
Факторы, оказывающие негативное влияние на становление личности 

студента, в том числе вызывающие у него неврозы, можно условно разде-
лить на 3 группы: 

1. Социальные факторы, отражающие общую тенденцию распростране-
ния неврозов у населения не только в нашей стране, но и других странах во 
второй  половине 20-х в., встречаются в 35% случаев. 

2. Психологические факторы, связанное с взаимоотношениями лиц в 
различных микрогруппах, встречаются в 25 случаях. Сюда следует отне-
сти:  

-  стрессовые факторы, связанные с отношениями в семье (в том числе и 
отношения между супругами), 

- психологическая несовместимость между членами группы, прожи-
вающими в общежитии. Этому способствуют следующие причины: за-
труднения в установлении контактов в силу особенностей характеров у 
членов группы, разность интересов, возрастные различия, различия в био-
логических ритмах среди проживающих в одной комнате, болезнь или не-
счастный случай с одним из проживающих или у членов его семьи, нару-
шение норм морали, различные правовые нарушения [9],  

- стрессовые причины, связанные со взаимоотношениями лиц в учебной 
группе. Среди них наиболее часто встречаются снижение адаптации в 
группе из-за особенностей черт характера, психологическая несовмести-
мость между членами группы из-за различного уровня знаний и учебной 
подготовки, формальные отношения в группе, отсутствие совместной про-
дуктивной деятельности между членами группы, которые приводят к эмо-
циональной депривации и нарушению межличностных отношений в сту-
денческой группе, низкое эмоционально-коммуникативное развитие уча-
щихся [7]. 

3. Психолого-педагогические причины неврозов у студентов встречают-
ся в 40% случаев. К примеру, адаптационные трудности, несоответствие 
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уровня требований педагогического процесса уровню начальной подготов-
ки студента, авторитарность позиций преподавателя, психическое, эмо-
циональное напряжение и повышение уровня невротизации студентов в 
период зачетных и экзаменационных сессий, чрезмерно большой объем 
информации, дефицит времени, снижение уровня мотивации к учебе из-за 
неудовлетворённости методами преподавания, конфликтные ситуации с 
преподавателями и учебно-вспомогательным персоналом [3]. 
Психологически здоровая личность – это человек достигший уровня са-

моактуализации, жизнерадостный, открытый для всего нового, познающий 
себя и окружающий мир не только разумом, но и чувствами, интуицией 
[4].  
Критерии психологического здоровья рассматриваются во многих рабо-

тах современных исследователей. К числу наиболее значимых критериев 
специалисты относят:  

- способность личности осознавать свои потребности, формулировать 
реальные цели в жизни и выстраивать адекватные способы реализации 
своих стремлений;  

- особенности нейрофизиологической организации психической дея-
тельности человека;  

- тип взаимодействия человека с окружающей средой, который предпо-
лагает гармонию между способностью человека адаптироваться в социуме 
и умением адаптировать среду в соответствии со своими потребностями 
[8].  
Важно подчеркнуть, что в последнем случае соотношение между при-

способляемостью и приспособлением среды не является простым равнове-
сием, оно зависит как от конкретной ситуации, так и от возраста человека. 
Кроме того, критерием психологического здоровья часто выступают:  

- адекватность восприятия социальной действительности и проявление 
реакций человека на внешние воздействия;  

- интерес к окружающему миру;  
- эмпатия, альтруизм, ответственность;  
- культура потребления [3].  
Таким образом, важнейшей составляющей здоровья человека является 

психологическое здоровье, которое служит основой эффективности, как 
профессиональной деятельности, так и общего благополучия человека; а 
психологическое здоровье студентов является неотъемлемым условием 
социальной стабильности, прогнозируемости процессов, происходящих в 
обществе. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Дубровина И. В. Психическое и психологическое здоровье в контек-
сте психологической культуры личности // Вестник практической психоло-
гии образования. – 2009. – № 3(20), июль–сентябрь. – С. 17–21. 



Сборник научных статей 3-й Всероссийской конференции 10 октября 2022 года      209 

2. Дубровина И.В. Истоки и условия развития психологического здоро-
вья школьников // Вестник практической психологии № 2(35), 2013 - С. 3-
19. 

3. Актуальные вопросы психологического здоровья современной сту-
денческой молодежи [Электронный ресурс]. 
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-psihologicheskogo-
zdorovya-sovremennoy-studencheskoy-molodezhi (дата обращения 
02.11.2022). 

4. Бушина, А.А., Тимофеев, Н.С. Психологические нюансы профилакти-
ки инцидентов в организациях [Текст] / А.А. Бушина, Н.С. Тимофеев // Ак-
туальные проблемы конфликторазрешения в современном мире: Сборник 
статей Всероссийской научно-практической конференции, 2022. - С. 38-42. 

5. Лущенко, В.А., Несветаев, Е.К., Тимофеев, Н.С. Виды конфликтов в 
воинских коллективах [Текст] / В.А. Лущенко, Е.К. Несветаев, 
Н.С. Тимофеев // Актуальные проблемы конфликторазрешения в совре-
менном мире: Сборник статей Всероссийской научно-практической кон-
ференции, 2022. - С. 120-12 

6.Харзеева, С.Э. Социально-психологические проблемы воспитательной 
работы со студентами по организации первичной профилактики зависимо-
стей [Текст] / С.Э. Харзеева, Е.А. Никитина // Известия Юго-Западного го-
сударственного университета, 2011. - № 2 (35). – С. 168-174 

7.Чернышова, О.В., Тарасова, Н.В., Ковалева Т.В. Исследование про-
блем творческого и профессионального развития студентов [Текст] / О.В. 
Чернышова, Н.В. Тарасова, Т.В. Ковалева // Региональное развитие инду-
стрии моды. Материалы Региональной научно-практической конференции. 
Юго-Западный государственный университет; В. А. Томаков (отв. ред.), 
2010. – С. 29-34. 

8.Тарасова, Н.В. Образовательный потенциал ученических экскурсий во 
второй половине XIX - начале ХХ в. [Текст] / Н.В. Тарасова // Вестник 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: 
История. История Русской Православной Церкви, 2014. – № 1. – С. 45. 

9.Ворошилова, Е. Л. К вопросу о профессиональной самореализации ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья [Текст] / Е. Л. 
Ворошилова, О. Л. Ворошилова. // Профилактика зависимостей. - 2016. - 
№ 1 (5). - С. 187-189. 

 
 
 
 

210           Актуальные проблемы здоровьесбережения в современном обществе 

СОВРЕМЕННЫЕ ГАДЖЕТЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
Романова Анна Игоревна, магистрант  

Тарасова Надежда Владимировна, к.п.н., доцент  
кафедры коммуникологии и психологии 

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
Романова А.И., Тарасова Н.В. СОВРЕМЕННЫЕ ГАДЖЕТЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

В статье рассматриваются предпосылки актуализации здорового об-
раза жизни в молодежной среде и приводятся результаты, подтвер-
ждающие идею о том, что приложения – новый инструмент популяриза-
ции ЗОЖ. 

 
 «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы 

куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!», - эта цитата из 
«Алисы в Стране чудес» лучше всего описывает ритм современной жизни. 
В мире глобальной конкуренции, дефицита времени и высоких требований 
к профессиональным компетенциям появляются способы оптимизации 
привычных бытовых вещей. В данной статье мы приведем доказательства 
того, что смартфоны и приложения могут быть инструментом формирова-
ния привычек здорового образа жизни. 
На наш взгляд, можно выделить несколько основных предпосылок скла-

дывания ценностного отношения к здоровью и актуализации здорового 
образа жизни. 

1. Глобальная конкуренция. Отчёт консалтинговой компании BCG о 
состоянии мирового рынка труда назвал следующие вызовы 2020 года: 
возросшая степень цифровизации, ускоренная автоматизация, необходи-
мость работать удалённо [1]. 
Рост требований не только к управляющим позициям, но и стажерам, и 

Junior-специалистам, к которым чаще всего относятся студенты, подразу-
мевает ускоренное освоение инноваций и компетенций, быструю адапта-
цию к изменениям. Как следствие, необходим поиск новых и совершенст-
вованиеимеющихся методов поддержания здорового образа жизни, как 
способа поддержания ресурсоворганизма. 

2. Отношение ко времени, как к дефицитному невосполнимому ресур-
су. Работа и учеба в режиме информационной перегрузки обусловливают 
необходимость поддержания оптимальной физической активности без зна-
чимых временных затрат. 

3. Реализация корпоративных программ ЗОЖ в как вектор развития со-
циальной ответственности компании. По данным исследования экспертов 
платформы «Эффективное здравоохранение», проводимого в 2020г., 90% 
опрошенных работодателей отметили, что забота о благополучии работни-
ков является частью философии и корпоративной культуры компаний. Они 
уверены, что это инвестиции, которые имеют отдачу, выражающуюся в 
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повышении производительности и вовлеченности сотрудников. Как след-
ствие, общий положительный эффект для самой компании – снижение 
числа больничных, повышение эффективности и отдачи для бизнеса: рост 
производственных показателей, сокращение издержек, повышение эффек-
тивности работы [2]. 
Указанные факторы уже повлияли на популяризацию среди молодых 

людей смартфонов и подобных им устройств как инструментов поддержа-
ния привычек здорового образа жизни и восполнения ресурсов организма 
[3]. 
Согласно данным исследования Гусева А.В., Ившина А.А., Владзимир-

ского А.В. «Российские мобильные приложения для здоровья: системати-
ческий поиск в магазинах приложений», опубликованных в Российском 
журнал телемедицины и электронного здравоохранения, общее количество 
установок приложений категории ЗОЖ превысило 2 млр. 
Исследование проводилось в основных магазинах мобильных приложе-

ний AppleAppStore и GooglePlayStore. 
«Самыми популярными приложениями по количеству скачиваний из 

рассмотренных стали приложения из группы «Фитнес и здоровый образ 
жизни», по отдельным позициям – более 1,2 млрд установок, в целом по 
группе значения показателей также оказались высокими» К приложениям 
данной категории относят платформы клиник для пациентов, через кото-
рые осуществляется запись на прием, онлайн консультации врачами, полу-
чение заключений и расшифровок анализов, хранение медицинской ин-
формации, вызов врача на дом, анализы и процедуры на дому, онлайн-
тренеры. 
Вторая по популярности группа – «Женское здоровье»: более 285 млн. 

суммарных скачиваний и до 50 млн. по отдельным позициям. Это сервисы 
для контроля здоровья и отслеживания беременности со встроенной ана-
литикой данных, на основе которых приложения могут строить прогнозы 
[4]. 
Приложения из группы «Контроль состояния организма» исходя из ко-

личества скачиваний достаточно популярны: более 26 млн. установок по 
большинству и 5 млн. по отдельным позициям [5, с. 38; 6, с. 328]. В целом, 
это достаточно обширная группа сервисов, в которую включены контроль 
артериального давления, пульса, температуры, веса, приема лекарств, 
уровня стресса, качество и продолжительность сна, потребление воды, ша-
гомер, дневник питания [7, с. 89-94; 8, с. 146]. 
Количество скачиваний свидетельствует о популярности данных прило-

жений и об их активном использовании [9, с. 39-44; 10, с. 35-38]. На наш 
взгляд, данную информацию университет может использовать для даль-
нейшей популяризации ЗОЖ среди студентов:  

- данная категория мобильных приложений пользуется большим спро-
сом среди молодых людей. Для дальнейшего анализа и разработки темы 
исследования необходимо провести опрос студентов ЮЗГУ; 
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- можно разработать для студентов ЮЗГУ мобильное приложение «Здо-
ровая столовая». Оно могло бы давать возможность загрузить действую-
щие меню пунктов общественного питания,расположенных на территори-
ях университета и общежитий, с указанием актуальной цены каждогоблю-
да, и составить индивидуальное менюобеда, завтрака, полдника и т. п. на 
заданную сумму в конкретной столовой или буфете [11, с. 26-29; 12, с. 
214]. 
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Статья посвящена изучению возникновения кризисов в процессе про-
фессиональном пути, которая является актуальной проблемой психологии 
профессионального и карьерного развития человека. В работе показано, 
что кризисы профессионального пути являются специфическим видом 
кризисов развития человека.  

 
Анализ самой распространенной и широко используемой в отечествен-

ной психологии классификации кризисов профессионального пути Э. Ф. 
Зеера и Э. Э. Сыманюк свидетельствует, что жесткое «привязывание» кри-
зисов к паспортному возрасту человека, в ряде случаев, вступает в проти-
воречие с реальностью. Данная классификация фактически не принимается 
во внимание, что кризисы профессионального пути проявляются не только 
факторами и событиями жизненного пути, но и закономерностями разви-
тия профессионала в рамках освоения конкретной профессиональной дея-
тельности [1, с. 31-39]. Причем во временном плане влияние этих факторов 
может не совпадать, возможно частичное пересечение. Неучет уровней 
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модели проявления кризисов приводит к тому, что в предположенной 
классификации происходит смешение различных по происхождению типов 
и видов кризисов профессионального пути [2, с. 131-139]. Это обстоятель-
ство существенно затрудняет понимание психологических механизмов 
возникновения кризисов профессионального пути и создает методические 
трудности в ходе психологического сопровождения профессионалов. 
Ведущим проявлением неравномерности карьерного роста и профессио-

нального развития человека являются кризисы профессионального пути. 
Кризисы играют важную роль в процессе превращения человека в профес-
сионала, поэтому их изучению в психологии уделяется самое пристальное 
внимание. Практическая актуальность данной проблемы состоит в том, что 
недостаточно конкретизации затрудняют решение методических задач ди-
агностики и сопровождении профессионала, находящегося в состоянии 
кризиса. По формальным и содержательным признакам кризисы профес-
сионализации не могут быть сведены к кризисам жизненного пути или 
кризисам развития человека. Они  являются отражением динамики про-
фессионального пути человека, которая подчиняется специфическим зако-
номерностям - обладают своей спецификой. В основе зарождения протека-
ния и преодоления любых типов кризисов, в том числе и кризисов профес-
сионализации, лежат общие психологические механизмы [3]. 
Характерной особенностью кризисов профессионального пути является 

то, что они соотносятся с хронологическими (паспортным) возрастом че-
ловека и могут провоцироваться кризисами жизненного пути.  
Отдельные кризисы профессионализации не могут быть привязаны к 

паспортному возрасту, поскольку они отражают логику профессионала в 
рамках конкретной профессии и поэтому соотносятся с профессиональным 
возрастом. Хронологически сроки нормативных возрастных кризисов 
имеют весьма приблизительный характер. Момент возникновения, про-
должительность, острота прохождения кризисов в период взрослости мо-
гут заметно варьироваться в зависимости от индивидуальных особенно-
стей человека и влияния внешних факторов [4, С. 155-159].   
Кризисы профессионального пути отражают психологические законо-

мерности профессионализации личности в рамках освоения конкретной 
профессии [5]. Во временном плане проявление этих кризисов, как было 
отмечено выше, соотноситься не с паспортным, а с профессиональным 
возрастом (профессиональным стажем) человека. Они описаны закономер-
ностями карьерного и профессионального развития человека, которые про-
являются в процессе освоения конкретной профессиональной деятельно-
сти [6, С. 170-177]. 
При изучении литературных источников подводя итоги проведенного 

анализа, можно выделить наиболее существенный момент: Исследование 
кризисов профессионализации относиться к категории актуальных про-
блем психологии профессионального и карьерного развития личности [7]. 
Практическая актуальность данной проблемы видится в том, что сущест-
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вующие концепции кризисов профессионального пути, в силу их недоста-
точной конкретизации, не способствуют конструктивному решению мето-
дических задач диагностики и сопровождении профессионала, находяще-
гося в состоянии кризиса. 
Специфика кризисов профессионального пути в условиях трудовой дея-

тельности заключается в том, что они активизируются под влиянием  кри-
зисов жизненного пути (кризисов взрослости), однако формулируются 
профессионалом в терминах проблем профессионального развития. Меха-
низм их влияния заключается в повышении чувствительности профессио-
нала кризисного возраста к проблемам профессионализации и в переос-
мысливании их в логике решения задач жизненного пути [8, С. 93-97]. 
Специфика кризисов профессионального пути заключается в том, что 

они порождаются противоречиями, которые возникают в процессе реше-
ния задач развития субъекта в конкретной профессиональной деятельно-
сти. Они фиксируются в единицах профессионального или карьерного воз-
раста и не всегда пересекаются с кризисами трудового пути, поскольку 
кризисы профессионального и трудового пути привязаны к разным вре-
менным единицам измерения профессионализации и отражают разные ее 
аспекты. 
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В работе представлены исследования в области лечения болезней опор-
но-двигательного аппарата. Предлагается методика механотерапии, как 
возможное восстановление здоровья людей. 

 
На сегодняшний день, различные реабилитационные устройства позво-

ляют восстанавливать суставы человека после различных травм, получен-
ных в ходе жизнедеятельности, или с врожденными болезнями опорно-
двигательного аппарата. По данным ВОЗ (по данным «Атласа здоровья»)  
показывает, что с каждым годом болеющих этим заболеванием или полу-
чающих различные травмы, связанные с суставами, становится всё больше 
и больше (табл. 1) [1]. Именно поэтому имеет смысл создавать и модерни-
зировать роботизированные устройства, которые смогут помочь людям 
восстановить их поврежденные и нефункционирующие суставы. 

 
Таблица 1 – Статистика заболеваний  опорно-двигательного аппарата 

Число выбывших из стационара с диагнозом болезни опорно-
двигательного аппарата  на 100 000 населения 
Австрия 3 467 
Германия 1 680 
Франция 1 670 

Российская Федерация 976 
Испания 710 
Израиль 492 
Турция 446 
Грузия 69 
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Множество ученых и врачей проводили исследования метода механоте-
рапии суставов человека [2]. Например, врач К. Ауреналиус  использовал 
мини-конструкции для пассивных движений в суставах, хирург Л. Бирков-
ский – организовал первое гимнастико-ортопедическое учреждение, фи-
зиотерапевт Г. Цандер – представил аппарат для точных упражнений для 
суставов, врач Ч. Шольдер – создал реабилитационный аппарат 
«Arthromotor», профессор И. Вагнер – выпустил научную работу «Домаш-
няя гимнастика», С. Федоров – продвигал механотерапию для лечения сус-
тавов. Также стоит отметить деятельность зарубежных и отечественных 
учёных: Рейбмайер А., Янченко А. И., Крамаренко В. К., Гандельсман А. 
Б., Мошков В. Н. – они указывали на необходимость разборчивого и про-
думанного отношения к аппаратам механотерапии [3]. 
Механотерапия - это направление реабилитации с применением специ-

альных механотерапевтических аппаратов (тренажеров). Методику реко-
мендуют применять на ранних этапах восстановления после травм и опе-
раций, а также при некоторых заболеваниях суставов и позвоночника. По-
ложительное воздействие на мышцы, связки, сухожилия, суставы и позво-
ночный столб, в несколько раз ускоряет процесс выздоровления [4]. 
Для подкрепления теории была проведена серия экспериментов на опре-

деление спастичности [5]. Спастичность – это особенность работы скелет-
ных мышц с сочетанием паралича, повышенной сухожильной рефлектор-
ной активности и гипертонии  методом «остановки угла в момент ухудше-
ния отзывчивости мышцы на движения», используя модифицированную 
шкалу Тардье: 10 предполагаемых пациентов закреплялись в реабилитаци-
онном стенде, после чего осуществлялся поворот бедра на заданный угол – 
40° и в случае оказания мышцами сопротивления при повороте, произво-
дилась остановка устройства и запись показаний датчиков, для дальней-
ших расчетов спастичности [6].  
Благодаря определению спастичности, можно подобрать для каждого 

человека персональный набор упражнений по реабилитации суставов [7]. 
Анализ представленной темы позволяет заключить, что задача реабилита-
ции и восстановления человека с заболеваниями опорно-двигательного ап-
парата является одной из важнейших задач по сохранению здоровья насе-
ления планеты в целом [8]. Нужно продолжать проводить исследования и 
на их основе создавать новые модели реабилитационных устройств для 
улучшения процесса восстановления. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Экзоскелеты: моделирование движения экзоскелета нижних конечно-
стей с учетом физиологических особенностей пациента: монография / С.Ф. 
Яцун, А.С. Яцун, П.А. Безмен. – Курск: Унив. кн., 2017. – С. 19. 

2. Ворошилова Е.Л.  О мерах по обеспечению доступности качественно-
го образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей –
инвалидов / Ворошилова Е.Л., Ворошилова О.Л. //  Теоретические и при-

218           Актуальные проблемы здоровьесбережения в современном обществе 

кладные вопросы специальной педагогики и психологии: Встреча поколе-
ний.... : материалы VIII международной научно-практической конферен-
ции молодых ученых и студентов, посвященной памяти профессора Р. Е. 
Левиной, 2015. - С. 93. 

3. Никитина Е.А,  Довгер, О.П. Природа терминологических коллокаций 
(на материале английского медицинского дискурса) / О.П. Довгер, К.М. 
Лопата, О.В. Чаплыгина, А.А. Кузнецова, Е.А. Никитина // Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия «Лингвистика и педаго-
гика», 2019. – Т. 9. - № 1 (30). – С. 95. 

4. Чернышова О.В.  Особенности социально-психологической адаптации 
студентов к условиям обучению в вузе / О.В. Чернышова, А. Грищенко // 
Высшая школа и студенчество сегодня: материалы Всероссийской научной 
конференции, 2012. –С.214. 

5.  Чернышова, О.В. Исследование проблем творческого и профессио-
нального развития студентов [Текст] / О.В. Чернышова, Н.В. Тарасова, 
Т.В. Ковалева // Региональное развитие индустрии моды. Материалы Ре-
гиональной научно-практической конференции. - Юго-Западный государ-
ственный университет, 2010. – С. 29. 

6. Будовская  И.В. Роль психологической культуры  в общении сотруд-
ников правоохранительных органов с гражданами / И.В. Будовская // Ак-
туальные проблемы конфликторазрешения в современном мире: сборник 
статей Всероссийской научно-практической конференции. - Курск, 2022. - 
С. 35.  

7.  Иванова, Т. В., Ильина, С.В. Развитие эмоционального интеллекта в 
контексте проблемы формирования личности / Т. В. Иванова, С. В. Ильина 
// Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лин-
гвистика и педагогика. – 2022. – Т. 12. – № 2. – С. 170. 

8. Брусенцев, Н.С., Пуклицкий, Д.А., Тимофеев, Н.С. Медиация в Рос-
сии: преимущества и недостатки / Н.С. Брусенцев, Д.А. Пуклицкий, 
Н.С. Тимофеев // Актуальные проблемы конфликторазрешения в совре-
менном мире: сборник статей Всероссийской научно-практической конфе-
ренции, 2022. - С. 28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сборник научных статей 3-й Всероссийской конференции 10 октября 2022 года      219 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА  
Сизов Кирилл Васильевич, магистрант 

Копылов Игорь Анатольевич, магистрант 
Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 

Сизов К.В., Копылов И.А. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА  

 В статье приведен анализ  международных исследований о воздейст-
вии паров электронных сигарет на организм, о воздействии вторичных 
аэрозолей на пассивных потребителей.  

 
В настоящее время актуальна проблема использования электронной си-

гареты. Для молодых людей это новое развлечение и способ «круто ото-
рваться», при этом ничего общего, по их мнению, с курением не имеющее. 
Или это способ ощущать свою исключительность и превосходство над 
толпой. Для заядлых курильщиков табака, осознавших свою беспомощ-
ность перед табачной наркоманией, электронные сигареты создают лож-
ную иллюзию о менее вредном удовлетворении собственной слабости и 
более медленном убивании самого себя, как это было во время появления 
тонких и «легких» сигарет.  Электро́нная сигаре́та - электронное устройст-
во, создающее высокодисперсный аэрозоль (пар), предназначенный для 
ингаляции. Может использоваться как в качестве средства доставки нико-
тина, так и для вдыхания ароматизированного пара (аэрозоля) без никоти-
на. Пар создается за счет испарения специально подготовленной жидкости 
с поверхности нагревательного элемента и внешне похож на табачный 
дым. Устройство может быть выполнено в самых различных формах, в том 
числе и в формах, сходных с обычной сигаретой или курительной трубкой. 
Устоявшиеся термины процесса использования электронных сигарет - па-
рение или вейпинг [1]. 
Изучением влияния электронной сигареты на организм человека зани-

мались многие ученые из разных стран мира: Ричард Долл, доктор меди-
цинских наук; Дж. С. Вигарт, доктор философии; Д.Б. Фэйервезер, доктор 
психологических наук; Найджел Хоук, доктор психологических наук; За-
харова Л.А., доктор медицинских наук; Тернер Д.Ж, доктор философии; 
Миккинон Д.П, доктор медицинских наук. Вопреки распространённому 
заблуждению, электронные сигареты содержат все те же опасные для здо-
ровья компоненты – никотин и канцерогены, вызывающие раковые забо-
левания [2]. Доклад Национальной академии науки, инженерии и медици-
ны США ясно иллюстрирует положение дел – популяризация электронных 
сигарет по их предположению приведёт к увеличению потребления нико-
тина людьми, которые до этого не курили. В этом же докладе содержится 
информация о том, что популяризация электронных сигарет приведёт к 
тому, что этот продукт будет популярен среди подростков, по причине 
обилия ароматизаторов и вкусовых добавок  [3]. 

 Также было установлено, что влияние определённых веществ, вдыхае-
мых в процессе курения электронной сигареты, оказывает пагубное влия-
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ние на мозг и нервную систему, что почти на 50 процентов увеличивает 
риск развития серьёзных депрессивных расстройств [4]. 
Табачные компании позиционируют электронные сигареты как безопас-

ную альтернативу обычным сигаретам с точки зрения вреда для окружаю-
щих, допуская потребление в общественных местах, где курение запреще-
но. Обзоры, представленные экспертами ВОЗ, показали, что пары ЭС от-
нюдь не безвредны для окружающих и способны вызывать неблагоприят-
ные последствия для их здоровья [5]. Вторичные аэрозоли содержат ток-
сичные вещества, тонкие и сверхтонкие частицы, 1,2-пропандиол, летучие 
органические вещества, тяжелые металлы (медь, кадмий, никель, хром и 
свинец), никотин. Уровни содержания некоторых металлов, таких как ни-
кель и хром, во вторичных аэрозолях ЭС даже выше, чем во вторичном та-
бачном дыме. Кроме того, вторичные аэрозоли содержат также полицик-
лические ароматические углеводороды (PAH), табакспецифические нитро-
замины (TSNA), акролеин, формальдегид и ацетальдегид  [6].  
В данной работе был проведен опрос, цель которого была выяснить: как 

молодые люди приходят к курению электронной сигареты, пробовали ли 
курильщики  обычный табак. В опросе участвовали студенты разных кур-
сов и факультетов Юго-Западного Государственного Университета. В ходе 
опроса были получены следующие результаты (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты исследования отношения к курению 
 
Таким образом, становится совершенно очевидно, что электронные си-

гареты – это очередная уловка табачных корпораций, которая призвана 
предложить курильщикам полноценную альтернативу полного отказа от 
курения, позволяющая и дальше делать деньги на зависимых людях  [7]. 
Эта уловка направлена на популяризацию курения среди молодёжи, и этот 
процесс уже идёт полным ходом  [8]. Если обычные сигареты уже в созна-
нии многих людей воспринимаются, как нечто вредное и деструктивное, то 
электронные незаслуженно приобрели репутацию безобидного развлече-
ния.  
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В статье рассматриваются вопросы гендерных и возрастных различий, 
до сих пор, в основном, интересовавшие психологов и социологов, оказа-
лись в поле деятельности ученых-филологов. Исследования гендерных и 
возрастных различий являются сейчас одной из актуальных тем в совре-
менной науке, так как хотя занимаются учёные разных областей науки, 
таких как социология, психология, этнология и лингвистика, всё ещё нет 
единого объяснительного признака. 
Ключевые слова: гендер, гендерная лингвистика, ассоциативное поле, 

психология. 
 
В последние десятилетия в психолингвистике формируются и интенсив-

но развиваются новые направления исследований, опирающиеся на антро-
поцентрический подход к изучению языковых явлений. Особое место в 
психолингвистических направлениях, доминирующей тенденцией которых 
является ориентация на человека, занимают гендерные исследования. В 
центре их внимания находятся культурные и социальные факторы, опреде-
ляющие отношение общества к мужчинам и женщинам, поведение инди-
видов в связи с принадлежностью к тому или иному полу, стереотипные 
представления о мужских и женских качествах – все то, что переводит 
проблематику пола из области биологии в сферу социальной жизни и 
культуры [1, 2]. 
Под   гендером   мы понимаем социальный, психологический и культур-

но-символический аспекты пола, в которых содержатся неявные ценност-
ные ориентации и установки, воздействующие на роли и поведение жен-
щин и мужчин. 
Гендер не является лингвистической категорией, но его содержание мо-

жет быть раскрыто путем анализа структур языка, элементов языковой 
системы, анализа речевого поведения женщин и мужчин, что объясняет 
востребованность лингвистической компетенции для изучения культурной 
репрезентации пола. 
Языковые средства, которыми пользуются оба пола для построения тек-

ста отличаются разнообразием и характеризуют особенности мужского и 
женского речевого поведения [3, 4]. 
Е.А. Земской, М.А. Китайгородской, Н.И. Розановой и М.И. Конюшке-

вичем было отмечено, что женской эмоциональной речи свойствена про-
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содическая эксплицитность, тогда как для мужчин характерна эксплицит-
ность лексическая. Женщины в своей речи широко используют такие про-
содические средства, как придыхание, лабиализация, назализация [1]. 
Кроме того, мужчины и женщины, имея разные сферы деятельности, в 

том числе разные увлечения, имеют излюбленную тематику бесед (жен-
щины – мода, кулинария, дети; мужчины – спорт, техника, политика), что 
влияет на знание и употребление ими разных групп лексики. В мужской 
речи, по сравнению с женской, обнаруживается более сильное влияние 
фактора «профессия»; мужской речи свойственна тенденция к использова-
нию экспрессивных, обычно стилистически сниженных средств; женскую 
речь отличает более высокая концентрация эмоционально-оценочных слов 
и конструкций [5, 6]. 
Экспериментальное исследование проявления гендера в концептах «ма-

ма», «папа», влияния гендерных стереотипов на социализацию детей 6-7 
лет, осуществленное нами, можно рассматривать как подтверждение вы-
шеизложенных положений. Свободный ассоциативный эксперимент был 
проведен нами в первых классах школ г. Гродно с детьми 6-7 лет. Всего 
опрошено 90 человек (45 девочек и 45 мальчиков). В качестве стимулов 
были предложены слова «мама» и «папа», так как именно в семье при на-
блюдении за полоролевым поведением родителей начинает формироваться 
первая гендерная идентификация ребенка. 
Анализ полученного материала позволил проследить не только различия 

в усвоении «типично женских» и «типично мужских» ролей, но и их асим-
метрию. Поскольку именно с мамой у ребенка прежде всего устанавлива-
ется тесная эмоциональная связь, то у реципиентов обоих полов наиболее 
частотны эмоционально окрашенные ассоциаты на стимул «мама» – это 
самая дорогая, любимая, доброе слово, родное, самый близкий человек, в 
то время как на стимул «папа» даны прагматичные ассоциаты родитель, с 
нами живет, рядом, а также весьма частотная у мальчиков реакция я его 
сын (как реализация гендерного стереотипа «Каждый мужчина должен по-
строить дом, посадить дерево и родить сына»). 
При анализе характера определений нами было выявлено, что женская 

группа репрезентов предпочла описывать концепт «мама» с физической 
(красивая, прекрасная) и интеллектуальной (умная, образованная) сторон; 
используют оптативно-оценочные определения-реакции (шикарная). 
У мужской группы репрезентов при описании концепта «мама» оказы-

ваются продуктивными перцептивные, рационалистические определения, 
характеризующие, с одной стороны, те необходимые душевные качества, 
которыми должна обладать женщина-мать (добрая, заботливая), а с другой 
– «принадлежность» своей семье, мужчине (моя, чужая). Реципиентам 
обоих полов Папа видится прежде всего как сильный, большой и, конечно 
же, надежный (реализуется гендерный стереотип «Как за каменной сте-
ной»). 
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Стереотипное изображение мужчин как нормы, активных и успешных, а 
женщин как маргинальных, пассивных в первую очередь воспроизводится 
через ассоциаты, описывающие труд, занятие, деятельность: «Мама кор-
мит, проверяет уроки, стирает (реакции мальчиков), вяжет, наводит поря-
док, всё для меня делает (реакции мальчиков)»; «Папа ремонтирует маши-
ну, работает в офисе, ездит на работу, спорт (реакции у реципиентов-
мальчиков), компьютер, много работает на работе, таксист (реакции у ре-
ципиентов-девочек)». 
С позиций гендерной асимметрии представлены отдельные слоты фрей-

мов, эксплицирующие мысленные образы, типовые «картинки» социально-
культурной жизни, гендерные стереотипы: «Мама – кухня, готовит кушать 
(девочки), кормит, ушла в магазин (мальчики)»; «Папа – сидит с газетой, 
спит (девочки), уехал в командировку, возле магазина (мальчики)». 
Таким образом, согласно проведенному ассоциативному анализу в язы-

ковом сознании юных девочек и мальчиков концепты «мама» и «папа» 
имеют разное наполнение. На выбор ассоциатов реципиентами разных по-
лов, несомненно, оказывают влияние гендерные стереотипы, сложившиеся 
в обществе. Поскольку речь фиксирует образцы внешней действительно-
сти, преобразованной в мыслительные структуры, она не детерминирует 
актуальную познавательную деятельность ребенка в процессе его социали-
зации, но является средством такой детерминации. Как показал ассоциа-
тивный анализ, гендерные стереотипы влияют на социализацию ребенка, 
на осознание и принятие им соответствующих гендерных ролей, что и яв-
ляется одним из объектов исследований психолингвистики. 
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Сумина Н.А. РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СРЕДСТВАМИ ТРЕНИНГА 

В статье рассматривается возможность развития рефлексивных спо-
собностей преподавателей посредством проведения специальных тренин-
гов. 
Ключевые слова: педагогические способности, рефлексия, тренинг. 
 
Одной из актуальных проблем в психологической науке является про-

блема понимания механизмов достижения человеком высоких результатов 
деятельности [1]. В психологии и педагогике в рамках научных исследова-
ний и практических разработок уделяется большое внимание новым под-
ходам и процедурам, позволяющим определить механизмы достижения ре-
зультатов деятельности [2]. Ряд из них основывается на использовании но-
вых технологий [3], другие – на обновлении содержания программ разви-
тия личности [4], третьи – на усилении практической их направленности 
[5].  
Педагогические способности – совокупность индивидуально-

психологических особенностей личности педагога, отвечающих требова-
ниям педагогической деятельности и определяющих успех в овладении 
этой деятельностью [6]. 
От педагогических способностей учителя, от его личностных качеств за-

висит достижение педагогом высокого мастерства в обучении и воспита-
нии детей. 
Установлена зависимость между результативностью педагога и мерой 

сформированности у него способностей, которые можно объединить в пять 
компонентов деятельности: проектировочные, конструктивные, коммуни-
кативные, организаторские и рефлексивные. В случае низкого уровня 
сформированности всех названных компонентов деятельности или не-
сформированности одного из них невозможно достижение искомых ре-
зультатов. 
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Достаточно высокий уровень их сформированности обеспечивает ту са-
мую, столь необходимую, обратную связь, без которой невозможно управ-
ление учебно-воспитательным процессом. 
В данной статье особое внимание будет уделено возможности развития 

рефлексивных способностей посредством проведения специальных тре-
нингов. 
Рефлексия – своеобразный удвоенный процесс зеркального отражения 

индивидами друг друга, взаимоотображение, содержанием которого явля-
ется субъективное воспроизведение внутреннего мира партнера по взаи-
модействию, причем в этом внутреннем мире, в свою очередь, отражается 
внутренний мир первого исследователя [6]. 
Рефлексивный уровень педагогических способностей включает три вида 

чувствительности: 
1) «чувство объекта» – особая чувствительность к тому, какой отклик 

объекты реальной действительности находят у учащихся и в какой мере 
интересы и потребности учащихся, выявляемые при этом, «совпадают» с 
требованиями и с тем, что им предъявляет в учебно-воспитательном про-
цессе сам педагог; 

2) «чувство, меры или такта» – чувствительность к мере изменений, 
происходящих в личности и деятельности учащегося под влиянием раз-
личных средств педагогического воздействия и особенно системы воздей-
ствий самого педагога, меры их вклада в искомый результат; 

3) «чувство причастности» – чувствительность к достоинствам и недос-
таткам собственной деятельности личности, проявляемых во взаимоотно-
шениях. 
Уровень сформированности рефлексивных педагогических способно-

стей обеспечивает формирование педагогической интуиции, которая, в 
свою очередь, может быть как «хорошей», то есть помогающей продук-
тивно решать педагогические задачи, так и «плохой», то есть «подсказы-
вающей» неверные решения. 
Одним из основных подходов к развитию рефлексивных способностей 

преподавателей является тренинг, в основу которого может быть положена 
структурная модель педагогической рефлексии, включающая в себя два 
компонента – личностный и операциональный [7]. 
Операциональный компонент структуры педагогической рефлексии 

представлен конструктивными, прогностическими и мотивационными 
компонентами, соответствующими важнейшим сторонам его практической 
деятельности (сбор, обобщение и адаптация учебного материала 
в соответствии с возможностями обучающихся, прогнозирование возмож-
ных затруднений, стимулирование самостоятельных действий при реше-
нии различных учебных задач, заданий). 
Личностный компонент рефлексивного мышления преподавателя рас-

крывается в его профессионально-личностной ориентации на обучающих-
ся в процессе обучения (субъектная направленность), а также в его лично-
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стной включенности в рефлексивно отображаемую учебную ситуацию, 
проявляющийся в осмыслении им своей причастности и ответственности 
за результаты учебной деятельности обучающихся. 
Это определяет общее направление тренинга, реализующегося 

в практических технологиях «обращение к себе» и «обращение 
к педагогической реальности» [8]. 
Обращение к себе. Профессиональная рефлексия преподавателя разви-

вается на основе личностных рефлексивных способностей. Поэтому тре-
нинг профессиональной рефлексии осуществляется посредством обраще-
ния к личности преподавателя, активизации процессов личностного 
и профессионального самоосознания и самоопределения. 
Обращение к педагогической реальности. В основе развития профессио-

нальной рефлексии преподавателя лежит анализ и осмысление своего пе-
дагогического опыта. Приобретение такого опыта для преподавателя воз-
можно как в условиях реальной профессиональной среды, так и в услови-
ях, близко моделирующих профессиональную реальность. 
Решение преподавателями учебных задач, связанных с реальными си-

туациями, возникающими на занятиях, взаимоотношения с обучающимися, 
переживания преподавателей становятся рефлексивным содержанием тре-
нинга. 
Сущностью тренинга профессиональной рефлексии является личностная 

ориентация преподавателя в сфере профессиональных приоритетов через 
осмысление им основных ценностей в системе «преподаватель – учебная 
дисциплина – обучающиеся» и разворот его сознания на личность 
и индивидуальность каждого обучающегося. Это осуществляется через ак-
туализацию личностной позиции преподавателя при решении им педаго-
гических задач путем анализа им своих ценностей и осмысления меры сво-
ей профессиональной ответственности в обучении, становлении личности 
обучающегося. 
Рефлексивное обеспечение функциональной роли преподавателя как 

эксперта по подаче информации состоит в способности отчётливо осозна-
вать свою позицию посредника, т.е. человека, который не просто передаёт 
свои знания другому, а обеспечивает условия, облегчающие другому про-
цесс познания того, что знает он сам. Такая рефлексивная позиция основа-
на на механизме децентрации, проявляющемся в способности преподава-
теля отделять себя от познающего другого и четко дифференцировать 
сущность профессиональных позиций, «я объясняю другому, как надо дей-
ствовать» и «я помогаю ему самому найти решение». 
Для развития у преподавателей способности к саморегуляции рефлек-

сивными процессами на тренинге возможно заполнять вопросники, опор-
ные схемы самоанализа, программы самоотчета. Также возможно ведение 
дневников, в которых отражается внутренний диалог преподавателя 
с самим собой, составление рефлексивного автопортрета «я глазами дру-
гих преподавателей», рефлексия вслух (монолог-импровизация на предло-
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женную тему). Данные упражнения служат цели включения участников 
в атмосферу рефлексивной среды тренинга, обостряют рефлексивную 
«чувствительность» к партнерам, активизируют процессы самоосознания. 
Особой задачей тренинга является освоение преподавателями самой 

технологии рефлексивного мышления, что осуществляется через систему 
различных приёмов и упражнений тренинга, позволяющих вовлекать пре-
подавателей в рефлексивный анализ своих действий, установок, взглядов, 
личностных качеств, побуждать их к исследованию собственного поведе-
ния и педагогической деятельности. Среди них можно выделить такие ме-
тоды, как: 

– «рефлексивное совещание» – обсуждение преподавателями какой-либо 
конкретной учебной проблемы, анализ ее оснований, поиск альтернатив-
ных путей решения, рефлексивный прогноз их эффективности и т.п.; 

– «рефлексивный диалог» – игровой прием по типу дебатов; 
– «рефлексивное интервью» – коммуникативная методика, развивающая 

как способность формулировать вопросы, так и внутреннюю установку на 
вдумчивый поиск ответов; 

– «рефлексивное занятие» – как основной способ развития педагогиче-
ских способностей преподавателей к рефлексивному обучению. 
Созданные условия тренинга выводят преподавателя в рефлексивную 

позицию по отношению к себе и своей педагогической деятельности, по-
буждая к самоанализу и осмыслению себя в профессионально значимой 
ситуации, к самооценке своих действий, отношений, взглядов в обучении. 
Таким образом, включение тренинга педагогической рефлексии 

в программу широкого круга методик, стимулирующих и активизирующих 
рефлексивные процессы сознания, а также проведение его в условиях, 
максимально приближенных к реальности педагогических ситуаций, спо-
собствует личностному и профессиональному росту как начинающего, так 
и имеющего педагогический опыт преподавателя и создает наиболее бла-
гоприятные условия для полного осознания им своей профессиональной 
роли. 
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Сушков Д.Д., Тимофеев Н.С. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Статья посвящена актуальной проблеме по формированию навыков 
эмоционального саморегулирования, а также дана характеристика раз-
личным видам эмоций.  

 
Каждый день под влиянием впечатлений и воспоминаний мы пережива-

ем целую гамму эмоций. Эмоции - это наше настоящее отношение к людям 
и событиям, личное отношение на происходящие события, которое возни-
кает из-за влияния реальных и даже воображаемых ситуаций [1]. В любом 
возрасте мы испытываем огромное разнообразие эмоций. Есть «хорошие» 
и «плохие», но лишних эмоций не бывает: у каждой - свое предназначение, 
они не вытесняют, а дополняют друг друга. Независимо от окраски, все 
они необходимы для восприятия мира. Без них, возможно, было бы проще 
и спокойнее жить, но вряд ли, мы будем счастливы, перестав чувствовать 
не только гнев или горе, но и радость и любовь.  
Положительные эмоции – это любовь, радость, интерес, веселье, сча-

стье, умиротворенность, восхищение. Они помогают нам хорошо и с жела-
нием учиться, работать, общаться. Они расширяют наше внимание к пред-
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метам и окружению, придают уверенности, обогащают возможностями, 
повышают настроение и улучшают самочувствие. 
Отрицательные эмоции – это гнев, отвращение, печаль, ярость, одиноче-

ство, уныние, раздражение. Именно из-за этих состояний случаются кон-
фликты, произносятся необдуманные слова, совершаются поступки, кото-
рые в нормальном состоянии человек попросту не совершил бы. В радост-
ных чувствах тоже можно натворить необдуманных дел. Учитывая влия-
ние эмоциональных процессов на наши поступки, уметь контролировать 
свое поведение следует всегда [5].  
Контроль эмоций доступен всем без исключения, важно тренировать 

его, отслеживать состояния и вовремя понимать, что пора принять меры. 
[7] Эмоциональное саморегулирование принадлежит к более широкому 
классу процессов регуляции эмоций, включающих как контроль над собст-
венными чувствами, так и воздействие на чувства других людей в процессе 
общения. Поскольку эмоции разворачиваются во времени, саморегуляция 
может остановить эмоцию в самом начале, изменить ее силу, время нарас-
тания, приостановления или запуска определенных поведенческих реакций 
[2, с. 23,24]. Освоив способы саморегулирования также можно улучшать 
себе настроение, когда подавлены. 
Самое простое определение саморегулирования — «думай, прежде чем 

делать». Техники контроля эмоций дают возможность выбора и помогают 
избежать ошибок и переживаний. [6] Когда человек расстроен, он может, 
не задумываясь, быть агрессивным, рисковать, успокаиваться при помо-
щи еды, алкоголя или транквилизаторов. Саморегуляция позволяет взять 
осознанную паузу между чувством и дальнейшим действием. Это помогает 
справиться с импульсивным поведением, которое часто может усугубить 
ситуацию, а затем осознать происходящее и выбрать лучшую из возмож-
ных стратегий [11]. Большинство видов психотерапии направлены на то, 
чтобы усовершенствовать навыки саморегуляции и помочь человеку об-
рести контроль над своими действиями и жизнью. Люди, которые научи-
лись таким техникам, чаще видят хорошее в окружающих, легко общают-
ся, спокойно принимают перемены и справляются с трудностями, дейст-
вуют согласно собственным ценностям, сами себя утешают и помогают 
справиться с негативными переживаниями. 
Психическое состояние определяет поведение человека. 
Наиболее доступные способы саморегулирования - это:  
1. смех, улыбка, юмор;  
2. размышления о хорошем, приятном;  
3. различные движения типа потягивания, расслабления мышц;  
4. наблюдение за пейзажем;  
5. рассматривание цветов в помещении, фотографий, других приятных 

или дорогих для человека вещей;  
6. купание (реальное или мысленное) в солнечных лучах;  
7. вдыхание свежего воздуха;  



Сборник научных статей 3-й Всероссийской конференции 10 октября 2022 года      231 

8. высказывание похвалы, комплиментов и пр. [4].  
Также есть и естественные способы саморегуляции, такие как сон, при-

ем пищи, общение с животными, горячий душ, массаж, танцы, бассейн, 
прогулки, спорт и т.п. Однако использовать такие средства не всегда есть 
возможность, а ведь именно своевременность саморегуляции является ос-
новополагающим фактором, что предотвращает скапливание остаточных 
явлений перенапряженных состояний, содействует восстановлению сил, 
способствует нормализации эмоционального фона, оказывает помощь во 
взятии контроля над своими эмоциями, усиливает мобилизационные ре-
сурсы организма [10]. 
Умение держать себя в руках – это часть воспитания, заложенного с дет-

ства, культуры общества. Основы  эмоционального саморегулирования, 
заложенные в раннем возрасте, становятся навыком, который помогает в 
жизни гораздо проще осваивать новые эмоции, чувства и управлять ими.  
На сегодняшний день наблюдается снижение уровня здоровья и духовно-
сти, мы много времени проводим в виртуальном мире, меньше общаемся 
вживую, малоподвижны, а психическое состояние напрямую зависит от 
умения общаться и взаимодействовать с людьми, которые не относятся к 
близкому кругу, т.е. не являются родственниками или друзьями.[9] 
Итак, саморегуляция включает способность человека: 
 использовать самоконтроль, чтобы вести себя надлежащим образом и 

сдерживать импульсы (перестать что-то делать, например, употреблять ал-
коголь или, наоборот, делать что-то вопреки желанию, например, быть 
вежливым); 

 управлять своей энергией, эмоциями, вниманием и поведением соци-
ально приемлемыми способами, в том числе для достижения целей; 

 сохранять спокойствие, сосредоточенность и бдительность; 
 справляться с трудными ситуациями, перегрузками (например, избы-

точным шумом) и стрессом. 
Также существует ряд упражнений и методик, разработанных специали-

стами для формирования навыков эмоционального саморегулирования и 
если у вас есть желание и усердие, то можете попробовать. Человек, спо-
собный принимать, осознавать и контролировать свои эмоции, проживёт 
осмысленную и гармоничную жизнь [8].  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В статье представлены результаты эмпирического исследования 
особенностей социальных представлений военнослужащих войск нацио-
нальной гвардии РФ. Социальные представления выступают как фактор 
готовности к профессиональной деятельности.  

 
В настоящее время российское общество переживает ряд динамических 

изменений, связанных с реформированием социальных, экономических, 
политических сфер, оказывающих влияние на личность. Естественно, что 
следствием таких преобразований является ситуация нестабильности и не-
определенности, что сказывается на системе представлений к действитель-
ности, в том числе и профессиональных. В условиях преобразований, про-
исходящих в вооруженных силах, особую важность имеет проблема уком-
плектования войск национальной гвардии военнослужащими, способными 
самостоятельно принимать обоснованные решения в нестандартных си-
туациях, прогнозируя их возможные последствия, оперативно перестраи-
вать сформировавшиеся стереотипы и непрерывно самосовершенствовать-
ся, осознавая личную ответственность за результаты военно-
профессиональной деятельности. Кроме того, военнослужащие войск на-
циональной гвардии должны уметь успешно противостоять воздействию 
разнообразных стрессогенных факторов, сохраняя при этом высокую рабо-
тоспособность [1]. Во многом это зависит от тех социальных представле-
ний, которые имеются у военнослужащих в отношении их будущей про-
фессиональной деятельности. От уровня их сформированности в сознании 
военнослужащего зависит успешное выполнение стоящих перед ним слу-
жебно-боевых задач, ибо представления и установки детерминируют дея-
тельность военнослужащего войск национальной гвардии. 
Ключевым признаком в понимании и определении социального пред-

ставления является его отнесение к числу форм и способов обыденного по-
знания действительности. Как люди понимают окружающий мир? Почему 
они так, а не иначе осмысливают свою каждодневную жизнь? Именно эти 
вопросы выступают центральными в концепции социальных представле-
ний.  
Среди различных взглядов на определение понятия социальных пред-

ставлений наиболее общее принадлежит Д. Жодле: «Категория социально-
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го представления обозначает специфическую форму познания, а именно 
знания здравого смысла, содержание, функции и воспроизводство которых 
социально обусловлены» [2, с. 361]. 
Концепция социальных представлений в школе С. Московичи - это сис-

тема социально-психологических взглядов, содержащая теоретические по-
ложения и эмпирические разработки относительно закономерностей функ-
ционирования структур обыденного сознания в современном обществе [3]. 
Будучи достаточно устойчивыми, социальные представления создают воз-
можность быстрой переориентации в меняющейся действительности. Под-
вижный характер, пластичность социального представления делают его, по 
мнению автора, незаменимым звеном в структуре обыденного социально-
психологического познания. 
В отечественной психологии работы были посвящены общему анализу 

концепции социальных представлений и изучались в работах Л.С. Выгот-
ского, С.Л. Рубинштейна, Г. М. Андреевой, Т.П. Емельянова и др.  
С категорией «социальные представления» смыкается категория «жи-

тейские понятия», разработанная в отечественной психологической науке 
Л.С. Выготским. Житейские понятия противопоставлялись научным поня-
тиям. Первые формируются раньше вторых и образуются на основе собст-
венного опыта, вторые – на основе связей с другими понятиями [4]. Так 
как научные понятия принципиально отличаются от житейских понятий 
именно тем, что по самой своей природе они должны быть организованы в 
систему, то их значения и осознаются первыми. Осознанность же значений 
научных понятий постепенно распространяется и на житейские.  
Согласно теории сознания С. Л. Рубинштейна, социальные представле-

ния - это составляющие индивидуального сознания личности, в котором 
уже связаны представления о других и о себе. С.Л. Рубинштейн характери-
зовал представления следующим образом: «Представление образно-
наглядно,… связано более или менее непосредственно с наглядной еди-
ничностью, отражает явление в его более или менее непосредственной 
данности…» [5, с. 329]. Категория «суждение» оказывается достаточно 
близкой по смыслу категории «социальное представление».  
Г.М. Андреева указывает на большой потенциал и методологическую 

перспективность концепции социальных представлений. При помощи кон-
цепции социальных представлений не только расширяется спектр тех со-
циальных явлений, построение образа которых отдельным индивидом 
можно лучше понять, но и осуществляется переход от индивидуального 
сознания к массовому сознанию … идея включенности познания социаль-
нолго мира отдельным человеком в общую познавательную деятельность 
всего общества получает свое подтверждение» [6, с. 228].  
Согласно определению Т.П. Емельяновой, социальные представления – 

это элементы общественного сознания, в которых на уровне здравого 
смысла воздействуют различные убеждения, идеологические взгляды, зна-
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ния, собственно наука, которые в совокупности составляют и объясняют 
социальную реальность [7, c. 47].  
Таким образом, анализ научной литературы показывает, что социальные 

представления – это важный элемент жизни человека, включающий в себя 
все знания, суждения, ценностные ориентации и установки. Социальные 
представления обеспечивают человека определенной базой знаний каса-
тельно всех явлений окружающей жизни, формируют определенную сис-
тему отношений к этим явлениям, регулируют  и направляют поведение 
человека. Таким образом, справедливо утверждать, что социальные пред-
ставления, в том числе, выражают отношение субъекта к профессиональ-
ной деятельности и определяют готовность к ее выполнению. 

 Целью нашего исследования стало определить особенности социаль-
ных представлений военнослужащих о профессиональной деятельности и 
на основе полученных результатов судить о готовности к ее выполнению. 
В исследовании принимали участие 59 военнослужащих, служащих по 
контракту. Средний возраст респондентов – 22 года. Для выявления суще-
ствующих социальных представлений о профессиональной деятельности 
военнослужащих мы использовали метод написания эссе на заданную те-
му. Нами были определены 22 представления, которые могут ассоцииро-
ваться у военнослужащих с их профессиональной деятельностью. 
Анализ результатов показывает, что самое большое количество выборов 

связано с представлением респондентов о достойной заработной плате и 
возможности достойного существования. С таким представлением ассо-
циируется служба по контракту у 71,1% военнослужащих. На втором мес-
те по значимости стоит представление о профессиональной деятельности 
44 %), как возможности получить опыт интересной службы в силовой 
структуре и опыт участия в ООП и ООБ. На третьем месте по частоте вы-
боров находится социальное представление, связанное с получением соци-
альных льгот (28,8 %). К значимому представлению о служебной деятель-
ности можно отнести и возможность карьерного роста (22%). 
Представления, связанные с формированием мужского характера и муж-

ским выбором (защита близких; выбор мужчин, сила и отвага; престиж, 
доблесть; закалка характера, работа над собой, дисциплинированность)   
являются малозначительными (менее 5%) и не связываются с выполнением 
профессиональной деятельности.  
Остальные представления связаны с обеспечением стабильности, хоро-

шими перспективами, возможностями управлять и взаимодействовать с 
другими людьми и ассоциируются с профессиональной деятельностью в 
диапазоне от 10 % до 20 % военнослужащих. В этот же диапазон попадает 
и представление об основном предназначении военнослужащего ВНГ - 
долг перед Родиной и защита граждан. Процент случаев выбора данного 
представления составляет 13,5 %. 
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 Графически результаты процента выбора социальных представлений 
военнослужащими о профессиональной деятельности изображены на Ри-
сунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Процент случаев выбора социальных представлений 
 о профессиональной деятельности военнослужащих на основе 

 анализа эссе «Письмо о своей служебной деятельности 
в войсках национальной гвардии РФ» 

 
Таким образом, социальные представления военнослужащих о профес-

сиональной деятельности можно условно разделить на три группы: первые 
связаны с возможностью приобрести финансовую и социальную стабиль-
ность, вторые  - с возможностью получить опыт интересной службы и 
взаимодействия с людьми, третьи – с возможностью построить удачную 
карьеру. При этом представления первой группы являются наиболее зна-
чимыми. 
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Цурик С.М., Цурик Е.М. РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ К САМОУПРАВЛЕНИЮ В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

В статье представлены результаты исследования развития способно-
сти к самоуправлению у студентов-первокурсников различных направле-
ний подготовки. Рассматривается тренинг как метод развития способ-
ности к самоуправлению 

 
В современных условиях становится особенно актуальным развитие у 

личности такого психологического качества как способность к самоуправ-
лению [1]. Это особенно важно сегодня, когда россияне ежедневно сталки-
ваются с повышенным уровнем стресса, возрастанием информационных и 
эмоциональных нагрузок на психику, изменением привычной системы 
ценностей, зависимостью от стихийности природных, социальных и эко-
номических кризисов и потрясений, что может оказывать существенное 
негативное влияние на их здоровье [2]. Студенческий возраст, связанный с 
активным формированием самосознания и профессионального становле-
ния, является очень важным периодом для развития способности к само-
управлению [3]. 
Обобщая исследования, посвященные различным аспектам проблемы 

способности к самоуправлению, можно выделить следующие основные 
направления ее изучения: 1) разработка концепции способности к само-
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управлению в исследованиях представителей казанской психологической 
школы (Н.М. Пейсахов и др.); 2) изучение общей способности к осознан-
ной саморегуляции  в контексте структурно-функционального подхода 
(О.А. Конопкин, В.И. Моросанова и пр.); 3) исследование саморегуляции в 
рамках личностного подхода как одной из способностей личности (К.А. 
Абульханова-Славская, Ю.А. Миславский и др.); 4) исследование интегра-
тивных познавательных способностей (А.В. Карпов); 5) исследование ау-
топсихологических способностей в русле акмеологического подхода (А.С. 
Гусева, В.В. Лешин); 6) изучение интеллекта как инструмента психическо-
го самоуправления (Р. Д. Стернберг); 7) психофизиологический подход к 
исследованию саморегуляции как компонента способностей (Э.А. Голубе-
ва, Н.С. Лейтес и др.). 
Анализ психологической литературы позволяет нам определить способ-

ность к самоуправлению как сложное, целостное, системное психическое 
образование, включающее в себя комплекс регуляторных способностей и 
обеспечивающее достижение субъектом психической активности постав-
ленных целей наиболее оптимальным путем [4, 5].  

 Нами было проведено изучение общей способности к самоуправлению 
и ее структуры у студентов 1-х курсов различных направлений подготовки 
(в исследовании принимали участие 59 человек) с помощью опросника 
«Способность к самоуправлению», разработанного Н.М. Пейсаховым. Ре-
зультаты проведенного исследования представлены в таблице 1. Способ-
ности, входящие в структуру способности к самоуправлению, обозначены 
в таблице номерами: 1 – к анализу противоречий, 2 – к прогнозированию, 3 
– к целеполаганию, 4 – к планированию,  5 – к разработке критериев оцен-
ки, 6 – к принятию решений, 7 – к самоконтролю, 8 – к коррекции; номе-
ром  9 в таблице обозначена общая способность к самоуправлению. 

 
Таблица 1 – Уровни развития способностей, входящих в структуру 

 способности к самоуправлению у студентов (количество 
 студентов представлено в %) 

Уровень 
развития 

Способности  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Высокий 12 17 4 3 5 9 2 0 3 
Выше 

среднего 
19 18 13 22 9 32 12 12 35 

Средний 53 57 71 48 52 40 59 56 43 
Ниже 

среднего 
7 5 0 21 23 11 24 24 19 

Низкий 9 3 12 4 11 8 3 8 0 
 
Анализ представленных данных показывает, что для достаточно боль-

шого количества студентов 1-го курса различных направлений подготовки 
характерны уровни развития общей способности к самоуправлению сред-



Сборник научных статей 3-й Всероссийской конференции 10 октября 2022 года      239 

ний и выше среднего. Студенты, демонстрирующие низкий уровень про-
явления данной способности, отсутствуют. Однако, у 19 % опрошенных 
выявлен уровень развития способности к самоуправлению ниже среднего, 
что может негативно сказываться на эмоционально-волевой саморегуляции 
студентов. Наименее развитыми способностями, входящими в структуру 
общей способности к самоуправлению, согласно полученным данным, яв-
ляются способности к планированию, разработке критериев оценки, само-
контролю и коррекции (об этом свидетельствует достаточно большое ко-
личество студентов, демонстрирующих уровни развития данных способно-
стей низкий и ниже среднего). Полученные данные свидетельствует о не-
обходимости целенаправленного создания условий для развития способно-
сти к самоуправлению студентов в процессе их обучения в вузе. При этом 
важное значение имеет развитие у обучающихся способности к само-
управлению своим психическим состоянием, поведением, деятельностью, 
временем. 
Одним из самых эффективных методов развития способности к само-

управлению является психологический тренинг. Тренинг как метод обуче-
ния характеризует непосредственное проживание участниками и осознание 
возникающего в межличностном взаимодействии опыта, что отличается от 
традиционного обучения посредством передачи знаний, а также отличает-
ся от психологического консультирования и психотерапии. Тренинг созда-
ет условия для репетиции его участниками более эффективных способов 
поведения и действий, для чего в максимально сконцентрированном виде 
создаются специально смоделированные ситуации, и при этом данный 
процесс происходит в условиях психологической безопасности и поддерж-
ки, что облегчает осмысливание получаемого опыта. К методам тренинго-
вой работы относятся: мини-лекции и презентации, групповые дискуссии, 
психотехнические упражнения, ролевые и деловые игры, кейсы и ситуаци-
онные задачи, арт-техники, телесно-ориентированные техники, медитатив-
ные техники, аутотренинг и другие [6].  Задачи тренинга по развитию спо-
собности к самоуправлению и его структура могут определяться структу-
рой самого формируемого личностного свойства. Важнейшими из них, на 
наш взгляд, являются задачи и компоненты структуры тренинга, предпола-
гающие развитие умений и навыков: целеполагания, планирования, приня-
тия решений, рефлексии, самоконтроля и самокоррекции деятельности, 
формирования объективной самооценки, психической саморегуляции, 
управления временем.   
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Чернышова Ольга Викторовна, доцент  

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
Чиетчуа Такам К.И., Чернышова О.В. ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ  ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ 

В статье описывается положительное влияние спорта на здоровье 
студентов. 

 
В настоящее время актуальна проблема сохранения здоровья молодежи, 

в том числе студентов. 
В эпоху развития научных  технологий  перед медициной стоит пробле-

ма сохранения  здоровья населения на фоне малоподвижного образа жиз-
ни. Малоподвижный образ жизни или, говоря научным языком, гиподина-
мия вызывает множество неприятных, опасных для здоровья последствий 
[1]. Вместе с физическими проблемами возникают и психические:  депрес-
сии, неврозы, снижение самооценки, информационные перегрузки и т.д. 
Большой вклад в изучение здорового образа жизни внесли ученые: 

Ю.Ю. Андреев Ю.Ю., Н.М. Амосов, И.И. Брехман, В.И. Белов, С.П. Лету-
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нов, Ю.П. Лисицин, В.Н. Николаев, В.Г. Чайцев, Г. Шелтон. В научных 
исследованиях E.H. Захарова, Ю.И. Евсеева, Е.П. Ильина, В.И. Кожина, 
Л.И. Лубышевой  получила отражение взаимосвязь здоровья человека и 
здорового образа жизни с физической культурой и спортом.  
Много лет в нашей стране  происходит  развитие  спорта и физической 

активности в студенческой среде.  Спорт позволяет  вести здоровый образ 
жизни.  Это является профилактикой заболеваний  и улучшает  психиче-
ское и физическое состояние студентов [2]. 
У студентов, систематически занимающихся активной физической дея-

тельностью, уменьшается тревожность, напряжение и агрессия, повышает-
ся настроение. Это происходит из-за того, что во время занятий спортом в 
организме вырабатываются эндорфины, которые являются природными 
антидепрессантами и в народе называются «гормонами счастья». За счёт 
этого уменьшаются симптомы депрессии, стресса и бессонницы. Таким 
образом, физически активные люди, как правило, более оптимистичны и 
меньше склонны к раздражительности, неврозам, депрессиям и иным пси-
хическим проблемам [3]. 
Кроме этого, в процессе тренировок у студентов развиваются уверен-

ность в себе и своих силах, волевые качества, такие как настойчивость, це-
леустремлённость, смелость, решительность, самодисциплина и инициа-
тивность, повышается самооценка. Также регулярные занятия командными 
видами спорта (футбол, баскетбол, волейбол, регби и др.) способствуют 
развитию у человека коммуникативных способностей, наблюдаются поры-
вы к творчеству, самостоятельность в принятии решений, чувство долга и 
ответственности перед коллективом и обществом [4]. 
Чтобы достичь хороших результатов и быть здоровым, необходимо со-

блюдать режим учёбы и отдыха, отказаться от вредных привычек, пра-
вильно, сбалансированно питаться, закаливаться, совершать прогулки на 
свежем воздухе [5].  Всё перечисленное является факторами, которые тоже 
укрепляют здоровье, или, иначе говоря, здоровым образом жизни [6]. 
Повышение значения здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта возможно при принятии комплексных мер дня привлечения моло-
дых людей к формированию собственного здоровья, усилению оздорови-
тельного и профилактического аспектов физической культуры и спорта. На 
государственном уровне необходимо пропагандировать оздоровительные 
аспекты физической культуры и спорта, создавать положительное общест-
венное мнение о «моде» занятий спортом и здорового образа жизни [7]. 
В Юго-Западном государственном университете много лет осуществля-

ется программа физического воспитания студентов. Проводятся дополни-
тельные занятия по волейболу, тяжелой атлетике, тенису и другим видам 
спорта.  В настоящее время учебные занятия по физической культуре по-
сещают  около шести тысяч студентов, более 500 из них дополнительно 
тренируется в различных спортивных секциях ЮЗГУ, фактически все вы-
ходные дни в спортивном комплексе университета проходят различные 
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соревнования. То есть, спортивные сооружения университета являются ба-
зой подготовки спортсменов высшей квалификации и проведения крупных 
спортивных мероприятий [8]. 
Таким образом, для сохранения здоровья студентов необходима ком-

плексная программа. Все преподаватели вуза должны формировать здоро-
вый образ жизни студентов на своих  занятиях и во вне учебное время. 
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В статье рассмотрены причины и последствия стресса, дан краткий 
анализ факторов возникновения учебного стресса и способов борьбы с 
ним. 

 
Учебная деятельность студентов высших учебных заведений является 

одним из наиболее интеллектуально и эмоционально напряженных видов 
деятельности. Начиная с самого начала учебного процесса стресс в той или 
иной степени постоянно преследует учащегося и является причиной нару-
шений поведенческой, эмоциональной, мотивационной сфер деятельности. 
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, около 45 % 
всех заболеваний возникают вследствие стрессовых ситуаций, что под-
тверждает актуальность данной проблемы [1]. 
Проблеме стресса посвящено большое количество работ среди отечест-

венных исследователей, таких как: Ф. Б. Березин, Ю. Л. Ханин, А. В. Пет-
ровский, М. Г. Ярошевский, Ф. Е. Василюк, JI. А. Китаев-Смык, Н. И. На-
енко, JI. П. Гримак, В. А. Бодров, Д. М. Аболин, В. А. Ганзен, В. Д. Небы-
лицын, С. С. Чшмаритян, Д. Н. Исаев и др., а также зарубежные авторы Г. 
Селье, В.Э. Мильман, Р. Лазарус, Д. Гринберг и др.  
Во время своих исследований Г.Селье первый дал расшифровку «стрес-

са» как независимость процесса приспособления от характера раздражения 
или нагрузки. Воздействия могут быть самыми различными, но независи-
мо от своих особенностей ведут к цепи однотипных изменений, обеспечи-
вающих приспособление [2]. Р.Лазарус рассматривал стресс с точки зрения 
психологического, физиологического и поведенческого уровней. По мне-
нию ученого, стресс с физиологической стороны представляет собой со-
провождающуюся выраженными физиологическими сдвигами на воздей-
ствие различных внешних и внутренних стимулов физико-химической 
природы. При этом величина физиологического стресса зависит от интен-
сивности воздействующего агента [3]. Отличительные особенности психо-
логического стресса заключаются в том, что он вызывается психическими 
стимулами, которые оцениваются как угрожающие. Ф.Б. Березин отмечает, 
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что стрессоустойчивость является интегративным свойством личности, 
включающим в себя взаимодействие эмоционального, волевого, интеллек-
туального и мотивационного компонентов психической деятельности че-
ловека, которые обеспечивают оптимальное успешное достижение цели 
деятельности в сложной эмоциональной обстановке [4]. 
Выявлен целый спектр факторов возникновения учебного стресса у сту-

дентов вуза: недостаток сна, неумением рационально распределить свое 
рабочее время и время на отдых [5]; большая учебная нагрузка; неудовле-
творенность полученной оценки; низкая успеваемость по определенным 
дисциплинам; невыполнение или выполнение неверно заданий; пропуски 
занятий в большом количестве по какой-либо причинам (длительная бо-
лезнь, пропуски по неуважительной причине); несданные в срок практиче-
ские и лабораторные задания, курсовые работы, проекты; отсутствие инте-
реса к предлагаемой студенту работе или учебной дисциплине в целом; 
конфликтные ситуации с однокурсниками или преподавателями; неблаго-
приятные физические условия (чрезмерный шум, плохое освещение, от-
клонение в температуре помещения); разочарование выбранной профессии 
[6]. Для снятия стресса студенты чаще всего используют сон, общение с 
друзьями или любимым человеком, вкусную еду, поддержку или совет ро-
дителей, редко – сигареты, тонизирующие напитки, просмотр фильмов. 
Важно отметить, что одна и та же ситуация, возникающая в процессе обу-
чения, приводит у разных студентов к разнообразным проявлениям и по-
следствиям. На некоторых из обучаемых процедура экзаменов может ока-
зывать значительное психотравмирующее воздействие. Кроме того, для 
каждого человека есть свой оптимальный уровень волнения и страха, при 
котором он показывает наилучшие результаты. Поэтому для одних студен-
тов оказывается важным снизить уровень экзаменационного стресса, для 
других, наоборот, нужно «как следует разозлиться» или испугаться, чтобы 
в полной мере мобилизовать свои силы и успешно сдать зачет или экзамен 
[7].  
Каждый студент в отдельности должен выделить для себя индивидуаль-

ные методы борьбы со стрессом, но можно предложить следующие мето-
ды, направленные на снижение учебного стресса: разработать систему 
приоритетов в своей учебной работе; наладить эффективные отношения с 
преподавателями; соблюдать режим. В учебной деятельности важно опти-
мально распределить время, как на выполнение поставленных задач, так и 
на отдых. Очень важно чувство контроля ситуации, что вероятно является 
самым важным для преодоления стресса. Прогулки на свежем воздухе; по-
сещение культурных и культурно-развлекательных учреждений (театр, му-
зей, выставка, кино); общение с друзьями или другой приятной компанией 
так же являются неотъемлемыми методами борьбы со стрессом у студен-
тов [8].  
Таким образом,  стресс – неотъемлемая часть жизни каждого студента. 

Несмотря на общие проявления стресса в жизни, каждый студент сам для 
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себя должен определить методы, при помощи которых он может либо пре-
дотвращать, либо уменьшать стресс в своей  жизни. 
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