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КЛЮЧ К ТОМУ, КАК ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И 

СПОРТ ЗАЩИЩАЮТ ЛЮДЕЙ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТАРЕНИЯ 

 
А.Э. Булатов, 

А.А. Юнусова, 
научный руководитель, 

тренер-преподаватель кафедры ФКиС, 
Казанский национальный исследовательский 
технический университет им А.Н. Туполева, 

г. Казань 
 
Аннотация: Физическая активность помогает 

поддерживать организм в хорошем состоянии, а именно – 
уменьшает риск развития различных заболеваний, улучшает 
качество жизни. Отсутствие физической активности может 
привести к гиподинамии.  

Гиподинамия, иными словами нарушение функций 
организма при ограничении двигательной активности, ускоряет 
процессы старения, которые рано или поздно приведут к 
определенным последствиям старения. 

Физическая активность улучшает чувствительность к 
инсулину. Ключом, открывающим пользу физической 
активности, являются специальные ферменты – NOX-4, которые 
увеличивают выработку активных форм кислорода в костной 
ткани, тем самым улучшая реакцию организма на инсулин. Тем 
самым укрепляется метаболическое здоровье, что является 
важным фактором, защищающим от последствий старения. 
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Ключевые слова: физическая активность, фермент, 
резистентность, инлулин 

 
Введение. Возраст, как считают многие, часто служит 

причиной образованию различных заболеваний организма. Но в 
действительности главной причиной тому является не сам 
возраст, а отсутствие в графике человека важных правил, 
активностей, которые следовало бы включить в так называемый 
рацион ежедневных действий. 

От чего же зависит здоровье? Безусловно, от питания, от 
рациона, который человек для себя составляет. Безусловно, 
здоровье зависит от физических нагрузок, которые человек в 
идеале должен включить в свою жизнь [1-4]. 

Физическая активность, спорт, та же зарядка, которую 
делают по утрам далеко не многие, помогают поддерживать 
организм в тонусе. Физическая активность улучшает 
кровообращение, что очень помогает во время умственных 
нагрузок, в процессе решения различных логических задач, ведь 
кровь переносит кислород, доставляя его по клеткам. 
Увеличивается также и количество кислорода, поступаемого в 
организм. Это в свою очередь способствует улучшению 
метаболизма.  

По мере старения организм претерпевает колоссальные 
изменения. Метаболизм так или иначе начинает ухудшаться, 
появляются различные проблемы со здоровьем.  

Чтобы замедлить эти процессы, необходимо заниматься 
спортом, так как спорт приводит к выработке очень важного 
«органического ключа». 

Гиподинамия. 
Гиподинамия – нарушение функций организма при 

ограничении двигательной активности. В статье «Uncovered: 
Key to how exercise protects against consequences of aging», 
выложенной на сайте Science Daily, ученые университета 
Монаша говорят о том, что через некоторое время, примерно к 
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2031 году количество людей, которым за 60 лет, увеличится 
чуть ли не в три раза. В таком возрасте у многих людей 
возникают проблемы со здоровьем. При чем проблемы довольно 
серьезные. В качестве примера ученые берут диабет второго 
типа. 

 По данным сайта «Servier» при диабете второго типа 
масса тела становится избыточной и превышает норму, 
заболевание чаще всего развивается в возрасте около 40 лет. На 
сайте отмечают, что малоподвижный образ жизни является 
фактором риска, при котором диабет возникает. 

В статье «Uncovered: Key to how exercise protects against 
consequences of aging» говорится, что причиной развития 
диабета второго типа является развитие с возрастом 
резистентности к инсулину, что очень часто связано с низкой 
физической активностью или же с полным ее отсутствием. 

Процесс защиты организма от последствий старения 
посредством физической активности. 

Исследователи из университета Монаша в Австрвлии 
выяснили, что снижение выработки активных форм кислорода в 
скелетных мышцах во время старения играет важную роль в 
стойкости к инсулину. Скелетные мышцы постоянно 
вырабатывают активные формы кислорода. Когда человек 
занимается спортом, выработка кислорода увеличивается. 
Ученые отмечают, что высокая физическая активность приводит 
к увеличению специального фермента, отвечающего за 
выработку активных форм кислорода. Этот фермент носит 
название NOX-4. С его помощью количество вырабатываемых 
активных форм кислорода значительно возрастает после 
тренировки, что впоследствии приводит к увеличению. 
чувствительности организма к инсулину. 

В итоге организм чувствует себя лучше. 
Чувствительность к инсулину ведет к лучшей работе организма. 
Улучшается метаболическое здоровье. 
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Метаболизм – это химические реакции, которые 
возникают в организме для поддержания жизни. Эти процессы 
помогают организмам расти и размножаться. Чем лучше 
метаболизм, тем позднее происходит старение организма и, 
следовательно, тем реже возникают различные заболевания. 

Вывод. 
Изучая статью, я узнал следующее: Физическая 

активность – важный пункт в расписании на день, так как она 
оказывает на организм положительное воздействие. 
Следовательно она оказывает положительное воздействие и на 
здоровье человека. С ее помощью улучшается кровообращение, 
метаболические процессы. Это в свою очередь помогает нам 
отсрочить старость и избавить самих себя от серьезных 
болезней, одной из которых является диабет второго типа. 
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СЕКЦИЯ 2. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

УДК 631 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗЕМЛЕДЛИИ И 
ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ 

 
М.И. Глушко, М.Е. Герасименко, 

студенты 3 курса, напр. «Агрономия» 
Л.Н. Кондратенко, 

научный руководитель, 
к.т.н., доц., 

КубГАУ, 
г. Краснодар 

 
Аннотация: В настоящее время наблюдается острая 

проблема снижения почвенного плодородия. Причиной этому 
стала гонка за урожаем, когда аграрии в борьбе за получением 
рекордных урожаев, совершенно забывают про почвенное 
плодородие и вносят чрезмерно большие дозы удобрений. Из-за 
этого почва перенасыщается большим количеством удобрений, 
гербицидов и другими веществами химической природы. Так же 
существует обратная ситуация, когда аграрии недостаточно 
вносят минеральных и органических удобрений или забывают 
про основные элементы обработки почвы, вследствие чего через 
некоторое количество лет теряет своё плодородие. Именно 
поэтому сравнительно недавно начали разрабатывать новые 
методы обработки почвы и защиты растений, что, собственно, 
мы и рассмотрели в данной статье.  

Ключевые слова: карты полей, мониторинг техники, 
экономия ресурсов, биологические пестициды, почвенное 
плодородие 
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С каждым днем население нашей планеты все больше и 
больше растёт, в связи с этим возникает потребность 
увеличивать продовольственные запасы. Люди начали 
задумываться о внедрении новых технологий и применении 
различного вида электротехники в сочетании с новыми 
системами обработки, ухода и защиты растений, которые мы 
рассмотрели далее. 

Инновационная деятельность представляет собой 
систему мероприятий по доведению научно-технических идей, 
изобретений, разработок до результата, пригодного для 
практического использования. В полном объеме она включает 
все виды научных исследований (фундаментальных и 
прикладных), проектно-конструкторские, технологические, 
опытные разработки, а также меры по освоению новшеств в 
производстве. В результате инновационной деятельности 
появляются новые продукты, технологии, формы организации и 
управления производством. Это важная сторона научно-
технического прогресса и одно из главных условий 
эффективного функционирования любого товаропроизводителя 
в рыночной экономике [1]. 

В настоящее время инновации в области агрономии тесно 
связаны с биологическими и техническими науками, потому что 
данная сфера делает эти науки зависимыми друг от друга. Под 
новые сорта должна подстраиваться техника, что вегетационный 
период у растения проходил благоприятным образом. Также, 
селекционеры выводят новые сорта, учитывая, какие технологии 
обработки будут применяться для данной культуры. 

1. Карты полей. В настоящее время активно в связи с 
цифровизацией человечества стали использовать карты полей и 
программное обеспечение к ним, так как они являются 
достаточно удобными, и человек, имеющий даже базовые 
навыки работы с компьютером, может разобраться с ними. 
Благодаря электронным картам можно с очень большой 
точностью зафиксировать расположение, площадь и границы 
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полей, а также расположенные рядом объекты в виде домов, 
дорог, рек. В отличие от бумажных карт электронные могут в 
себе нести полностью всю историю, севообороты, количества 
внесенных удобрений за определенное время, что является 
очень удобным помощником при планировании полевых работ. 
С помощью карты можно рассчитать точное количество семян, 
топлива, спланировать достаточно точно обработку почвы. В 
общем, применение электронных карт в сфере агрономии и 
садоводства помогает значительно экономить ресурсы [2]. 

2. Высокоточное агрохимическое обследование полей. 
Это своего рода тоже создание карты, только уже почвенной. Ее 
можно совместить с электронной из пункта один, это даст более 
точные сведения по внесению удобрений на основании 
почвенного исследования. Создание такой карты тоже считается 
экономически выгодно, так как за счёт них можно смотреть, на 
каком участке какого удобрения в избытке или недостатке и 
скорректировать норму и состав удобрения при его внесении [3].  

3. Навигационные системы для сельскохозяйственной 
техники. Данные системы немного имеют отличия от 
автомобильных навигаторов, так как сделаны для более точного 
и экономически выгодного прохода техники по полю. Они 
помогают трактористу сокращать холостые проходы, 
обрабатывать почву более точно и ориентироваться на 
местности в ночное время, что очень важно при экономии 
ресурсов в хозяйстве.  

4. Мониторинг техники. Эта технология схожа с GPS-
мониторингом транспорта, который сегодня активно 
используется коммерческими и коммунальными предприятиями 
для контроля работы водителей служебных машин. Но в случае 
с растениеводством важен мониторинг не столько маршрутов 
движения и местоположения транспорта, сколько объемы и 
качество выполненных работ. Мониторинговые системы 
отслеживают множество специфических параметров: от объемов 
топлива, затраченного на обработку одного гектара, до глубины 
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погружения в грунт плугов и выдерживания оптимальной 
скорости проезда комбайна по проходу [4]. 

5. Применение биопестицидов. Биологические 
пестициды – средства биологической природы, которые 
получают в ходе жизнедеятельности живых организмов или 
делают из природных компонентах. Преимуществом таких 
пестицидов является, то что при внесении их они никак не 
вредят растению и практически не накапливаются в нем имея 
при это достаточно неплохой эффект. Применение таких средств 
благотворительно сказываются на человеческом здоровье в 
будущем. 

6. Нулевая обработка почвы. Данная технология в 
земледелии появилась совсем недавно, но заслужила своё 
уважение у агрономов за счёт своей экономической выгодности 
и сохранении почвенного плодородия. Вся суть состоит в том, 
что плодородный слой становится не тронутым, не проходит 
вспашку, подготовку обработку, а служит ложем для 
растительных остатков предшествующей культуры. За счёт 
этого в нетронутой почве формируется накопление гумуса и в 
дальнейшем благотворительно сказывается на урожайности [5]. 

В заключении делаем вывод о том, что все технологии в 
настоящее время активно применяются и имеют популярность в 
агрохолдингах и предприятиях. Они помогают сберегать 
почвенное плодородие, экономические ресурсы, упрощать 
деятельность работникам сельского хозяйства. Автоматизация 
производства всегда помогала человеку достигать больших 
успехов за короткие промежутки времени, поэтому постоянное 
внедрение инновационных технологий в отрасль сельского 
хозяйства является технически и экономически необходимым. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность 

формирования коммуникативных компетенций у студентов 
педагогического вуза. Большое внимание в работе уделяется 
коммуникативным контактам педагогов и студентов. В работе 
отмечается, что становление цельной, гармонически развитой 
личности, невозможно без развития коммуникативных 
способностей. 

Особое внимание уделяется сенсомоторным способам 
общения. Выявлено, что целенаправленное обучение студентов 
сенсомоторным средствам общения на занятиях по прикладной 
физической культуре будет способствовать формированию 
положительных коммуникативных контактов. 

Ключевые слова: студенты, коммуникативные 
контакты, сенсомоторные методы общения, межличностное 
взаимодействие 
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Научный подход к развитию общества, 
совершенствование интернет-технологий, протекающих в 
атмосфере ускоряющегося течения новейших способов 
производства, развитие рыночных взаимоотношений, служит 
причиной возникновения большого потока информации, с 
которым человеку приходится иметь дело. В этой связи в 
образовании усиливается интерес к процессу коммуникации, 
который включает в себя трансляционную, интегративную и 
информационную функцию общения. Эти функции наилучшим 
образом реализуются в рамках образовательного процесса. 

Педагогическое взаимодействие представляет собой 
элемент педагогики, который интегрирует в себе средства и 
методы организации образовательного процесса на базе 
трансляционной, интегративной и информационной функции 
общения для многогранного развития студентов. 

Современная структура образования предполагает 
наличие многообразных средств и методов просвещения, но, на 
наш взгляд, наиболее востребованными являются те, которые 
помогают студентам анализировать и постигать смысл 
полученных знаний [1].  

Педагогический процесс важно направлять на усвоение 
опыта межличностного взаимодействия, развитие 
коммуникативного контакта между учащимися. Формирование 
гармоничной, созидающей личности, способной творчески 
подходить к любому делу, не может обойтись без 
коммуникативных способностей. В современном обществе 
востребованы квалифицированные специалисты, 
профессионалы своего дела, которые способны ориентироваться 
во многих вопросах, даже не связанных с их профессиональной 
деятельностью. 

Образование должно ориентироваться на конечный 
результат обучения, на те необходимые знания, которые 
учащиеся получают в процессе обучения. Студентам 
необходимо научиться на практике применять полученные 
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знания, профессионально задействовать свои индивидуальные 
качества в профессиональном труде [2].  

Обучение процессу коммуникации является одной из 
основных задач высшего образования. 

Живое общение является необходимым требованием 
психологического развития молодого человека, формирования 
личностных компетенций. 

Общение между людьми является многосложным 
процессом формирования коммуникативных контактов и 
последующего развития их социального взаимодействия. 

Этот процесс реализовывается благодаря сигналам для 
выполнения деятельности, осуществляемой сообща. Происходит 
не только взаимообмен информацией, разработка согласованной 
стратегии поведения, но и постижение внутреннего мира 
собеседника. 

Чаще всего молодые люди не могут целенаправленно и 
сознательно определять состояние другого человека, нет 
навыков наблюдения и анализа за поведением собеседника, что 
чаще всего проявляется в жестах, позе, походке. Это усложняет 
начало процесса общения. Необходимо студентам дать знания в 
области коммуникативных отношений, научить пониманию 
других людей через процесс исследования и восприятия для 
формирования своей линии поведения. 

В основе коммуникации принято выделять три 
взаимозависимых аспекта.  

Трансляционный аспект отвечает за информационную 
составляющую коммуникативного контакта. 

Интегративный аспект дает возможность вырабатывать 
общую стратегию поведения и взаимодействия. 

Информационный аспект помогает формировать 
способность познания человека через его психофизические 
свойства.  

 Анализ преподавательской деятельности убедил нас в 
том, что в педагогической коммуникации есть большие 
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внутренние резервы, это дает возможность рассматривать ее как 
один из мощных факторов воздействия на образовательный 
процесс для улучшения качества и эффективности преподавания 
[3].  

Трансляционный аспект в образовательном процессе 
реализовывается вербальным способом, с помощью речи, а 
также с помощью сенсомоторных, жестовых способов общения, 
то есть – невербальных. 

Вербальная или речевая деятельность напрямую 
взаимосвязана с сознанием человека. Сенсомоторные или 
невербальные средства, передающие информацию посредством 
знаков, проявляются у человека независимо от сознания, 
подсознательно. 

В вузах педагогической направленности студентам 
необходимо овладевать сенсомоторными способами общения, 
так как с их помощью передается необходимая информация о 
характере студента, его личностных особенностях, что помогает 
преподавателю добиться значительных успехов в его 
педагогической деятельности.  

Опыт, полученный во время учебы в высшем учебном 
заведении, пригодится будущим педагогам для реализации их 
планов по воспитанию подрастающего поколения. 

Для эффективного формирования коммуникативных 
контактов будущих педагогов важно получить опыт владения 
сенсомоторными методами общения.  

Развитие коммуникативных контактов дает возможность 
сформировать у студентов способность не только воспринимать 
и перерабатывать полученную информацию, найти наилучшие 
способы взаимодействия, но и адекватно воспринимать 
собеседника, смоделировать его поведение. Эти знания, умения 
и навыки будут способствовать повышению уровня 
профессионализма студентов. 

Физическое воспитание является неотъемлемым, 
органичным элементом в системе интегративного 
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формирования личности студента. На занятиях по прикладной 
физической культуре осуществляется прямой коммуникативный 
контакт студентов с преподавателями. 

На занятиях, объясняя вербально каждое новое задание, 
преподаватель применяет еще и метод показа, чтобы студенты 
увидели, как правильно выполнять данное упражнение, какие 
ошибки могут возникнуть, как избежать неправильного 
выполнения. Это трансляционный аспект коммуникации. 

Во время выполнения задания происходит прямое 
взаимодействие преподавателя и студента. Преподаватель 
жестами и словами исправляет ошибки, хвалит студента за 
хорошее исполнение, подсказывает, как более эффективно 
выполнить задание [4].  

Одним из главных аспектов коммуникации на занятиях 
по прикладной физической культуре является информационный, 
так как он дает возможность преподавателю оценить 
психическое состояние студента, его физические возможности. 
Адекватная оценка психофизического состояния студента 
помогает педагогу вовремя снизить или увеличить нагрузку. 

Одной из основных задач физической культуры в вузе 
является укрепление и сохранение здоровья студентов, но 
исходя из возможностей физической культуры, где на 
протяжении всего занятия есть возможность коммуникативного 
контакта со студентами, преподавание дисциплины должно 
включать в себя обучение общению как вербальному, так и 
невербальному.  

Хорошо развитые коммуникативные контакты помогут в 
осуществлении межличностных связей и преодолении 
препятствий в общении, что будет способствовать успешной 
профессиональной деятельности и даст возможность не 
допускать больших ошибок в личной жизни. 
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Аннотация: В статье рассмотрена основные векторы 

формирования профессионально важных качеств у сотрудников 
МЧС. Теоретически обоснованы и проанализированы основные 
направления решения поставленной проблемы. В качестве 
приоритетных выделены компетентностный подход в 
формировании и развитии профессионально важных качеств 
будущих работников данной системы, а также личностный 
подход. При анализе каждого из этих двух подходов 
рассматриваются их содержательные структурные компоненты. 
В рамках каждого из подходов даны перечень и характеристика 
комплекса входящих в них качеств.  

Ключевые слова: сотрудники МЧС, профессионально 
важные качества, профессиональная готовность, 
компетентностный подход, личностный подход 

 
В современном мире довольно значительно возросла 

опасность возникновения различного рода аварийных ситуаций, 
экологических катастроф, масштабных бедствий и рисков 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 22 ~ 

другого происхождения. В связи с этим существенно возросла 
актуальность и настоятельная потребность в многоплановом 
поиске и определении потенциала ресурсных возможностей, 
необходимых специалистам, принимающим участие как 
непосредственно оказывающих помощь в чрезвычайных 
ситуациях, так и принимающих участие в ликвидации опасных 
факторов и их неблагоприятных последствий. Деятельность 
работников системы МЧС во всем современном мире является, 
безусловно, самой необходимой и, в то же время, самой 
рискованной и опасной. Представителям этой 
профессиональной когорты крайне важно обладать 
способностью и перманентной готовностью предпринимать 
оценку непредсказуемо возникших экстремальных условий, 
принимать безошибочные решения и осуществлять адекватные 
когнитивно-поведенческие деяния. От уровня 
сформированности и степени развитости профессиональных 
качеств, навыков и отработанных моделей профессионального 
поведения, а также от имеющихся профессиональных знаний 
зависит эффективность многотрудной деятельности работников 
системы МЧС. Когда речь заходит о качественном совладании с 
экстремальными и неординарными детерминантами 
чрезвычайной обстановки, априори должны стать качества, 
считающиеся профессионально важными для данного 
специфического профиля специалистов, исследование которых 
должно доминировать в силу актуальности таких знаний.  

Среди ученых, посвятивших свои научные поиски 
решению исследуемой проблематики, следует назвать и особо 
отметить Г.О. Нецкого, М.С. Довженко, И.Н. Ефанову, С.И. 
Рюмину, О.В. Стрельцова, О.Л. Узуна, В.И. Медведева, Д.Л. 
Огаркова, А.А. Земскову, С.С. Аганова, М.В. Леви, А.Э. 
Болотина, М.И. Марьина, И.Г. Чурсина, В.В. Харина и 
некоторых других [1-8]. О.Л. Узун в своих трудах неоднократно 
отмечал несовершенство вузовских программ, предполагающих 
профессиональную подготовку курсантов системы МЧС. В 
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частности, названный автор выдвигает на передний план акцент 
на недостаточности обеспечения адаптации обучающихся таких 
вузов к их будущим высокопрофессиональным действиям, 
осуществление которых предстоит преимущественно на фоне 
высочайшего нервно-психического напряжения и 
эмоционального накала, что, как правило, находит 
нежелательное отражение в последствиях и результатах службы, 
в состоянии психоэмоционального и физического здоровья 
недостаточно профессионально адаптированных и 
неподготовленных сотрудников [1].  

На основе результатов систематизации и обобщения 
сведений из научно-психологических источников возможно 
вычленение двух наиболее важных научно-теоретических 
подходов, разработанных в рамках изучения учеными 
проблематики обеспечения профессиональной готовности. Речь 
идет о подходе компетентностном, соответствующем 
современным реалиям и требованиям образовательного 
пространства всех вузов, и о подходе личностном, 
подразумевающем формирование, закрепление и постоянное 
развитие у курсантов, посвятивших себя будущей деятельности 
в системе МЧС, профессионально необходимых и важных 
личностных качеств.  

В контексте осуществляемого нами научного анализа 
целесообразно выделение трех наиболее важных, на наш взгляд, 
комплексов профессиональных свойств и качеств личности 
будущих работников системы МЧС: мотивационного комплекса 
качеств, когнитивного комплекса и эмоционально-волевого 
комплекса профессиональных качеств личности.  

1. Мотивационный комплекс. В данный комплекс 
следует, прежде всего, включать качества, связанные с развитым 
чувством своего профессионального и человеческого долга, с 
высокой мерой ответственности курсанта, с безупречной 
самоорганизацией и неукоснительной дисциплинированностью, 
с чувством душевной эмпатии. Также С.И. Рюмина, О.В. 
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Стрельцов, В.В. Харин подчеркивают важность мотивов 
проявления себя социально важным и полезным общественно, 
стремление будущих работников системы МЧС повысить 
социальный статус за счет выполнения своих профессиональных 
и должностных обязанностей [3].  

2. Когнитивный комплекс. К нему следует причислить, в 
первую очередь, способности будущих работников системы 
МЧС оптимально и мгновенно находить решения непростых 
служебных задач и выбирать поведенческую модель, 
осуществлять оперативно принятие оперативных и 
конструктивных когнитивных решений, адекватных 
чрезвычайному событию [4]. Немаловажно и способность 
соответственно и верно оценивать свою степень 
подготовленности, ресурсы и возможности своего выполнения 
затруднительной служебной миссии, продуктивность своего 
интеллекта, спонтанной креативности [5].  

3. Эмоционально-волевой комплекс. Данный комплекс 
свойств и качеств личности связан преимущественно со 
способностями курсантов благоприятно и девиктимизационно 
совладать со стрессом [6, 7], а именно: с незаурядной 
стрессоустойчивостью [8], осознанной психической 
самомобилизацией и саморегуляцией, волевым устойчивым 
самоконтролем и техниками эмоционального преодоления 
деструктивных эффектов стресса [9]. Кроме этого, курсантам 
необходима коммуникативная практика для результативного 
взаимодействия не только со своими коллегами-сослуживцами, 
но и с людьми, которые пострадали от внезапных и 
непредвиденных событий чрезвычайного характера, а также 
способности координировать и регулировать собственные 
действия, управлять собственным поведением и поведением 
других, эмоциональный и социальный интеллект.  

Таким образом, результативность, успешность и 
благополучность последствий поведения и действий работников 
системы МЧС напрямую коррелируют с мотивационным, 
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когнитивным и эмоционально-волевым комплексами их 
профессионально важных качеств, формирование и развитие 
которых надлежит осуществлять на этапе их профессионального 
обучения в вузе МЧС. С этой целью необходимо разрабатывать 
соответствующие коррекционно-развивающие программы, 
которые можно будет апробировать в условиях высшей школы.  
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Аннотация: В статье рассматривается феноменология 

учебного стресса у студентов. По тексту с помощью 
проведенного исследования раскрыты возможные причины 
стресса. На основании результатов исследования предложены 
способы снижения напряжения. Рассмотрены 
предположительные ресурсы, которые использует студент для 
преодоления учебного стресса. В исследовании также 
предпринимается попытка сравнить степень и особенности 
проявления стресса у студентов разного пола. 

Ключевые слова: студенческая деятельность, учеба, 
учебная деятельность, учебный стресс, стресс у студентов, 
феноменология учебного стресса 

 
Учебная деятельность студентов высших учебных 

заведений сопряжена с высоким риском возникновения как 
учебного, так и экзаменационного стресса. Повышенная 
мобилизация внутренних ресурсов, их перенапряжение могут 
приводить к сбоям в процессах адаптации и, как следствие, 
нарушениям психического и соматического здоровья [1]. 
Гендерный фактор является важной составляющей реакций на 
стрессовые воздействия, так в ряде исследований выявлены 
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различия между полами в подверженности стрессу и 
адаптационных реакциях на изменения условий жизни [2]. 

Таким образом, основной целью настоящей статьи 
является изучение учебного стресса и особенностей его 
проявления у студентов разного пола. Объектом исследования 
выступает учебный стресс студентов, предметом исследования 
являются особенности проявления учебного стресса у юношей и 
девушек. 

Возьмем за основное следующее понятие, выдвинутое в 
работах В.А. Бодрова: стресс – это функциональное состояние 
тела и психики, которое характеризуется биохимическими, 
физиологическими, психическими и поведенческими 
нарушениями человека в результате воздействия серьезных 
психологических факторов [3].  

Не каждое воздействие вызывает тревогу. Так, слабость 
не вызывает депрессию, она возникает только тогда, когда 
последствия стресса превышают нормальные навыки 
преодоления. Стресс может возникнуть, когда внешняя ситуация 
воспринимается как риск, превышающий возможности и 
ресурсы человека. Таким образом, депрессия возникает только 
тогда, когда учащийся считает, что внешние и внутренние 
потребности слишком сильно давят на его ресурсы или 
перегружают их. Этот аспект реакции на социогенный стресс 
подчеркивает необходимость индивидуального подхода к этому 
вопросу [3]. 

В первую очередь необходимо отталкиваться от 
теоретических аспектов воспитательной деятельности студентов 
высших учебных заведений. Учебная деятельность студентов в 
высших учебных заведениях является одной из самых серьезных 
умственных и эмоциональных видов деятельности, присущих 
человеку. Повышая мобилизацию внутренних ресурсов, человек 
может привести свою нервную систему к чрезмерному 
напряжению, что, в свою очередь, может привести к срыву 
копинг-механизмов и, как следствие, к нарушениям 
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психического и физического здоровья [4]. Рассмотрим 
авторитетное мнение по этому поводу Юрия Викторовича 
Щербатых, доктора биологических наук, профессора 
психологии Московского государственного экономического 
университета. 

Щербатых Ю.В. В своих работах выделяет следующие 
причины возникновения академического стресса у студентов: 
жизнь вдали от родителей, высокая учебная нагрузка, неумение 
правильно организовать свою повседневную деятельность, 
отсутствие аппетита и/или нерегулярное питание, депрессия, 
профессиональное падение, трудные предметы и преподаватели 
и пр. Нельзя оставлять без внимания и личные проблемы: 
больной член семьи, одноклассники и близкие, финансовые 
проблемы, проблемы в личной жизни, страхи за будущее и пр. 
[4]. 

Наиболее распространенным типом академического 
стресса является экзаменационный стресс. Установлено, что 
убедительные доказательства пагубно влияют на нервную 
систему, сердце и иммунную систему учащихся. К 
нежелательным явлениям при подготовке к экзамену относятся 
интенсивная умственная деятельность, выраженное ограничение 
движений, увеличение массы тела, нарушения сна, сильные 
эмоциональные переживания и пр. [4]. 

Опираясь на нормы, определенные в концепции развития 
тревожности Г. Селье, Ю.В. Щербатых выделил три 
«классических» этапа, отражающих психологический стресс, 
связанный с учебной деятельностью: 

1. Мобилизация и тревога. Психологический стресс в 
этот период сопровождается чрезмерной мобилизацией всех 
источников организма, учащением пульса и общей 
метаболической перестройкой. 

2. Адаптация. Придя после получения билета и начав 
готовиться к ответу, организм успевает успешно бороться с 
вредными воздействиями, обусловленными предыдущей 
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организацией. Этот уровень работы хрупок из-за быстрой 
растраты жизненно важных ресурсов. 

3. Истощение. Происходит, если организм какое-то 
время не справляется с очень серьезной проблемой и ресурсы 
исчерпаны. 

Эти три фазы развития стресса также можно проследить в 
далеком прошлом — во время сеанса, когда стадия стресса 
возникает в течение недели до экзаменов, вторая фаза обычно 
проходит между вторым и третьим экзаменами, а стадия 
развития усталости длится до конца сессии [4]. 

Проведем исследование, чтобы выяснить основные 
особенности проявления учебного стресса у студентов разного 
пола. 

Методология: В первой части работы рассматриваются 
результаты массового обследования, в котором приняли участие 
1068 респондентов, которые нам дали понимание наличия 
проблемы учебного стресса. Во второй части представлены 
результаты исследования иной группы респондентов (196 
девушки; 104 юноши, медики 1-6 курсов) с использованием 
тестовых методик и анкеты, с целью выявления особенностей 
проявления учебного стресса у студентов разного пола.  

Результаты и дискуссия: В ходе массового опроса, в 
первой части работы, было выявлено, что большинство 
респондентов оценивает свой уровень учебного стресса на 8 из 
10 возможных балла, а преобладающими причинами своего 
стресса считает страх перед экзаменами, напряженный график 
занятий и неуверенность в собственном будущем. В то время, 
как наименьшим по значению фактором стресса респонденты 
считают негативное отношение со стороны сверстников.  

Данные полученные во второй части исследования 
раскрывают нам аспекты переживания стресса у студентов. Так 
наибольший вклад в картину стресса внесли «Большая учебная 
нагрузка» (75,1 %), «Строгие преподаватели» (63,7 %) и «Страх 
перед будущим» (61,4 %). Также была проанализирована 
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динамика проявления стресса за последние три месяца учебы, 
уровень стресса изменился достаточно сильно т.к. среднее 
значение равно 4 из 5 возможных баллов. Больше всего стресс 
проявляется в таких показателях как «Спешка, ощущение 
постоянной нехватки времени» (72 %), «Повышенная 
отвлекаемость, плохая концентрация внимания» (65,9 %), 
«Низкая работоспособность, повышенная утомляемость» (66,7 
%), «Плохой сон» (63,7 %). Что также немало важно, 
испытуемые указали, что они сильно волнуются перед 
экзаменами – более 8 баллов (из 10 баллов).  

Заключительным этапом было проведено статистическое 
сравнение, с применением t-критерия Стьюдента, особенностей 
проявления стресса у студентов разного пола. Были выявлены 
различия по следующим аспектам: 

1. «Страх, тревога» (T=8,81, p<0,001), «Потеря 
уверенности, снижение самооценки» (T=6,323, p<0,001), 
«Низкая работоспособность, повышенная утомляемость» 
(T=6,031, p<0,001) данные проявления учебного стресса, в 
большей степени свойственны девушкам. 

2. Является интересным и тот факт, что были выявлены 
значимые различия и по источникам поддержки, например, 
«Поддержка со стороны психолога, тьютора» (T=5,613, p<0,001) 
требуется преимущественно девушкам. В то время, как 
«Поддержка со стороны сверстников, друзей» (T=4,495, 
p<0,001) требуется в равной степени обоим полам.  

В целом, установлены статистически значимые различия 
по 36 переменным из 41 в переживании стресса между 
девушками и юношами. По всем выделенным переменным у 
девушек параметры выше, что указывает на то, что они 
находятся в более стрессированном состоянии на момент опроса 
или в целом являются более рефлексивными относительно 
данной темы. 

Высокая академическая нагрузка является основным 
фактором, способствующим развитию стрессовых ситуаций у 
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большинства студентов. Учебные нагрузки наиболее 
распространены среди учащейся молодежи на первых этапах 
обучения в высших учебных заведениях, затем уровень 
снижается, достигая самых низких значений у аспирантов. 

Наиболее часто выявляемыми симптомами учебного 
стресса являются постоянная нехватка времени, плохой сон, 
депрессия, подавленность, низкая активность, высокая 
утомляемость. Помимо психических включают и 
психофизиологические симптомы: одышку, головные боли, 
проблемы с обменом веществ, плохие социальные навыки, 
проблемы с общением, мышечное напряжение или тремор. 

Для снижения стресса студенты часто используют сон, 
сладости, общение с друзьями или близкими, поддержку или 
совет родителей, редкое курение, тонизирующие напитки, а 
также просмотр развлекательного контента. 

Важно отметить, что интенсивность формирующейся у 
человека приспособительной реакции зависит не от многих 
характеристик стрессового фактора, а от значимости 
индивидуального фактора воздействия. Поэтому одна и та же 
ситуация, возникающая в процессе обучения, приводит к 
разным взглядам и последствиям для разных учащихся. Кроме 
того, у каждого существует свой личный оптимальный уровень 
счастья и страха. В результате одни студенты считают 
необходимым снизить уровень стресса на зачете, а другим, 
наоборот, необходимо «раздражаться» или паниковать, чтобы 
полностью мобилизовать свои силы и успешно сдать экзамен 
[5]. 

По этой причине организация и проведение 
психосоциальной профилактики и психотерапии в направлении 
профилактики стресса должны быть строго разрозненными и 
максимально адресными. Для каждого студента должны быть в 
индивидуальном порядке определены конкретные способы 
работы со стрессом. Для общего же снижения учебной 
тревожности можно предложить следующие методы:  
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1. Повысить приоритеты успеваемости. 
2. Построить эффективные отношения с 

преподавателями. 
3. Следовать готовым инструкциям.  
В учебной деятельности важно правильно распределять 

свое время как с точки зрения производительности, так и с 
точки зрения отдыха. Очень важно, чтобы студенты 
чувствовали, что контролируют ситуацию, что они сами и их 
действия могут быть наиболее важной частью борьбы со 
стрессом. Прогулки на свежем воздухе, посещение культурно-
досуговых заведений, общение с друзьями, знакомыми или 
родственниками также являются традиционными и успешными 
способами решения проблем с учебным стрессом у студентов 
[6]. 

Учебный стресс является нормальной физической 
реакцией на повседневную жизнь каждого учащегося, он давно 
уже стал частью образа этой жизни. В зависимости от того, как 
часто студент оказывается в стрессовой ситуации, необходимо 
подбирать и корректировать упражнения для поддержания 
физического и духовного здоровья. Неплохо будет прибегнуть и 
к формированию новых полезных привычек, способствующих в 
борьбе со стрессом. 

Таким образом проблема учебного стресса, которая 
поднимается в данном исследовании, является одной из самых 
актуальных для современной психологии высшего образования, 
так как проявление психоэмоционального напряжения 
напрямую влияет на качество обучения студентов и их здоровье. 
Что также стоит понимать, существуют статистические 
различия между проявлением стресса и поиском поддержки у 
представителей разного пола, что дает нам определенную почву 
для дальнейшего исследования и применения полученных 
данных на практике. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КАРЬЕРНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ С 
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Аннотация: В статье исследуется проблематика 

взаимосвязи карьерных ориентаций с направленностью 
личности. Предлагается гипотеза о том, что существует 
значимая взаимосвязь между направленностью личности и 
карьерными ориентациями: чем выше направленность на себя, 
тем выше профессиональная компетенция. На основе 
психологических методик: «Якоря карьеры» Э. Шейна и 
ориентационной анкеты Б. Басса проведено групповое 
исследование, направленное на исследование характера 
взаимосвязи карьерных ориентаций и направленности личности. 
Приведены результаты группового исследования, на основе 
которого сделаны выводы, имеющие практическое значение в 
разработке и внедрения в практику вузовского обучения 
тренинга, направленного на осознание студентами собственных 
карьерных ориентаций и построение на их основе карьерных 
планов. 

Ключевые слова: карьерная ориентация, 
направленность личности, групповое исследование, 
психологические методики, студенты 

 
В настоящее время в мире повышается внимание к 

проблемам профессиональной карьеры человека. Растёт 
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понимание того, что благополучие организации в значимой 
степени зависит от того, имеются ли предпосылки и основы для 
профессионального и личностного развития работников.  

Актуальность исследуемой темы заключается в том, что в 
период окончания обучения в школе и выбора последующего 
учебного заведения, происходит формирование карьерных 
ориентаций, что в свою очередь отражается в специфике 
постановки карьерных целей и разработки планов, 
определяющих успешность карьерно-профессионального 
развития в целом. Выбор профессиональной деятельности 
является одним из сложных и важных в жизни человека. 
Будущая профессия предоставляет широкие возможности в 
самореализации. При этом для личности важно выявить и 
осознать присущую ей определенную личностную 
направленность, на основе которой и будут складываться 
карьерные ориентации, а также строиться планирование 
будущего карьерного роста. В процессе формирования личности 
типично приобретение конкретных представлений, связанных с 
профессиональным и личностным будущим, с требованиями, 
предъявляемыми конкретной профессией. Карьерные 
ориентации в большинстве случаев определяют последующее 
профессиональное становление и развитие [2]. 

К тому моменту, когда молодой человек выбирает 
профессию, качества его личности в значительной степени уже 
сформированы, и от того, на сколько они соответствуют 
специфике определённой деятельности, во многом зависят 
грядущие успехи в ней. Но профессия тоже накладывает 
отпечаток на личностные качества человека: те из них, которые 
требуются в работе, со временем становятся выражены ярче, а 
нежелательные, наоборот, ослабевают. Но это происходит тогда, 
когда человек растёт и развивается как профессионал и 
воспринимает свою деятельность как прямо связанную со своей 
личностью, а не как нечто отстранённое от себя [1]. Если 
человек увлечён работой, она затрагивает его личность. А 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD  

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 37 ~ 

увлекается человек работой тогда, когда она исходно отвечает 
его личностным качествам. 

По мнению Л.Г. Почебут и В.А. Чикер, карьерные 
ориентации связаны с личностными качествами и личностными 
диспозициями высшего уровня, отражающими наличие 
осознаваемых приоритетных профессиональных потребностей в 
структуре личности и определяющими ее профессиональный 
жизненный путь [5]. 

Как отмечает А.А. Жданович, актуализация карьерных 
ориентаций происходит в ситуации выбора, оказывая влияние 
как на выбор профессиональной деятельности, так и на выбор 
конкретного места работы. При этом карьерные ориентации 
могут рассматриваться как: элемент представлений о 
профессиональном будущем; структурный элемент 
профессиональной карьеры; стремление работника к 
определенным целям в ходе смены должностей и места работы; 
индивидуальные сочетания и последовательность аттитюдов, 
связанных с опытом и активностью в сфере работы на 
протяжении всей жизни [3]. 

Планирование карьеры молодых специалистов включает 
в себя процесс осознания личностью своих мотивов, целей, 
реализации представлений о себе (профессиональную Я-
концепцию), оценку и развитие знаний, умений и навыков, 
способствующих осуществлению карьеры в профессиональной 
среде. Психологическое сопровождение планирования карьеры 
представляет собой систему методов, направленных на 
выявление мотивов, целей карьеры, уточнение 
профессиональной Я-концепции молодых специалистов, 
формирование знаний и навыков планирования карьеры [4]. 

Таким образом, можно говорить о том, что такие качества 
личности, как интересы и жизненные ценности, оказывают 
существенное влияние на то, как человек реализует себя в 
профессии. В этой связи интерес вызывает исследование 
характера взаимосвязи карьерных ориентаций и направленности 
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личности. Для этого было проведено групповое исследование 
студентов и выдвинута гипотеза: чем выше направленность на 
себя, тем выше профессиональная компетенция. 

Исследование основано на использовании 
психодиагностического тестирования, которое позволило 
собрать эмпирические данные по нашей теме для дальнейшей 
обработки:  

1. Опросник карьерных ориентаций «Якоря карьеры» 
(автор Э. Шейн). 

Методика предназначена для выявления структуры 
карьерных ориентации личности и доминирующей ориентации в 
выборе карьеры.  

"Якоря карьеры", — это ценностные ориентации, 
социальные установки, интересы и т.п. социально 
обусловленные побуждения к деятельности, характерные для 
определенного человека. Карьерные ориентации возникают в 
начальные годы развития карьеры, они устойчивы и могут 
оставаться стабильными длительное время. При этом очень 
часто человек реализует свои карьерные ориентации 
неосознанно.  
Э. Шейн выделил восемь основных карьерных ориентаций 
(«якорей»): 

1. Профессиональная компетентность — эта установка 
связана с наличием способностей и талантов в определенной 
области (научные исследования, техническое проектирование, 
финансовый анализ и т.д.). 

2. Менеджмент — ориентация личности на интеграцию 
усилий других людей, полнота ответственности за конечный 
результат и соединение различных функций организации. 

3. Автономия (независимость) — первичная забота для 
личности с этой ориентацией — освобождение от 
организационных правил, предписаний и ограничений. 

4. Стабильность — эта карьерная ориентация 
обусловлена потребностью в безопасности и стабильности для 
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того, чтобы будущие жизненные события были предсказуемы. 
Необходимо различать два типа стабильности – стабильность 
места работы и стабильность места жительства. 

5. Служение — основными ценностями при данной 
ориентации являются «работа с людьми», «служение 
человечеству», «помощь людям», «желание сделать мир лучше» 
и т.д. 

6. Вызов — основные ценности в карьерной ориентации 
этого типа — конкуренция, победа над другими, преодоление 
препятствий, решение трудных задач. 

7. Интеграция стилей жизни — человек ориентирован на 
интеграцию различных сторон образа жизни сбалансировано. 
Такой человек больше ценит свою жизнь в целом — где живет, 
как совершенствуется, — чем конкретную работу, карьеру или 
организацию. 

8. Предпринимательство — человек с такой карьерной 
ориентацией стремится создавать что-то новое, он хочет 
преодолевать препятствия, готов к риску. Он не желает работать 
на других, а хочет иметь свою «марку», свое дело, финансовое 
богатство. 

2. Ориентационная анкета «Определение направленности 
личности» (автор Б. Басса) 

Ориентационная анкета Б. Басса поможет выявить то, что 
для человека важно в данный момент, то есть на какие цели (на 
себя, на задачу или на взаимодействие с другими людьми) 
человек тратит наибольшее количество своей энергии. Данный 
тест будет полезен работодателю при проведении собеседования 
с кандидатом на ту или иную должность. При этом, можно 
выявить на сколько потенциальный сотрудник готов к решению 
рабочих вопросов на предприятии, готов ли он 
коммуницировать в коллективе и на какое вознаграждение 
рассчитывает. 

С помощью методики выявляются следующие 
направленности: 
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1) - направленность на себя (Я) — ориентация на прямое 
вознаграждение и удовлетворение безотносительно работы и 
сотрудников, агрессивность в достижении статуса, властность, 
склонность к соперничеству, раздражительность, тревожность, 
интровертированность;  

2) направленность на общение (О) — стремление при 
любых условиях поддерживать отношения с людьми, 
ориентация на совместную деятельность, но часто в ущерб 
выполнению конкретных заданий или оказанию искренней 
помощи людям, ориентация на социальное одобрение, 
зависимость от группы, потребность в привязанности и 
эмоциональных отношениях с людьми; 

3) направленность на дело (Д) — заинтересованность в 
решении деловых проблем, выполнение работы как можно 
лучше, ориентация на деловое сотрудничество, способность 
отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое 
полезно для достижения общей цели. 

В качестве метода математико-статической обработки 
данных выбран R-критерий Пирсона, т.к. он нам помогает 
выявить значимую взаимосвязь между направленностью 
личности и карьерными ориентациями. Это помогло нам дать 
оценку результатам, проведенного исследования. 

В исследовании приняли участие 14 девушек в возрасте 
от 18 до 22 лет, обучающиеся в КГПИ КемГУ. Возраст 
респондентов, принявших участие в исследовании, составил от 
18 до 22 лет. К преобладающему возрасту относятся девушки, 
которым 19 лет, т.к. их насчитывается 7 человек. Самая 
маленькая группа в выборе это 18 и 21-летние девушки – их 
насчитывается по 1 человеку. 

После проведения анкетирования «Якоря карьеры» были 
получены следующие результаты: большинство респондентов 
стремятся к автономии (13 %), в группе наблюдается в равной 
мере наличие таких показателей как «профессиональная 
компетенция» (12 %), «интеграция стилей жизни» (12 %) и 
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«служение» (12 %). По 11% набрали шкалы «Менеджмент» и 
«Вызов» – то есть респондентам важно управлять – людьми, 
проектами, бизнес-процессами и решать уникальные задачи. 
Шкала «предпринимательство» (10 %) и «стабильность места 
работы» (10 %) дает понять нам, что человек готов создавать 
новые организации, товары, услуги, и хочет стабильную, 
надежную работу на длительное время. Шкала «Стабильность 
места жительства» преобладает у 9 % респондентов – это 
свидетельствует о том, что малому количеству респондентов 
важнее остаться на одном месте жительства, чем получить 
повышение или новую работу на новой местности. Переезд для 
таких людей неприемлем, и даже частые командировки 
являются для них негативным фактором при рассмотрении 
предложения о работе. 

При помощи ориентационной анкеты были получены 
следующие результаты: в исследуемой группе преобладает 
направленность на себя (50 %): она отражает, в какой мере 
респондент описывает себя как человека, ожидающего прямое 
вознаграждение и удовлетворение независимо от работы, 
которую выполняет, или сотрудников, с которыми работает. В 
представлении такого человека группа является «театром», в 
котором можно удовлетворить определенные общие 
потребности. 28 % характеризуется часть группы, которая имеет 
направленность на взаимодействие  такие люди проявляет 
большой интерес к коллективной деятельности, но, по сути дела, 
сам не вносит никакого вклада в осуществление трудовых 
заданий группы. И 22 % респондентов имеют направленность на 
задачу  несмотря на свои личные интересы, такой человек 
будет охотно сотрудничать с коллективом, если это повысит 
продуктивность группы. В коллективе он стремится изо всех сил 
отстоять свое мнение, которое сам считает правильным и 
полезным для выполнения задания. 

После применения корреляционного анализа К. Пирсона 
на определение наличия линейной взаимосвязи между: 
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професиональной компетентностью и направленностью на себя 
мы получили R эмп. равное 0,15 при R кр. (ур. знач. при p≤0,05) 
равное 0,53, была обнаружена прямая тенденция, значимых 
взаимосвязей не выявлено. 

По результатам корреляционного анализа данных можно 
сделать вывод о том, что значимая взаимосвязь между 
направленностью личности и карьерными ориентациями, а 
именно между направленностью на себя и профессиональной 
компетенцией не наблюдается. Вместе с тем необходимо 
учитывать, что половина респондентов ориентированы на себя, 
а шкала «профессиональная компетенция» является второй по 
значению после «автономии», в связи с чем можно можно 
предположить, что если бы выборка была больше, то возможно 
гипотеза бы подтвердилась. 
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