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Адамчук Денис  

  (гр. 14-ПСО-2 сп.40.02.01) 

Научный руководитель:  

А.В. Скляров 

 

«Здоровье: его содержание и 

критерии» 

   Здоровье человека является важнейшей 

ценностью жизни. Его нельзя ни купить, ни 

приобрести ни за какие деньги, его нужно оберегать и охранять, развивать и 

совершенствовать, улучшать и укреплять. 

   Здоровье зависит от множества факторов. Ныне преобладает мнение, что 

здоровье народа на 50% определяется ОЖ, на 20% - экологическими; на 20% 

- биологическими (наследственными) факторами и на 10% -- медициной.    

Следовательно, если человек ведет ЗОЖ, то все это предопределяет на 50% 

высокий уровень его здоровья. И, наоборот, человек, ведущий нездоровый 

образ жизни, подрывает свое здоровье, обрекает себя на страдания и 

мучения, преждевременную старость и безрадостную жизнь. 

   Зарождение ЗОЖ напрямую связано с теми далекими временами 

древности, когда первобытный человек стал создавать орудия труда, когда он 

начинал осознавать, что его жизненные успехи во многом предопределяются 

его физическими способностями, его умением быстро настигать добычу, 

преодолевать разного рода естественные преграды, когда он стал 

пользоваться физическими упражнениями при подготовке к охоте на 

крупных и опасных зверей. Жизнь убедительно свидетельствует о том, что 

человек становится человеком только в условиях общественной жизни, 

только в процессе воспитания и обучения, только в процессе созидательной 

трудовой деятельности. 

   В годы средневековья, в годы нового и новейшего времени проблемы 

формирования здорового молодого поколения получили свое дальнейшее 

развитие. В высказываниях Д. Локка, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, К. 

Маркса, Ф. Энгельса, К.Д. Ушинского, П.Ф. Лесгафта, В.И. Ленина, 

А.С.Макаренко и многих других мыслителей и педагогов эти идеи получили 

свое дальнейшее развитие и обоснование. В СССР (1978) по данным 
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ЮНЕСКО была сформирована самая совершенная система обучения 

подрастающего поколения и самая совершенная система профилактики 

заболеваний среди населения нашей страны. 

Здоровье человека как общественная ценность 

   Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы 

желаем им доброго и крепкого здоровья, так как это - основное условие и 

залог полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает нам выполнять 

наши планы, успешно решать жизненные основные задачи, преодолевать 

трудности, а если придется, то и значительные перегрузки. Доброе здоровье, 

разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему 

долгую и активную жизнь. 

   Здоровье - непременное условие счастья. Наука о здоровье имеет много 

более широкие горизонты и значимость. Заметим в связи с этим, что в 

национальной Программе США "Healthy people" выделены три следующих 

подхода к улучшению статуса общественного здоровья, три организующих 

принципа (в порядке убывания важности): 1) health promotion - обеспечение 

здоровья; 2) health protection - защита здоровья; 3) preventive services - 

профилактические и медицинские службы. 

   Здоровье не может характеризоваться благополучием, поскольку это - 

характеристика не субъекта, а результата его взаимодействия со средой. 

Поэтому на первое место в понимании здоровья выдвигается не 

благополучие, а способность изменить свои возможности в соответствии с 

внешними или внутренними задачами и (или) приспособить среду так, чтобы 

эти задачи стали выполнимыми. 

   Основой собственно человеческого здоровья из этих посылок выступает 

духовное здоровье. Использование понятия духовного здоровья открывает 

эффективные возможности оценки соотношения материальных результатов 

индустриального развития общества с уровнем его духовности. Отсюда, 

духовное здоровье получает важную значимость как инструмент 

экономического развития и социального прогресса. По этой, в частности, 

причине так быстро и значимо растут затраты наиболее промышленно 

развитых государств на нужды здоровья. Поэтому отказ от старой традиции 

рассматривать здравоохранение как непроизводительную сферу, умение 

выявить, обосновать и использовать социально-экономическую 
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эффективность медицины являются важнейшими предпосылками развития 

науки о здоровье. Эта ситуация приводит к тому, что впервые совпадают 

ведущие ценности личности и общества. Именно с этих позиций отбирался и 

анализировался предлагаемый вам материал. Нам приятно заключить, что 

новая значимость здоровья, как цели и как критерия социально-

экономического развития, осознана, разрабатывается и реализуется 

медицинской общественностью целого ряда стран, и в первую очередь 

Всемирной Организацией Здравоохранения. В нашей стране, к сожалению, 

акцент поставлен на соотношение между клинической и профилактической 

медициной. Мы постарались показать необходимость и полезность более 

широкого взгляда на здоровье. 

Факторы, определяющие здоровье 

   К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, 

обоснованных наукой норм здорового образа жизни. Одни становятся 

жертвами малоподвижности (гиподинамии) , вызывающей преждевременное 

старение, другие излишествуют в еде с почти неизбежным в этих случаях 

развитием ожирения, склероза сосудов, а у некоторых - сахарного диабета , 

третьи не умеют отдыхать , отвлекаться от производственных и бытовых 

забот, вечно беспокойны, нервны, страдают бессонницей что в конечном 

итоге приводит к многочисленным заболеваниям внутренних органов. 

   Слово "здоровье" первоначально означало "целостность". Психически 

здоровые люди пытаются сбалансировать и развить различные стороны 

своего "я" - физическую, психическую, эмоциональную, а иногда и 

духовную. Они ощущают целесообразность своего существования, 

контролируют свою жизнь, чувствуют поддержку окружающих и сами 

оказывают помощь людям. Здоровье духовное и психологическое - 

составные части индивидуального здоровья человека 

   В общем понятии здоровья имеются две неотделимые составляющие: 

здоровье духовное и психическое. Духовное здоровье человека зависит от 

системы его мышления, отношения к людям, событиям, ситуациям, своему 

положению в обществе. Оно достигается умением жить в согласии с 

окружающими людьми, способностью анализировать различные ситуации и 

прогнозировать их развитие, а также вести себя в различных условиях с 

учетом необходимости, возможности и желания. Психическое и духовное 

здоровье находятся в гармоничном единстве и постоянно взаимно влияют 

друг на друга. 
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   Здоровый образ жизни - это сложившийся у человека способ организации 

производственной, бытовой и культурной сторон жизнедеятельности, 

позволяющий в той или иной мере реализовать свой творческий потенциал.      

   Исходя из этого, сформулируем основные положения, которые должны 

быть, положены в основу здорового образа жизни: 

1. Соблюдение режима дня - труда, отдыха, сна - в соответствии с 

суточным биоритмом; 

2. Двигательная активность, включающая систематические занятия 

доступными видами спорта, оздоровительным бегом, ритмической и 

статической гимнастикой, дозированной ходьбой на воздухе; 

3. Умение снимать нервное напряжение с помощью мышечного 

расслабления (автогенная тренировка); 

4. Разумное использование методов закаливания, гипертермических и 

гидровоздействий; 

5. Рациональное питание. 

   Существенным моментом здорового образа жизни является комплексное 

использование этих методов, включённых в индивидуальную программу. И 

это обеспечить физическое, социальное, эмоциональное, духовное, 

интеллектуальное здоровье или, как говорят американцы: “Living with 

health”. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

   Здоровый образ жизни - свод исторически проверенных и отобранных 

временем и практикой норм и правил жизнедеятельности, нацеленных на то, 

чтобы человек: 

-  умел высокоэффективно и экономично трудиться, рационально 

расходовать свои силы, знания и энергию в процессе своей 

профессиональной, общественно-полезной деятельности; 

-  владел знаниями, умениями и навыками восстановления и 

оздоровления организма после напряженного труда; 

-  постоянно углублял свои нравственные убеждения, духовно 

обогащался, развивал и совершенствовал свои физические качества и 

способности; 

- самостоятельно поддерживал и укреплял свое здоровье. 
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   Добровольный отказ от вредных привычек, связанных с табакокурением, 

пьянством, наркоманией, токсикоманией - важное и абсолютно обязательное 

условие естественного и нормального ЗОЖ студента. 

   ЗОЖ - отличительная черта человеческой цивилизации. ЗОЖ помогал, 

помогает и далее будет помогать человеку учиться и трудиться, созидать и 

творить, совершенствовать и преобразовывать мир; отдыхать и 

восстанавливаться, укреплять и оздоравливать свой организм; развивать и 

совершенствовать свои физические качества и способности. 

Критерии эффективности здорового образа жизни 

   ЗОЖ - категория социальная. И тогда, когда мы говорим о ЗОЖ, то конечно 

же подразумеваем, что речь идет о жизнедеятельности общества (класса, 

социальной группы, индивида и т.д.). И вместе с тем мы никогда не должны 

забывать о том, что человечество (человек) является неотъемлемой частью 

огромного земного и биологического мироздания, что законы биосферы 

распространяются на весь ее неорганический и органический мир.  

   Все биологические системы человека унаследованы им в процессе 

генезиса. Все они функционируют на основе биологических законов и 

закономерностей. Но так как человек - существо социальное, а социальная 

деятельность человека является определяющей в его жизни, то все 

биологические системы человека были перенацелены в основном на то, 

чтобы человек преуспевал в социальной жизни (созидал, творил, строил, 

преобразовывал, совершенствовал и т.д.), чтобы он высокоэффективно и 

высокоэкономично учился и трудился, строил и созидал, творил и 

облагораживал, оберегал и защищал. 

   Биологическая энергетика, проходя через человеческое существо, через 

центральную нервную систему, через сознание и рукотворную деятельность, 

преобразуется в социальные творения. Биологическое преобразуется 

человеком в социальное. Биологическая энергия - основной источник 

сотворения всей человеческой материальной и духовной культуры. 

   Лекции и семинары, практические и лабораторные занятия, учебные и 

полевые практики, зачетные и экзаменационные сессии - основное время 

становлении я личности будущего специалиста высшей квалификации. Все 

виды учебной работы рассчитаны из 54-часовой учебной недельной 

нагрузки, куда входят аудиторные и внеаудиторные занятия, 
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самостоятельные работы, контрольные мероприятия и т.д. Все это требует от 

студентов не только основательной эрудиции и подготовленности, но и 

большой сосредоточенности, высокой работоспособности, хорошего, 

крепкого и стабильного здоровья, чрезвычайной нацеленности и прямого 

использования всех своих резервов и наработок, навыков и умений в области 

ЗОЖ на решение всех основных задач и проблем, связанных с 

формированием специалиста высшей квалификации. 

   Мы настоятельно рекомендуем студентам: 

- являться на учебные занятия полностью отдохнувшими. Ежедневная 

утренняя физзарядка поможет вам являться на учебу в хорошей 

физической форме; 

-  быть активными на учебных занятиях. Пассивное пребывание 

(присутствие во имя «галочки») - враг ваших успехов; 

-  умело и активно использовать перерывы между занятиями. Помните: 

движения являются лучшим источником восстановления и отдыха. 

Курение и наркотики, водка и пиво, безделье и сквернословие - тайные 

и явные враги вашего профессионального роста. 

   Основная направленность ЗОЖ в занятое (несвободное) время нацелена на 

восстановление и оздоровление студента после учебы. Сон, питание, личная 

гигиена, ведение (или участие в нем) домашнего и личного подсобного 

хозяйства, воспитание детей (младших братьев и сестер), уход за лицами 

преклонного возраста, время и энергия затрачиваемые на дорогу в вуз и 

обратно, разного рода временные работы в целях пополнения бюджета и т.д. 

- вот основные составляющие внеучебного (занятого) времени. 

   Во внеучебное время жизнедеятельность студента чрезвычайно 

многообразна. В это время совершенно отчетливо видно проявление и 

восстановительно-оздоровительной, и созидательно-преобразующей и 

развивающе-поддерживающей структурных групп ЗОЖ. 

   Занятое время студентов не должно быть бесконечно продолжительным. 

Наоборот, задача состоит в том, чтобы все жизненно важные и неотложные 

задачи и проблемы выполнялись в разумно-сжатые сроки, чтобы студент 

выкраивал для себя несколько часов свободного времени. 
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   Самообразования, культурного потребления, активной физкультурно-

спортивной подзарядки своего организма, товарищеских встреч и общения, 

активного отдыха и т.д. 

   В последнее время резко меняется характер труда. Доля физического труда 

уменьшается, а умственного - возрастает. Работники умственного труда (это 

касается и студентов) во время своей трудовой деятельности, как правило, не 

получают необходимой двигательной, физической нагрузки. Но без должной 

физической нагрузки человек в обязательном порядке столкнется с 

проблемами гипокинезии, гиподинамии, адинамии и т.д. Все это означает, 

что объективные (в основном производственные) обстоятельства будут и 

далее принуждать современного человека (и студентов в том числе) больше, 

чаще и основательнее обращаться к физической культуре и спорту, 

овладевать нормами и правилами ЗОЖ. 

   Ранее мы уже отмечали, что Госсовет РФ в 2002 году акцентировал 

внимание на необходимости повышения роли физической культуры и спорта 

в формировании здорового образа жизни среди всех социальных групп 

российского общества, в том числе и среди студентов. 

   Нам представляется, что решение этой проблемы в вузах РФ должно 

осуществляться по следующим трем направлениям: 

- по линии более обоснованного, более уточненного, более 

целенаправленного ведения всего учебного процесса по физической 

культуре среди студенчества. мы полностью разделяем утверждение 

Госсовета РФ о необходимости повышения роли физической культуры 

и спорта в формировании ЗОЖ россиян (в том числе и студенчества). 

Следовательно, каждое учебное занятие по физической культуру и 

спорту должно быть в конечном счете направлено на формирование и 

закрепление студентом норм и правил ЗОЖ; 

- по линии самого широкого развертывания массового студенческого 

самодеятельного физкультурно-спортивного движения; 

- по линии более широкого участия студентов в Универсиадах, 

спартакиадах, Олимпиадах и т.д. Мы абсолютно убеждены в том, что 

спорт высших достижений и ЗОЖ не только просто совместимы, но и 

неотделимы друг от друга. 

    Физическая культура и спорт всегда рассматривались и ценились в нашем 

обществе достаточно высоко. В настоящее время, когда наша страна 



Творчество молодых 
 

переживает серьезный социально-демографический кризис, когда 

российский народ вырождается, когда смертность превышает рождаемость, 

проблемы формирования ЗОЖ россиян становятся сверхактуальными. 

   Нам необходимо весь тот огромный потенциал физической культуры и 

спорта «в полной мере использовать на благо процветания России. Это 

наименее затратные и наиболее эффективные средства форсированного 

морального и физического оздоровления нации». 

 

 

Абрамова Анастасия  

 (гр. 14-ЭБУ-1 сп. 38.02.01) 

     Научный руководитель:    

Кириченко Е. В. 

 

«Оптимизация рациона 

современного студента» 
Студенчество – это молодость, 

порывы, свобода, это самая прекрасная, но в 

то же время и самая энергозатратная пора. В 

современном мире, несмотря на появление 

множества других факторов, рацион 

сохраняет ведущую роль. От правильного образа жизни и рационального 

питания зависит качество жизни, уровень умственных способностей и, 

соответственно, успеваемости студента.  

 

Большинство студентов не особо заботятся о своем питании. Студенты 

обычно питаются  тем, что можно быстро и дешево приготовить или купить –  

бутерброды, пельмени, пирожки, шоколадные батончики, полуфабрикаты 

быстрого приготовления и все это запивают сладкими газированными 

напитками. Однако такая экономия почти наверняка выльется в проблемы в 

будущем. Так как еда быстрого приготовления очень вредна  для здоровья 

растущей молодежи. Потребление таких продуктов может привести к 

ожирению, заболеваниям сердечно-сосудистой  системы, сахарному диабету. 

Для  предотвращения подобных заболеваний, улучшения и укрепления 

состояние здоровья нужно правильно питаться. 
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При этом стоит еще раз подчеркнуть, что студенты подвержены 

чрезмерным напряжениям, особенно во время экзаменов и сессий. Что бы не 

довести себя до нервного стресса, нужно очень тщательно следить за своим 

рационом. Мы провели опрос, чтобы установить, чем же питается 

среднестатистический первокурсник КПЭУ. Почти половина опрошенных 

предпочитает воздерживаться от употребления пищи вне дома, отдавая 

предпочтение домашней кухне. Треть предпочитает еду быстрого 

приготовления в качестве источника питания в колледже. Меньше четверти 

пользуются услугами студенческой столовой и всего один из опрошенных 

отметил, что предпочитает обедать в кафе. 

Это очень тревожные показатели, так как употребление заведомо 

вредной пищи, и нарушение регулярного питания наносит существенный 

вред здоровью, что означает, что больше половины первокурсников в нашем 

колледже ежедневно ставят своё здоровье под угрозу.  

Регулярность питания – это важнейший показатель его правильности, 

результаты опроса наших студентов о регулярности их питания наглядно 

показали, что большинство предпочитают двухразовое питание, в то время 

как для здорового развития требуется употреблять пищу как минимум три, 

лучше четыре раза в день.  

А так же для нормальной жизнедеятельности организм должен 

получать необходимые ингредиенты – питательные вещества: углеводы, 

жиры, белки. Мы можем получить все питательные вещества из различных 

продуктов питания. 

Функция  углеводов состоит в том ,что они обеспечивают организм 

энергией. Пшеница, рис, овес и другие крупы, фрукты и овощи состоят в 

основном из углеводов, крахмалов и сахаров. Именно они дают организму 

силу и выносливость  

Жиры также как и углеводы дают организму энергию. Жиры обладают 

высоким энергетическим потенциалом. Различают жидкие жиры и твердые 

жиры, но для организма большее значение имеет полиненасыщенные 

жирные кислоты, которые он не в состоянии выработать сам. Эти кислоты 

содержаться в орехах, растительном масле. 
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Белки являются необходимым строительным материалом для органов и 

тканей, структурным компонентом всех  наших клеток. Полноценные белки 

со всем набором аминокислот содержаться во всех содержащих хлорофилл 

листовых овощах, орехах, некоторых фруктах и злаках. 

Чтобы поддержать здоровье в тонусе, также необходимо учитывать 

правильное соотношение между кислой и щелочной пищей, которое должно 

составлять один к двум между кислой и щелочной пищей. Современное 

обильное мясное питание без достаточного количества овощей, зелени, 

молочных продуктов ведёт к стремительному закислению организма. 

Повышению кислотности так же способствует все подслащенные и шипучие 

напитки с углекислым газом, а так же консервированные соки, содержащие 

лимонную кислоту в качестве консерванта. Мед, лимоны, помидоры, а так же 

кислые ягоды и фрукты не закисляют, а ощелачивают организм.  

Для здорового пищеварения наш рацион должен как минимум на 

половину состоять из сырых овощей и фруктов, а так же из цельных зерен, 

поскольку клетчатка и пищевые волокна нормализуют пищеварение на всех 

его стадиях. Они питают микрофлору кишечника, нейтрализуют токсины, 

влияют на работу желудка и интенсивность всасывания в тонкой кишке, 

сокращает время прохождение пищи через желудочно-кишечный тракт 

Источниками многих витаминов и минералов  являются овощи и 

фрукты. При минимальной калорийности они дают огромную пользу 

организму. Их можно употреблять во время выполнения домашних заданий, 

при чтении, информация будет запоминаться легче и быстрее.  

Мощным стимулятором мозга является грецкий орех. Орехи и 

сухофрукты позволяют улучшить память, содействует улучшению 

деятельности головного мозга. 

Для многих студенчество – это первые шаги во взрослый и 

самостоятельный мир. Лучше сделать эти шаги правильно и без вреда своему 

здоровью. 
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     Островая Анастасия  

 (гр. 14-ЭБУ-1 сп. 38.02.01) 

     Научный руководитель:  

Раков В.В. 

«Влияние компьютерных игр на 

здоровье » 

Компьютерная игра – компьютерная 

программа, которая служит для реализации 

игрового процесса. Программа выполняет 

функции связи с партнёрами по игре или 

сама выступает в качестве партнёра для игры. К компьютерным играм также 

относят видеоигры и мобильные игры. 

Как всё начиналось? Инженер Ральф Баэр в 1951 году выдвинул идею 

интерактивного телевидения, А. Дуглас создал в 1952 году компьютерную 

реализацию крестиков-ноликов под названием “ЭХО”. У. Хигинботем в 1958 

году создал игру “Tennis for two”.  

Во времена создания игры на компьютере еще не было привычных 

современному человеку графических дисплеев - только текстовые терминалы 

и, как вершина графических возможностей, векторные графические дисплеи, 

где электронный луч на каждом кадре не бегает по строкам, а прямо 

вырисовывает заданные программой контуры объектов.  

В 1971 году Нолан Башнелл создал первую коммерческую аркадную 

игру: Computer Space, основой, которой послужила SpaceWar - векторная 

графика.  

Но в те времена, впрочем, как и сейчас, первая попытка, как это часто 

бывает, провалилась. Похоже, рынок еще не созрел для такой сложной игры.  

В 1972 году Нолан выпустил эпохальную игру, ознаменовавшую эру 

коммерческих игр, знаменитейший Pong. Как и SpaceWar она представляла 

собой простенькую аркаду, где две тарелочки, управляемые двумя игроками 

отбивают мячик, стараясь удержать его на игровом поле. Далее были 

выпущены менее известные игры Odyssey от Magnavox, и Tank от Kee.  

В середине семидесятых группа разработчиков, во главе которой стоял 

Вильям Кроутер, разработала игру Adventure, положив начало жанру 

adventure game. В 1976 году Башнелл продал Atari фирме Warner 

Communications за 26 млн долл., и та в свою очередь ориентировала его на 
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домашний рынок. В 1977 Atari выпустила 2600 VCS - первую игровую 

приставку с несколькими играми, до этого были приставки с одной игрой. 

Ее технические характеристики сегодня могут вызвать улыбку, но по 

тем временам два килобайта ПЗУ и 128 байт ОЗУ было вполне достаточно, 

чтобы обеспечить немалый коммерческий успех.  

В 1977 году фирма Apple начала продажи Apple II, в 1978 появилась 

знаменитейшая игра Space Invaders. Начало восьмидесятых наглядно 

показали, что время компьютерных игр пришло надолго. Phillips, влившись 

во всеобщую гонку, создает Odyssey 2, Mattel выпускает Intellivision. Namco 

создает игру, дожившую и до наших дней практически без изменений: 

великий Pac-Man – самая распространенная игра согласно книге рекордов 

Гиннеса.  

В эти годы индустрия очень сильно развивалась: больше одного 

миллиарда долларов (к следующему году достигшего 6 миллиардов), было 

продано около 300000 приставок и игральных автоматов. В 1981 произошло 

не слишком заметное поначалу, зато впоследствии полностью перевернувшее 

мир, событие: IBM впервые представила на обозрение обществу IBM PC. В 

результате быстрыми темпами стали образовываться фирмы, которые стали 

ориентироваться только на домашние компьютеры, например Sierra On-Line, 

Electronic Arts.  

В 1984 Sierra On-Line выпустила первую игру из серии King's Quest, 

которая пользуется популярностью и сегодня. В 1995 году Алексеем 

Пажитновым была написана самая популярная русская компьютерная игра 

— тетрис. Со временем всё менялось: компьютеры становились мощнее и 

соответственно игры красивее. В конце 80-х стали появляться игры, которые 

похожи на сегодняшние.  

В 1996 году была выпущена первая видеокарта с поддержкой 3D-

ускорения — Voodoo I. Это можно считать революцией в индустрии 

компьютерных игр.  

В 1998 выходит культовая RTS Star Craft от Blizzard, которая сразу 

становится самой продаваемой игрой года. Чемпионаты по этой игре 

проводятся и поныне (2008).  

Выходит Half-life — игра, на основе движка которой было создано 

множество action-игр. Самой популярной игрой на основе движка от Half-life 

безусловно является Counter-Strike.  

В 1999 выходит Unreal Tournament, один из первых киберспортивных 

шутеров. Впоследствии игра приобрела большую популярность.  
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2004 год связан с выходом популярной сетевой игрой Unreal 

Tournament от Epic Games. Появилась игра Far Cry от Crytek, которая 

выделилась очень технологичными и красивыми открытыми пространствами 

и свободным стилем прохождения. Первая игра, в которой реализована 

поддержка 64-битных систем. Выходят игры Doom 3 от id Software, 

выделявшаяся за счёт своей передовой графики, и Half-Life 2 от Valve, 

высокобюджетная игра, распространяемая через интернет-службу Steam. 

Этот год также был ознаменован выходом в свет популярной на сегодняшний 

день портативной приставкой Nintendo DS, которая официально продается 

только в США и Японии, в 2005 начинаются продажи и в других регионах.  

В 2005 AGEIA анонсирует выход ускорителей обработки игровой 

физики Phys X, призванных разгрузить центральный процессор от обсчета 

физики.  

А 2007 появляются Windows Vista и Direct X 10.  

2008 год считается самым лучшим годом для видеоигр за последние 10 

лет. 

 

Разновидности компьютерных игр 

Компьютерные игры в основном классифицируются по жанрам, а 

также по количеству игроков. Вследствие того, что критерии 

принадлежности игры к тому или иному жанру не определены однозначно, 

классификация игр недостаточно систематизирована, и в разных источниках 

данные о жанре конкретного проекта могут различаться.  

Классификация игр по жанрам:  

1. Action  

2. Симуляторы (англ. Simulation, Simulator)  

3. Стратегии (анг. Strategy)  

4. Спортивные (анг. Sport)  

5. Приключения, адвенчуры (англ. Adventure) или квесты (англ. Quest)  

6. Ролевые игры (англ. Role Play Game, RPG)  

7. Головоломки, логические, пазлы (англ. Puzzle)  

8. Традиционные (англ. Traditional) и настольные (англ. Board)  

9. Текстовые  

Классификация по количеству игроков:  

1. Одиночные (синглплеер, анг. singleplayer)  

2. Многопользовательские (анг. multiplyer)  

3. Многопользовательские на одном компьютеры (анг. Hot Seat, 

Splitscreen)  
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4. Многопользовательские онлайн-игры  

5. Массовые онлайновые (анг. Massively Online)  

Как мы видим, немало существует жанров компьютерных игр.  

Но какие жанры предпочитают наша современная молодёжь? 

Проведённые исследования показывают, что самыми популярными 

являются: Action, RPG, PTC, Quest, Sport. Рассмотрим эти жанры подробнее.  

Action – действие. В играх данного типа игрок, как правило, действуя в 

одиночку, должен уничтожать врагов при помощи холодного и 

огнестрельного оружия, для достижения определённых целей на данном 

уровне, обычно, после достижения заданных целей игрок, переходит на 

следующий уровень. Цель игры – уничтожение противника и собственное 

выживание. Врагами часто являются: бандиты (например, Max Payne), 

фашисты (например, Return to Castle Wolfenstein) и другие «плохие парни», а 

также всевозможные инопланетяне, мутанты монстры (например, Doom Half-

life).  

Ролевые игры (англ. Role Play Game, RPG) объединены по принципу 

развития игры. В основном такие игры имеют сценарий, но он частично 

меняется во время игры (изменением или развитием персонажа). Как 

правило, игра ведётся от третьего лица, а на экране бегает персонаж – ты сам. 

Цель игры сводится к выполнению ряда заданий, в ходе которых герой 

развивается и, в конце концов, побеждает, выполняя главную миссию, 

например, спасает мир. Примеры: Fallout, Diablo, Jagged Alliance и др.  

Стратегии (анг. Strategy) – игры, объединённые по принципу жанра – 

военной кампании или мирной. Данные игры не имеют сценария, и развитие 

игр зависит от игрока. В них игрок выглядит как военоначальник, 

руководящий отрядом и базой, на которой он производит свою армию, или в 

мирной является строителем какого-либо города. Примеры: Star Craft, 

SimCity 3000, Warcrraft.  

Приключения, адвенчуры (англ. Adventure) или квесты (англ. Quest) 

самые долгие по прохождению игры. Один из основных жанров игр, 

требующих от игрока решения умственных задач для продвижения по 

сюжету. Вы играете одним или несколькими персонажами, отгадывая или 

решая головоломки на своём пути. Примеры: Viking, Готика Марса и др.  

Спортивные (анг. Sport) – имитация какой-либо спортивной игры, 

наибольшее распространение получили имитации футбола, хоккея, 

баскетбола, тенниса и гольфа. 
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Популярность игр среди подростков 

В какие же игры играют подростки? Изучив популярные жанры, я 

пришла к выводу, что игры, относящиеся к ним, делятся на положительные и 

отрицательные, по степени воздействия на подростка. При чём, последние 

непросто отрицательно влияют на играющего, а способствуют развитию 

агрессии и жестокости. Именно такие игры и оказались наиболее 

популярными среди подрастающего поколения. Кроме того, в сети Интернет 

существует огромное количество информации о рейтингах компьютерных 

игр, которые практически доказывают, чем больше в игре эпизодов, 

содержащих убийств и крови, тем интересней она для подростка, тем больше 

вероятность того, что в будущем эта игра войдёт в одну из десяток или 

пятёрок популярных и известных. А пока давайте изучим несколько уже 

составленных рейтингов.  

1. Журнал «Игромания». Начиная с 2001 года, в каждом февральском 

номере ежегодно подводится итоги года с выбором самых лучших игр:  

2001 год: Operation Flashpoint: Cold War Crisis  

2002 год: Crand Theft Auto 3/Mafia: The City of Lost Heaven  

2003 год: Grand Theft Auto: Vice City - второе место досталось Max 

Payne 2, хотя редакция журнала отдавала предпочтение именно этой игре  

2004 год: Half-Life 2  

2005 год: Fahrenheit  

2006 год: первое место осталось не занятым, второе место поделили 

между собой The Elder Scrolls 4: Oblivion и Gothic 3  

2007 год: BioShock  

2008 год: Fallout 3  

2. Портал Rolemancer. На одной из страниц сайта представлен рейтинг 

лучших ролевых игр, как существующих, так и ожидаемых, полученный в 

результате голосования среди геймеров.  

Fallout 2 - 17973 рейтинговых очков (при 11503 голосах)  

Fallout - 15250 (9842)  

The Elder Scrolls IV: Oblivion - 13450 (6478)  

Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura - 11670 (7202)  

Planescape: Torment - 10503 (6704)  

The Elder Scrolls III: Morrowind - 9499 (5790)  

Baldur's Gate II: Shadows of Amn - 6781 (4295)  

Gothic 2 - 5987 (3855)  

Final Fantasy VIII - 4358 (2470)  

Gothic - 3815 (2880)  
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3. Журнал «Компьютерра-Онлайн. Перед вами пятёрка самых 

жестоких игр, в которые любят играть дети. 

5. World of Warcraft: Wrath of the Lich King.  

4. Mortal Kombat.  

3. Postal 1-2.  

2. Manhunt 1-2.  

1. Thrill Kill.  

Мы привели только несколько примеров рейтингов компьютерных игр, 

но нам кажется, этого уже будет достаточно для того, чтобы показать, что с 

каждым годом популярней становится та игра, которая пропитана 

жестокостью и агрессией. Прийти к такому решению позволяет содержание 

проектов. Чего только там нет: убийства, насилие, наркотики, алкоголь, 

нецензурная брань, лужи крови – всё это так ли иначе влияет на психику 

играющего, а особенно, если перед экраном монитора сидит подросток. 

 

 Мониторинг учащихся школы 

Лет пятнадцать назад российские школьники часами проводили время 

в так называемых видеосалонах, где запоем смотрели недоступные прежде 

западные боевики. Пиратские видеопленки были ужасного качества. 

Аппаратура — немногим лучше. Но видеомагнитофоны были в большом 

дефиците, и далеко не каждая семья могла себе позволить такую роскошь, а 

если и покупали, то не очень хорошего качества.  

Времена изменились, теперь видеомагнитофоны есть практически в 

каждой российской семье. Да и по различным телевизионным каналам с утра 

до вечера демонстрируются десятки зарубежных триллеров, детективов и 

фильмов ужасов. Всё стало доступно.  

Чем же стали увлекаться дети, школьники? А они переключили своё 

внимание на новомодную штучку – компьютер. Они стали часами проводить 

около него, изучая его возможности, состыковывая со своими 

потребностями. Интерес к фильмам угас, ведь появились игры. Если семья не 

могла себе позволить покупку компьютера, дети стали посещать клубы, залы, 

где за небольшую плату можно поиграть в интерактивные компьютерные 

игры.  

Именно школьники, подростки стали основными потребителями 

игровых возможностей компьютера.  

Так во что же играет наша современная молодёжь? Какие игры им 

нравятся больше других? И почему? Чтобы ответить на эти вопросы, было 
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проведено социологическое исследование, объектом которого явились 

учащиеся 13-15 лет.  

Первое  исследование заключалось в выявление подростков, играющих 

и не играющих в компьютерные игры. Анализ показал, что среди 100 

опрошенных школьников играют – 78 %, а не играют – 22% (в их число 

входят в основном девочки).  

Второе исследование было направлено на выяснения того, в какие игры 

играет молодёжь. По данной диаграмме видно, что учащимся нравятся игры, 

в которых присутствует насилие, убийство и жесткость. Разработчики 

постарались, сделать так, что «злые» игры оказались самыми красочными, и 

по графике они могли занять первое место. Естественно, такие игры 

привлекают их внимание, и нередко именно они становятся самыми 

любимыми среди подростков.  

Кто же становится объектом насилия в игре? Ответить на этот вопрос 

помогло третье исследование. Игроки, предпочитающие «стрелялки», им 

нравится убивать, их это увлекает. Именно такие игроки и являются самыми 

агрессивными.  

Анализ сделанных исследований показывает, что данный возраст 

обладает игровой активностью. Предпочтения отдаются играм, содержащим 

виртуальное насилие. Неагрессивные игры выбираются в 2-4 раза реже или 

школьники вообще не играют. И хотя на совершение насилия тратится 

больше половины времени, дети не расстраиваются. Иногда виртуальное зло 

наказуемо, но чаще всего оно поощряется. Более того, во многих игровых 

сообществах число убийств является критерием отбора лучших игроков. Так 

что подросток, убивая в игре, может стремиться не только к виртуальным 

поощрениям, но и к совершенно реальным достижениям.  

До 18 лет активный игрок видит не 40-80 тысяч «визуальных убийств», 

как утверждает значительная часть исследователей, а в 4-7 раз больше. И не 

только видит, но и участвует в таких убийствах. При этом виртуальное не 

воспринимается им как что-то подлежащее осуждению. Значительная часть 

игровой аудитории видит в насилии развлечение, другая часть игнорирует. В 

целом жестокость одобряет 60-70% играющих.  
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Влияние компьютерных игр на агрессивность подростка. 

Тема насилия и агрессии становится всё более актуальной в обществе. 

Нередко агрессивность в открытой или замаскированной форме 

культивируется как орудие в борьбе за успевание.  

Сейчас основное зло для подростков видится в персональных 

компьютерах нового поколения. Обилие разнообразных игр завлекают 

подростков на длительное время.  

На протяжении многих лет ведется дискуссия. Существует ли 

неразрывная причинно-следственная связь между злом, созданным в 

фантазии (в игре), и злом реальным. Однако проблема влияния склонности к 

компьютерным играм на формирование агрессивности как свойства личности 

изучено недостаточно.  

Современный подросток живет в мире, сложном по своему 

содержанию и тенденциям социализации. Это связано с типом и ритмом 

технико-технологических преобразований, предъявляющих к растущим 

людям новые требования. Подростки больше других возрастных групп, 

страдают от нестабильности социальной, экономической и моральной 

обстановки в стране, потеряв сегодня необходимую ориентацию в ценностях 

и идеалах, - старые разрушены, новые – не созданы. Подростки считают, что 

большинство взрослых обычно говорят неправду, что «сейчас каждый живет 

для себя, старается как-то извернуться, обмануть другого». Следует 

отметить, что для многих подростков типично умышленное подражание 

определенным манерам, как конкретных людей, так и тем стереотипам, 

которые предлагаются различными средствами информации. Отсюда обилие 

боевиков, детективов и т. п. Провоцирующие агрессивные формы поведения 

подростков, делая его взрослым в собственных глазах и являясь средством 

демонстрации своей значимости.  

Учёные считают, что увлечение военными игрушками и видеоиграми, в 

которых подросток воюет, убивает, как на войне, непременно приведет к 

претворению всего этого в жизнь.  

Сцены видеонасилия и возникающие на этой почве агрессивные 

фантазии представляют для подростка и общества реальную опасность, 

заключающуюся не столько в возможности их оперативной реализации, 

сколько в постепенном формировании у подростка установки на их 

рациональное использование в качестве универсального инструмента для 

разрешения собственных проблем и спонтанно возникающих желаний.  

Исследователи приходят к выводу, что видеоигры в войну 

представляют собой провокацию, предлагая одновременно и свой сценарий 
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безграничных возможностей. Эти безграничные возможности проявляются 

не только в том, что играющий перемещается в дальние дали космического 

пространства, но и в сознании иллюзии всемогущества. Чувства 

безграничной силы и отсутствия реальных последствий, разрушающих 

фантазий могут перекликаться со стремлением взрослых все контролировать.  

Видеоигры в войну нового поколения представляют врага, 

существующим во вне, в определенном месте, а в наиболее откровенных 

вариантах находящимся в полном созвучии с принятым в обществе образом 

врага.  

Но игровая ситуация отображает борьбу, происходящую во внутреннем 

мире играющего, - внутреннее раздвоение доходящее порой до 

возникновения безумных идей.  

Исследования показали, что подростки 13 - 15 лет, играющие в 

компьютерные игры, отличаются от своих сверстников, которые не играют, 

повышенной склонностью заражаться агрессией толпы и внушаемостью, 

повышенными угрызениями совести, чувством вины, фрустрацией, 

ригидностью и внушаемостью, повышенной физической агрессией и 

агрессивностью.  

Таким образом, основные различия, выявленные в результате 

исследования, касаются физической агрессии, вербальной агрессии, 

угрызений совести и чувства вины, склонности к отраженной агрессии, 

склонности заражаться агрессией толпы, удовольствия от агрессии, 

фрустрации, ригидности, агрессивности и внушаемости.  

Данное исследование подтверждает тот факт, что компьютерные игры 

являются одним из фактором, влияющим на агрессивность подростков. 

Компьютерные игры агрессивного содержания способствуют развитию 

агрессивных тенденций личности.  

Все, что видят на экране монитора, то есть образ того, как необходимо 

поступать, эталон превосходства над другими, они выносят в «жизнь». 

Фантазии все более и более овладевают человеком. Он не может отличить 

реальную жизнь от фантазии.  

Выражением своей агрессивности они видят в вербальной агрессии, то 

есть выражение негативных чувств через ссоры, крики, визги, упреки, 

угрозы. Человек при таком поведении становится антисоциален. Его 

поведение не устраивает общество. Человек все больше отстраняется, «сам 

себе на уме», позволяет дать разрядку своим негативным эмоциям в 

обстановке, где их преимущественно не знают и мала вероятность понести 
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наказание. Такому подростку не нужны родители, не нужно образование, 

карьера, и даже, наверное, не нужно ничего в жизни.  

«Кучкуясь» с себе подобными, они отрываются от реальности, теряют 

значимые социальные связи, становятся чрезвычайно ограниченными 

людьми. Они могут говорить с вдохновением только об особенностях взлома 

игр, способах прохода и о том, как прикончить особо злыдного монстра. То 

есть компьютерные игры влияют не только на агрессивность подростка, но и 

приводят к тому, что играющие приобретают зависимость от них.  

«Я их очень люблю, потому что без них вообще лучше умереть. Ни 

разу в жизни не смог получить удовольствие ни от чего другого. 

Компьютерные игры – единственное, что есть в этом мире хорошего. В 

общем, компьютерные игры – это жизнь. Их отсутствие - это смерть. 

Хочу, чтобы у меня не было тела и чтобы мне не надо было есть и спать, 

чтобы я мог играть вечно и больше ничего не делать».  

Злобный Дьявол  

Эти слова наводят на мысль о том, что среди игроков есть такие, 

которые просто не могут жить без компьютерных игрушек. А теперь 

представьте себе, что такой человек, помешавшийся на играх, начинает 

путать виртуальный мир и реальный. Подросток-геймер, наигравшись в 

кровавые игры, станет использовать приёмы, безотказно действующие в том 

пространстве, в настоящую жизнь. «Что же тогда происходит?» - спросите 

Вы. А вот что……  

2 февраля 1996 года, штат Вашингтон. 14-летний школьник Барри 

Лоукаитис одевается ковбоем и приходит на урок алгебры с винтовкой в 

руках. Погибают двое учеников и учительница, еще один школьник ранен в 

руку.  

Трое школьников убиты и шестеро ранены в школе американского 

города West Paducah в 1997 году. Нападавшему Майклу Керниэлу было всего 

14 лет. Как стало известно, опыт общения с оружием юноша почерпнул не 

иначе как из компьютерных игр DOOM, Quake и Mortal Combat, которыми он 

увлекался.  

Март 1998 года, штат Арканзас. 13-летний Митчел Джонсон и его 11-

летний брат Эндрю крадут из дома оружие дедушки и убивают в школе 

пятерых человек. Десятерых ранят.  

21 мая 1998 года, штат Орегон. Двое убитых и более двадцати раненых 

— результат “охоты”, которую 15-летний Кипа Кинкель устроил в школьной 

столовой.  
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Сентябрь 2001 года. В Тюмени задержан семнадцатилетний юноша, 

забивший своих родителей железными прутьями из-за того, что они не 

пускали его в компьютерный клуб. Убийство подросток совершил на пару с 

приятелем, и по замыслу преступников это преступление должно было 

положить начало серии убийств в городе: горе-игроки собирались 

продолжить грабежи, убивая родителей других фанатов компьютерных игр. 

Арестован в компьютерном клубе.  

В 2005 году группа латвийских подростков забила насмерть товарища, 

показывая приёмы из игры Mortal Kombat.  

2005 год в Японии сын убил своих родителей. Он был заядлым игроком 

GTA.  

2006 год Москва. 20-летний Александр Копцев ворвался в синагогу на 

Большой Бронной, достал нож и ранил им восемь человек прежде, чем его 

смогли задержать. Безработный парень любил играть в Postal.  

2008 год. Новосибирский школьник убил подростка из-за 

компьютерной игры.  

Перед вами лишь мала часть того, что совершается людьми, 

помешанными на компьютерных играх. Игроки настолько сходят с ума, что 

способны на убийства.  

Ещё одним примером служит случай, произошедший в 2007 году в 

России.  

12 января приехавший в Москву киевлянин Андрей Пономаренко 

встретился в одном из баров со своим виртуальным оппонентом, 

студентом Александром Блёскиным. Полемика переросла в драку, 

закончившуюся смертью соперника.  

Александр Пономаренко считается лучшим игроком Европы в Lineage-

II, которому приходится сейчас переживать то, что не прописано не в одном 

компьютерном сценарии. Его приговорили к 8 годам строго режима.  

На данный момент на самом популярном сайте «в контакте» 

организована группа поклонников Андрея, он называется фан-клуб «dvp», 

где сам Пономаренко является одним из администраторов. Кроме этого, у 

него есть своя страница, на котором поклонники поддерживают его и при 

этом ни в чём его не осуждают.  

СМИ, как в России, так и за рубежом, приводят в пример множество 

трагических случаев насилия, связанных с компьютерными играми. Это 

лишь малая часть того ужаса, который может произойти, когда геймер сотрёт 

границу между фантазией и реальностью, между тем временем, где он делает 

всё, что захочет, не получая наказания, и этим, в котором он живёт, в мире, 
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где не ты подчиняешь себе всё, а тебя заставляют вертеться, как белка в 

колесе. 

Заключение 

Бесспорно, проблема влияния компьютерных игр, содержащих сцены 

насилия, на формирование сознания подростков существует. Этот вопрос до 

сих пор, актуален, и не решен до конца, даже ввиду широкой полемики 

разразившей вокруг. Одни исследователи считают, что играть в 

компьютерные игры с элементами насилия и совершать насилие в жизни — 

разные вещи. Другие пришли к выводу, что интерактивное включение в 

процесс насилия вызывает неизбежное привыкание к нему, притупление 

чувства сострадания, сопереживания и т.д. Ведь в виртуальном мире ничего 

не стоит выстрелить в человека из пистолета или автомата, взорвать его 

гранатой, разрезать электропилой, разнести на части бомбой и т.д., так 

почему же не сделать то же самое в реальности. Тем более там зло 

ненаказуемо, может и здесь всё пройдет гладко. Да, действительно, 

исследования подтверждают, что ребёнок, подросток, привыкшей играть, 

становится практически наркоманом, для которого дозой становится новая 

игрушка, возможно с похожим содержанием.  

Вообще говорить об играх, их влиянии на подростка, можно 

бесконечно. Самое главное, игры приносят вред только тогда, когда они 

неумеренно используются, а также, на сколько сами пользователи вживаются 

в роль.  

«Я понял, что все вещи, которых я боялся и которые боялись меня, 

являются добрыми или злыми в той мере, в какой они воздействуют на мой 

разум».  

Что же делать, чтобы этого не произошло? Опять требовать запретов и 

закрытий? Что ж, путь знакомый, но, как показала практика, неэффективный. 

Выход из ситуации видится не только в продвижении на компьютерный 

рынок познавательных и увлекательных игр с минимальным присутствием 

насилия, но в активизации движения медиаобразования. Школьные педагоги 

должны, наконец, научиться использовать богатые возможности экранных 

искусств, Интернета, компьютерной анимации, интерактивной игры для 

развития творческих способностей детей, их критического мышления, 

эстетического восприятия и вкуса.  

Кроме того, на наш взгляд, в России опять-таки необходимо строгое 

соблюдение возрастных рейтингов для продажи, проката (и использования в 

специальных залах) компьютерных игр, чтобы дети, школьники, подростки 

не имели доступа к играм, содержащим откровенные сцены насилия и т.п. 
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    Негрова Александра  

 (гр. 14-ПСО-1 сп. 40.02.01) 

    Научный руководитель: 

 Кириченко Е. В. 

«Социально-психологические 

барьеры формирования молодых 

семей в современном обществе» 
 

На сегодняшний день в Российской 

Федерации молодая семья является одним 

из важнейших социальных институтов, так 

как именно от молодежи, в первую очередь, зависит повышение 

рождаемости и улучшение демографической обстановки.  

  

 Мы провели исследование среди части студентов КПЭУ, чтобы 

выяснить какие социально-психологические барьеры будут удерживать их в 

уже, возможно, ближайшем будущем и попробовать разобраться, как их 

преодолеть.  

 

 Студентам был задан вопрос будут ли они руководствоваться 

материальными соображениями при вступлении в брак или целиком 

доверяться чувствам. Подавляющее большинство опрошенных девушек 

предпочтли руководствоваться чувствами и три четверти юношей с ними 

солидарны. С одной стороны, это, несомненно, хорошие цифры, 

показывающие, что молодое поколение все ещё способно поддаваться 

порыву и искренности, но, с другой, следует подчеркнуть, что это же 

демонстрирует и процент молодежи потенциально готовой на вступление в 

заранее обреченный из-за материальной составляющей брак.  

 

 Вторым был вопрос о том кто же должен содержать семью. Мнения 

опрошенных девушек разошлись и примерно треть была согласна на 

совместное содержание, в то время как мужская половина единодушно 

отметила то, что именно мужчина должен целиком содержать семью. Здесь 

мы и сталкиваемся с одним из важных социальных барьеров: молодой парень 

боится вступать в брак до того как будет полностью уверен в том, что он 

сможет самостоятельно обеспечить семью и, так как зачастую этот процесс 
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оказывается небыстрым, полностью выпадает из категории потенциальных 

молодых семьянинов. В то же время большинство девушек, буквально в 

прошлом вопросе отвергавших материальные соображения, соглашаются с 

содержанием семьи мужчиной, что сильно сужает круг претендентов среди 

молодежи.  

 Также мы уточняли у студентов согласны ли они воспитывать детей до 

обретения собственного жилья и среди всех опрошенных только один 

ответил утвердительно.  

 В целом на вопросах о детях картина получается скорее радостная, так 

как больше половины опрошенных планируют первого ребенка ещё до 

двадцати пяти лет, а большинство оставшихся до тридцати. Только двое 

планируют остановиться на одном ребенке, в то время как большинство 

хотели бы двоих, а больше четверти согласились бы иметь и больше детей. 

Можно смело утверждать, что при таком настрое демографическое 

положение в стране будет только улучшаться, если, конечно, будут созданы 

все условия для воплощения этих планов в жизнь. 

 Также студентов опросили и по поводу состояния здоровья 

потенциальных супругов и их вредных привычек и здесь мужская часть 

студенческого коллектива проявила гораздо более принципиальную 

позицию. Если половина девушек готовы выйти замуж за мужчину с любым 

состоянием здоровья, а вторая половина отказали бы только тяжело и 

неизлечимо больному, то среди юношей по четверти из опрошенных приняли 

такие же решения, в то время как половина очень придирчиво отнесутся к 

здоровью своей невесты. Тоже мы видим и с привычками: четверть девушек 

готовы простить своему избраннику всё, а три четверти остановились бы 

только перед лицом таких пагубных привычек как, например, наркотическая 

зависимость. Юноши судят куда более строго. Четверть опрошенных не 

простили бы серьезных плохих привычек, ещё 12%  закрыли бы глаза на всё, 

а подавляющее большинство не допустили бы никаких плохих привычек.  

 

 Подобная бескомпромиссность ставит нас перед лицом ещё одного 

социального барьера: нежелание молодых людей, в первую очередь, 

мужского пола примиряться с недостатками, стремление к недостижимому 

порой идеалу, которое вкупе с завышенными требованиями к самому себе 

приводит к тому, что реальность, в которую попадает такой молодой человек, 

просто не может адекватно ответить его ожиданиям. 
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 Следует отметить, что многое делается для устранения упомянутых 

материальных барьеров, таких как отсутствие жилья и стабильного дохода: 

различные программы поддержки молодых семей, ипотечные кредиты, 

материнские капиталы, однако, очевидно, что масштабы государственной 

поддержки не столь важны, как важен был бы здоровый рынок труда, где 

молодой специалист мог бы быть уверен, что по получении образования он 

не останется невостребованным. В то же время психологические барьеры, 

связанные с завышенными требованиями, как к себе, так и к партнеру 

преодолеваются, чаще всего только с жизненным опытом, когда эту семью 

уже никак нельзя будет назвать молодой. Поэтому в процессе обучения 

психологу требуется уделить этому вопросу особое внимания для 

преодоления социально-психологических барьеров препятствующих 

образованию новых ячеек общества среди студентов старших курсов. 
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Итоги конференции:  

   «Культура здорового образа жизни. 

  Проблемы молодой семьи» 

 

Место Ф. И. Группа Тема выступления Научный 

руководитель 

1 Негрова Александра гр. 14-ПСО-1 Социально-

психологические барьеры 

формирования молодых 

семей в современном 

обществе 

Кириченко Е. В. 

2 Абрамова Анастасия гр. 14-ЭБУ-1 Оптимизация рациона 

современного студента 

Кириченко Е. В. 

3 Островая Анастасия гр. 14-ЭБУ-1 Влияние компьютерных 

игр на здоровье 

Раков В.В. 

Участник Адамчук Денис гр. 14-ПСО-2 Здоровье: его содержание 

и критерии 

Скляров А.В. 

  

Награждение почетными грамотами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник Адамчук Денис гр. 14-ПСО-2 
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Участница занявшая 3 место - Островая Анастасия гр. 14-ЭБУ-1 

 

 

 

Участница занявшая 2 место - Абрамова Анастасия гр. 14-ЭБУ-1 
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Участница занявшая 1 место -  Негрова Александра гр. 14-ПСО-1 
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