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здорового образа жизни молодежи являются занятия 
спортом. Примерно половина студентов регулярно за-
нимаются спортом [2]. Поэтому развитию массового 
спорта, вовлечению студентов в спортивную жизнь 
вуза должно уделяться больше внимания.

Были выявлены факторы, влияющие на стрем-
ление личности к табакокурению. Это: стремление 
иметь вес в глазах однокурсников, быть значимыми, 
быть успешными. Студенты, которые курят, обладают 
следующими личностными характеристиками: они 
тщеславны, агрессивны; чаще, чем некурящие сту-
денты, проявляют недружелюбие, упрямство; редко 
идут на уступки и компромисс; у большинства из них 
заниженная самооценка; это «инфантильные, незре-
лые личности; они больше ориентируются на мнение 
окружающих, ищут социального одобрения» [1]. 

Разрушительная сила воздействия табакокурения 
и алкоголя на личность человека очевидна. Поэтому 
проблема формирования здорового образа жизни се-
годня требует решения на государственном уровне. 

Во внеучебное время жизнедеятельность студента 
чрезвычайно многообразна. Свободное время долж-
но быть посвящено не только самообразованию, но 
и активной физической нагрузке, активному отдыху. 
И как студент использует свободное время, можно су-
дить о его здоровом образе жизни. 
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Проблема психологической помощи студентам се-
годня актуальна, потому что позволяет молодому че-
ловеку, обратившемуся к специалисту, открыть новые 
стороны своей личности, переосмыслить взгляды, 
найти варианты выхода из сложившейся ситуации. 

Проблемы, которые волнуют сегодня студентов, 
разнообразны. Нередко возникают трудности, связан-
ные с учебой. Обращение к психологу не просто дает 
возможность выговориться и быть услышанным, но 
и посмотреть на проблему с разных сторон, увидеть 
не только ее отрицательные, но и положительные сто-
роны, возможности, которые она дает.

Сегодня во многих вузах страны созданы и успеш-
но работают психологические службы и центры. 
Например, в 2012 г. была создана Служба психо-
логической помощи СПбГУ для оказания помощи 
и поддержки в решении разнообразных психологи-
ческих проблем и преодолении трудных жизненных 
ситуаций [4]. Прием ведут студенты старших курсов, 
аспиранты и преподаватели факультета психологии 
СПбГУ – специалисты, имеющие подготовку и опыт 
в области психологического консультирования. 

В 2003 году в г. Йошкар-Оле был открыт Меж-
региональный открытый социальный институт. 
С 2011 г. в институте стала работать психологическая 

служба. Специалисты службы отмечают ежегодное 
увеличение числа обратившихся в службу студентов. 
Набольшее количество (40 %) составляют обращения 
по семейным проблемам [5]. 

В Краснодарском крае самая первая вузовская пси-
хологическая служба была создана в Кубанском госу-
дарственном технологическом университете в 2001 г. 
Ее основная цель – сопровождение учебно-воспита-
тельного процесса. Работа включает направления: 
психологическое просвещение, консультативную 
и профориентационную деятельность, психологиче-
скую диагностику, развивающую работу [1]. 

Профориентационная деятельность – это не толь-
ко тренинги и психологическая диагностика среди 
студентов, но и участие психологической службы 
в форумах «Создай себя сам», которые ежегодно ор-
ганизует краевой департамент по образованию и на-
уке для будущих абитуриентов [2]. Также одним из 
направлений деятельности психологической службы 
является социально-психологическая адаптация пер-
вокурсников. «Социально-психологическая адапта-
ция достигается через формирование таких качеств 
личности, как ответственность, внутренний локус 
контроля, самоуважение, способность понять и при-
нять других такими, какие они есть» [3, с.309]. 

Деятельность психологических служб в вузах спо-
собствует интеграции студенчества в общество, что со-
ответствует задачам, стоящим перед высшей школой.
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Время учебы в вузе совпадает со вторым периодом 
юности. Это сложный период становления личности. 

В студенческом возрасте одним из основных видов 
деятельности, помимо учебной, является общение.

Общение – это сложный процесс, во время кото-
рого устанавливаются и развиваются контактов меж-
ду людьми. Общение осуществляется при совместной 
деятельности. 

Многие специалисты отмечают сегодня опре-
деленные трудности в общении студентов. Так, 
М.Л. Тарасенко видит проблему в различном уров-
не социального интеллекта студентов. Она считает, 
что трудности межличностного общения студентов 
обусловлены особенностями развития личности 
в юношеском возрасте [3]. Эти трудности проявля-
ются у студентов в процессе коммуникации, соци-
альной перцепции и интеракции. О наличии проблем 
в общении говорят преобладающие средние показате-
ли контактности, коммуникативной совместимости, 
адаптивности и таких уровней успешности межлич-
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ностного общения, как «авторитарно-агрессивный», 
«жестко-консервативный», «невротического одино-
чества и застенчивости». Поэтому разрешение про-
блемы развития общения студентов является одной из 
самых важных в вузе.

Развивать общение студентов в вузе специалисты 
предлагают различными методами.

Л.В. Юркина предлагает целую системы мето-
дов. Оптимальными она считает следующие: «1) 
объяснительно-иллюстративный (лекции) – для 
передачи основного объема информации; 2) методы 
совместной деятельности (учебные дискуссии и об-
суждения, моделирование ситуаций), позволяющие 
студентам самостоятельно, но под контролем препо-
давателя решать коммуникативные задачи и получать 
комплекс необходимых этикетных умений; 3) методы 
проблемного обучения (деловые игры и коммуника-
тивные тренинги), моделирующие конкретные ситу-
ации общения и позволяющие получить различный 
спектр коммуникативных навыков, необходимых как 
для делового, так и для межличностного общения; 4) 
репродуктивный метод (тестирование, выполнение 
контрольных заданий) – для контроля за процессом 
усвоения знаний, умений и навыков» [4, с.109].

Е.В. Крутых предлагает использовать различ-
ные формы социально – психологического тренинга. 
В своей работе «К вопросу развития коммуникатив-
ной компетентности студентов» она описывает опыт 
использования в студенческой среде таких форм, как 
поведенческий тренинг, ролевой тренинг, тренинг 
умений, тренинг взаимовосприятия и понимания, тре-
нинг общения [1]. Особое внимание, отмечает автор, 
при проведении тренингов должно уделяться созда-
нию климата доверия. Тренинги помогают развивать 
в студентах способность ориентироваться в ситуациях 
общения, умение устанавливать и поддерживать не-
обходимые контакты с другими людьми; владение не-
обходимыми знаниями, умениями и навыками, обеспе-
чивающими эффективное общение [2]. Также можно 
успешно использовать ролевые игры, дискуссии.

Какую бы форму в своей работе ни использова-
ли специалисты в работе со студентами, все они буду 
способствовать выполнению задач, стоящих перед 
высшей школой.
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О гражданственности, становлении граждан-
ственности в нашем обществе речь идет уже давно. 
Что это такое, я решил разобраться.

Я выяснил, что гражданственность рассматрива-
лась у старшеклассников с позиции ее воспитания 

в этом возрасте (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, А.А. Бо-
далев, И.С. Кон и др.).

Другие психологи рассматривали гражданствен-
ность как интегральное качество личности, в которое 
входят гуманность, толерантность, патриотизм, соци-
альная ответственность и др. 

Также гражданственность рассматривается как 
одна из характеристик субъектности личности. То 
есть готовы ли молодые люди взять на себя ответ-
ственность за свою жизнь, как относятся к себе и дру-
гим людям, насколько осознанно и самостоятельно 
принимают решения, терпимы к другим людям [4].

Р.А. Дормидонтов выделил критерии и показатели 
гражданственности старшеклассника: исторические 
и правовые знания в совокупности с критическим 
мышлением; знание Конституции, прав и свобод; 
знание истории страны; социальная ответственность 
и гражданская активность; ценностное отношение 
к окружающему миру (людям, обществу, родине), 
способность ее защищать [1]. Эти же критерии можно 
отнести и к студенческому возрасту. 

О гражданственности, как качестве, присутству-
ющем в структуре личности писала И.С. Еремина. 
Она полагает, что гражданственность проявляется на 
четырех уровнях: уровень развития политической со-
знательности и культуры, уровень усвоения комплек-
са правовых знаний и обязанностей, уровень личност-
ного присвоения гражданских ценностей, уровень 
включения личности в систему ответственной зави-
симости [2].

Исследований гражданственности немного. Так, 
исследование гражданской ответственности учащих-
ся профессионального лицея № 41 г. Краснодара по-
казало, что гражданственность молодежи необходимо 
воспитывать. Для этого в учебном заведении должна 
быть разработана система по воспитанию граждан-
ственности. В лицее разработанный и внедренный цикл 
мероприятий по формированию гражданской ответствен-
ности, включал в себя эрудит-марафон «Мой любимый 
город», коллективное творческое дело, проведенное 
в форме мозгового штурма, лекцию «Гражданская от-
ветственность», классный час «Государственные симво-
лы России. Было доказано, что у учащихся наблюдается 
тенденция к повышению уровня знаний и пониманию 
гражданской ответственности. Выросло количество 
желающих повысить самообразование в вопросах 
гражданской ответственности: политическую и пра-
вовую культуру, нравственные качества граждани-
на как будущего специалиста. Возросло количество 
учащихся, считающих, что гражданская ответствен-
ность – это защита Родины, соблюдение законов, уча-
стие в политической жизни страны, ответственность 
за последствия своих поступков [3].

Формированию гражданственности способствует 
воспитание таких качеств, как коллективизм, дисци-
плинированность, ответственность, целенаправлен-
ность, трудовая активность, развитое чувство долга. 
Так, в КубГТУ воспитательная работа во много на-
правлена на воспитание гражданственности студен-
тов. Проводятся различные коллективные меропри-
ятия, организуемые в самом вузе, Департаментом по 
молодежной политике края, организуются конкурсы 
студенческих научных работ, посвященных различ-
ным аспектам гражданственности. В любом случае, 
без целенаправленной, активной работы общества 
воспитание гражданственности невозможно. 
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