
41

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №5, 2016   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
у испытуемых можно отнести следующие: редукция 
профессиональных обязанностей, эмоционально-
нравственная дезориентация, расширение сферы эко-
номии эмоции. Важно подметить формирующиеся 
симптомы, так как именно они поддаются коррекции, 
и соответственно, с ними нужно проводить коррекци-
онную работу. К данным симптомам относятся: ощу-
щение «загнанности в клетку», исключение эмоций 
из профессиональной деятельности, психосоматиче-
ские и психовегетативные нарушения.

Было выявлено, что для абсолютного большин-
ства исследуемых отмечается умеренный и высокий 
уровни профессионального выгорания. На основе 
качественного анализа, были определены наиболее 
сильные стрессогенные факторы профессиональной 
деятельности (по степени значимости):

– превышение объема работы
– недооцененность труда, как материальная, так 

и моральная.
По результатам проведенного исследования мы 

приходим к выводу о том, что уровень профессио-
нального выгорания может напрямую зависеть от 
трудовых профессиональных факторов, таких как, 
превышение объема выполняемой работы от отведен-
ного для этого времени и недооцененность труда, как 
с точки зрения материального, так и морального воз-
награждения.

Выдвинутая нами гипотеза о том, что професси-
ональное выгорание у работников может зависеть от 
специфики профессиональной деятельности, частич-
но подтвердилась. 
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Проблема здоровья как предмет исследования 
в отечественной психологии стала рассматриваться 
начиная с 80-х годов прошлого столетия. Истоки взаи-
мосвязи телесного и психического здоровья человека 
восходят еще вглубь веков – в античное время. 

Жизнь современного общества характеризуется 
стремительными темпами развития науки и техники. 
Жизнедеятельность современного человека напря-
мую стала зависеть от продуктов технического про-
гресса. Изменилось качество и характер питания, на-
чиная с раннего возраста, сократилось потребление 
натуральных продуктов, полученных искусственным 
способом с содержанием ГМО и т.д. В результате ко-
ренного изменения образа жизни, экологической об-
становки, многосторонних стрессов население стало 
забывать свои главные истины и цели – заботу о сво-
ем здоровье.

Действительно, в нынешнем мире именно техни-
ка является единственной сферой оптимистической 
веры современного человека, иными словами самым 
большим его увлечением. Но она порабощает чело-
века и ослабляет его духовность, тем самым распро-
страняет различные заболевания.

Самыми распространенными отрицательными 
факторами, влияющими на здоровье человека явля-
ются: нерациональное питание, которое приводит 
к нарушениям не только пищеварительной, но и сер-
дечно-сосудистой системы, заболевания опорно-дви-
гательного аппарата, малоподвижный образ жизни, 
резкое ухудшение зрения.

объект исследования – юноши и девушки в воз-
расте от 18 до 21 года, обучающиеся в СВФУ.

Предмет исследования – отношение к здоровью 
у студентов.

Цель исследования – определение взаимосвязи 
между отношением к здоровью студентов и уровнем 
развития самосознания.

Задачи исследования:
Выбор и обоснование методов исследования.
Исследовать особенности отношения к здоровью 

в студенческом возрасте.
Изучить самосознание студентов на предмет его 

ясности, сформированности.
Установить наличие взаимосвязи между уровнями 

сформированности самосознания и компонентами от-
ношения к здоровью.

В исследовании были использованы следующие 
методики: Опросник Р.Л. Березовской «Отношение 
к здоровью», методика изучения сформированно-
сти «Я»-концепции (Self- Concept- Clarity – SCC) 
Д.Д. Кемпбелла.

По проведенным методикам были выявлены и по-
лучены следующие результаты: исходя из методики 
Р.А. Березовской «Отношение к здоровью»:

Когнитивная шкала – для студенческой молоде-
жи вопросы здоровья скорее «абстракция» нежели 
необходимая реальность. Если даже здоровье про-
возглашается частью студентов (особенно девушек) 
как ценность, тем не менее, слабо представлено в ин-
дивидуальном сознании молодежи. То есть понятие 
«здоровье» не входит в сферу личностных смыслов 
индивида в этом возрасте.

Эмоциональный блок – при ухудшении физиче-
ского здоровья отмечаются сдвиги в эмоциональной 
сфере личности: появляются ухудшение настроения 
(4,61), страх, подавленность (4,48), озабоченность 
(4,08). При этом важно отметить, особое поведение 
у парней – повышение раздражимости и нервозно-
сти. И наоборот, нормальное самочувствие (здоровье) 
связан с ощущением счастья (6,28), довольства (6,23), 
спокойствия (6,27) и радости (6,13).

Поведенческий блок – позволяет нам констати-
ровать насколько студент активен в отношении под-
держания своего здоровья. В принципе, респонденты 
показывают знание основ здорового образа жизни, 
однако наиболее доступными для них являются: из-
бегание вредных привычек (5,30), физкультура (4,59), 
режим сна (4,33) и спорт (4,30). 

Ценностно-мотивационный блок позволяет нам 
выявить место и значение здоровья в структуре по-
требностей личности. К сожалению, для большинства 
студентов преобладает потребительское отношение 
к своему здоровью. 

Из методики Д.Д. Кемпбелла изучения сформи-
рованности «Я»-концепции (Self- Concept- Clarity – 
SCC), мы можем сказать, что у половины студентов 
(50 %) имеется средняя ясность самосознания, ближе 
к высокой. У 41 % студентов средняя ясность само-
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сознания. Крайне высокая ясность Я-концепции есть 
лишь у 8 %. Крайне низкой ясности Я-концепции не 
обнаружилось ни у одного студента. Средняя ясность 
самосознания, ближе к низкой у одной студентки.

Тем самым, можно сказать, что у половины сту-
дентов имеется средняя ясность самосознания, ближе 
к высокой.

При разделении выборки по половому признаку 
мы увидели, что у девушек и юношей почти все ре-
зультаты одинаковы и не имеют различий.
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На современном этапе развития общества опре-
деляющим фактором в формировании социальных 
норм становится информация, в том числе рекламная. 
Реклама, которая несет в себе жестокость, не важно, 
скрытая она или явная, деформирует ценностно-
нормативные ориентации, нравственное и правовое 
поведение человека. Очень часто рекламодатель че-
рез призму жестокости пытается донести до зрителя 
какой-либо негативный эффект от чего-то. Напри-
мер, социальная реклама о вреде курения, наркоти-
ках, абортах, мусоре, нарушениях ПДД и т.д. Вместе 
с тем, социальные нормы имеют свойство интерио-
ризироваться во внутренний мир личности в течение 
всей жизни. Нормы представлены сознании в виде 
социальных установок, которые могут быть различны 
по своему характеру и содержанию в разных социаль-
ных группах, в том числе этнических.

Целью данного исследования было выявление эт-
нокультурных особенностей восприятия жестокости 
в рекламе на примере русского и якутского этносов. 

Предполагалось решение следующих задач:
1. Изучить особенности  восприятия жестокости 

в рекламе у  русского этноса;
2. Изучить  особенности восприятия жестокости 

в  рекламе у представителей якутского этноса;
3. Определить соотношение бессознательного 

компонента восприятия жестокости в рекламе к со-
знательному; 

4. Измерить физиологические показатели при про-
смотре жестокости в рекламе;

5. Выявить различия в восприятии жестокости в ре-
кламе у представителей якутского и русского этносов. 

Объектом изучения стали представители русского 
и якутского этносов в возрасте от 18 до 35 лет. 

Гипотезой явилось предположение об этнокуль-
турных различиях в восприятии жестокости в рекла-
ме на психологическом и физиологическом уровнях.

Использованные методики:
1. Незаконченные предложения;
2. Тест цветовых отношений Эткинда.
3. Эксперимент с использованием компьютерной си-

стемы с биологической обратной связью «Комфорт-01».
Математическая обработка осуществлялась с по-

мощью U-критерия Манна-Уитни, W-критерия Вил-
коксона.

На 1-м этапе была проведена экспертная оценка 
и отбор рекламных роликов со скрытым или откры-
тым проявлением жестокости. На основе контент-ана-

лиза было отобрано 3 ролика, по критерию: открытая, 
скрытая жестокость и жестокость по отношению 
к животным. 

В исследовании была использована компьютер-
ная система с биологической обратной связью «Ком-
форт-01», предназначенная для регистрации (съёма) 
физиологического (с тела человека) сигнала, его уси-
ления, фильтрации от «шумов», оцифровки и преоб-
разования в цифровой сигнал и передачи через интер-
фейс усиленного, «очищенного» и преобразованного 
сигнала в компьютер для дальнейшей обработки. Ап-
паратура достаточно проста и надежна. Обеспечена 
высокой помехоустойчивостью: она может приме-
няться в неизолированных (неэкранированных) по-
мещениях.

Полученные данные позволяют говорить о суще-
ствовании тенденций в различиях по температурным 
показателям при просмотре всех видео. Респонденты 
якутского этноса более остро восприняли видео, где 
была показана жестокость по отношению к живот-
ным, чем представители русского этноса. Респонден-
ты русского этноса восприняли это же видео больше 
как шутку или как компьютерную графику. Но всё же, 
при просмотре данного видео наибольшее количество 
респондентов испытало негативные чувства, удивле-
ние. Кроме того, обнаружены расхождения по крите-
рию W-критерию Вилкоксона между психофизиоло-
гической реакцией и оценкой социальной рекламы, 
направленная на борьбу с курением. Полученные дан-
ные могут свидетельствовать о том, что представите-
ли якутского этноса проявили большую чувствитель-
ность к рекламе, содержащей реальную угрозу жизни 
и здоровью личности, актуализирующей страх смер-
ти. Это можно подтвердить исследованием А.В.  Ми-
хайлова, М.С.  Нафанаиловой, где было выяснено, 
что респонденты якутского этноса четко оценивают 
боязнь смерти: либо боятся, либо нет. Тогда как рус-
ские оценивают боязнь смерти «скорее не боюсь, чем 
боюсь» или «скорее боюсь, чем не боюсь».

По результатам исследования можно сказать, что 
жестокость по отношению к животным затронула 
респондентов больше, чем открытая или скрытая же-
стокость. В ходе данного исследования проявились 
этнокультурные особенности восприятия жестоко-
сти в рекламе. В большинстве случаев выявлено, что 
у представителей русского этноса бессознательный 
компонент восприятия жестокости в рекламе не со-
ответствует сознательному. У всех респондентов 
при просмотре видео зарегистрированы изменения 
по всем психофизиологическим показателям.
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На каждом новом этапе развития общества, когда 
происходит переоценка ценностей, возрастает инте-


