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Термин «аффилиация» произошел от английского 
слова affiliation, которое переводится как «связь, при-
соединение» и означает эмоциональную связь челове-
ка с другими людьми. Это стремление человека быть 
в обществе, желание создавать доброжелательные от-
ношения с другими людьми. Аффилиация способству-
ет снижению психологического и физиологического 
стресса. Для изучения аффилиации мы использовали 
методику А. Мехрабиана. Данный опросник оценива-
ет два вида мотивации, которые тесно взаимосвязаны 
между собой и отражают потребность в аффилиации 
у испытуемого. Первая мотивация–«это стремле-
ние к людям», вторая–«боязнь быть отвергнутым». 
Таким образом, мы провели опрос среди студентов 
1, 2 и 3 курсов ТиСФ. Всего в опросе участвовало 
73 студента. В результате на 1 курсе у 100 % студен-
тов мотив аффилиации выражен на среднем уровне. 
Мы сравнили результаты двух мотивов. На первом 
курсе у 76 % студентов уровень мотив «боязни быть 
отвергнутым» намного выше мотива «стремления 
к людям», и всего лишь у 24 % учащихся стремления 
к общению преобладает страх отвержения. На вто-
ром курсе также у всех 32 испытуемых средний уро-
вень развития мотивов аффилиации. Но мы пришли 
к выводу что у 47 % учащихся данного курса мотив 
«стремления к людям» превышает «боязнь быть от-
вергнутым». И у 53 % молодых людей страх отверже-
ния преобладает над стремлением к общению. На тре-
тьем курсе мы получили такие результаты: у 65 % 
студентов мотив «стремления к людям преобладает 
мотив «боязнь быть отвергнутым». Соответственно 
у 35 % преобладает мотив страха отвержения. 

Так, мы узнали, что на первом курсе у большин-
ства студентов преобладает мотив «боязнь быть от-
вергнутым». Но уже на втором курсе данный мотив 
уменьшается, а на третьем курсе начинает преоб-
ладать мотив «стремления к общению». Также в ре-
зультате нашего исследования мы увидели, что и 
на первом, и на втором, и на третьем курсе у всех 
нами опрошенных студентов мотив аффилиации раз-
вит на среднем уровне. 
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Синдром эмоционального выгорания на протя-
жении многих десятилетий затрагивает умы ученых 
всего мира, как отечественных, так и зарубежных. 
По их мнению, выгорание -это механизм психологи-
ческой защиты от негативных явлений окружающей 
действительности, в форме полного или частичного 
исключения эмоций в ответ на избранные психотрав-
мирующие воздействия. Оно определяет весь тон, ха-
рактер, направление жизни человека, его отношение 

к окружающему миру и к самому себе, замыкая чело-
века в узкий круг негативных переживаний. 

Чтобы выяснить существуют ли различия в вы-
раженности синдрома эмоционального выгорания 
и удовлетворенности трудом у представителей про-
фессий типа «человек-человек» и «человек-техника» 
было проведено эмпирическое исследование на базе 
общеобразовательной школы №3 и открытого акци-
онерного общества «СВЕТ» в городе Можге. В пер-
вую выборку входили учителя, во вторую сотрудники 
завода в количестве 60 человек. Испытуемым пред-
лагалось пройти две методики В.В. Бойко «Эмоцио-
нальное выгорание» и А.В. Батаршева «Интегральная 
удовлетворенность трудом». 

При обработке результатов исследования, с помо-
щью методов математической статистики(T-критерия 
Стьюдента), различия были выявлены только по вы-
раженности эмоционального выгорания. Учителя 
имеют большую вероятность развития данного син-
дрома, поскольку взаимодействуют в своей профес-
сиональной деятельности с живыми людьми, у кото-
рых есть свои проблемы, переживания, свой характер 
трудный или легкий, и это все невольно при общении 
сказываются на их самочувствии и не всегда поло-
жительно. Переживая за своих учеников, принимая 
их проблемы близко к сердцу, учителя постепенно 
эмоционально выгорают, начинают испытывать исто-
щение моральных и душевных сил, недостаток жиз-
ненных ресурсов, которые могут помочь им обрести 
гармонию и душевное равновесие.
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 «Здоровье – это гармония и баланс между различ-
ными сторонами человеческой природы, окружаю-
щей действительности и образа жизни» (Гиппократ). 
По трактовке Г.Шелтона здоровье означает «закон-
ченность, совершенство организации, т.е. жизненную 
надежность, гармонию функций, энергию и свободу 
от любых напряжений и скованности». В основе здо-
ровье человека лежит здоровый образ жизни. Занятия 
по ЗОЖ – это комплексный подход, затрагивающий 
все аспекты, которые имеют какое-либо отношение 
к состоянию организма человека.

Одним из этапов здорового образа жизни явля-
ется установка правильного режима дня. В первую 
очередь это здоровый и полноценный сон. Сон – это 
очень важная составляющая часть здоровья и полно-
ценного функционирования человека. Начинать свой 
день необходимо с небольшой утренней зарядки. 
Вопросы гигиены очень важны. Стараться спла-
нировать день таким образом, чтобы он имел свой 
режим. Правильный распорядок дня позволит не 
только больше успевать, но и хорошо высыпаться. 
Нужно соблюдать специальные правила, которые 
помогут сохранить здоровье. Соблюдение этих пра-
вил должно быть целенаправленным и системным. 
Не менее важны для здоровья такие составляющие, 
как правильное соотношение работы и отдыха, сон, 
умеренные физические нагрузки, понимание биоло-
гических ритмов своего организма, отказ от вредных 
привычек и многое другое.

Спорт способствует хорошему тонусу мышц, ока-
зывает общеукрепляющее действие, предотвращая 
массовые заболевания. Спорт должен сосущество-
вать с закаливающими процедурами. Это полезно 
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для организма вдвойне и такая профилактика ЗОЖ 
нужна еще с раннего детства. Наше здоровье зависит 
от важных факторов, в том числе и состояния психи-
ки. ЗОЖ также включает в себя такие аспекты, как: 
эмоциональное самочувствие: психогигиена, умение 
справляться с собственными эмоциями; интеллекту-
альное самочувствие: способность человека узнавать 
и использовать новую информацию для оптимальных 
действий в новых обстоятельствах; духовное само-
чувствие: способность устанавливать действительно 
значимые, конструктивные жизненные цели и стре-
миться к ним, оптимизм. Если не будет здоровья, че-
ловеку не нужно ничего, даже богатств всего мира. 

Мы провели эмпирическое исследование студен-
тов ЕИ К(П)ФУ по выявлению выраженности здоро-
вого образа жизни. Мы применили Тест – анкету, со-
стоящую из 24 вопросов

Первый вопрос анкеты выявляет, что вкладывают 
студенты в понятие здоровье. Для студентов ФТиСФ 
понятие здоровья включает – счастливая жизнь, 
жизнь без болезней, хорошее настроение, т.о. студен-
ты под здоровьем подразумевают не только физиче-
ское тело, но и душевные качества. Далее мы выявили 
факторы, которые укрепляют здоровье. Перечислены 
такие факторы, как занятия спортом, здоровая пища, 
сон, свежий воздух, отсутствие вредных привычек, 
общение с близкими. Факторы, негативно сказыва-
ющие на здоровье – компьютер, плохое настроение, 
невысыпание, стрессы. Далее мы выявили ценности. 
На первом месте здоровье, понимание в семье, лю-
бовь, материальный достаток, жизнь без конфликтов, 
иметь хорошего друга (подругу). Такие ценности, как 
хорошая учеба, быть внешне красивым, заниматься 
спортом, иметь возможность путешествовать выра-
жены меньше.

Анкета выявляет уровень ориентации на ЗОЖ. 
62 % студента имеют средний уровень, 16 % выше 
среднего, 14 % высокий, и по 4 % низкий и ниже сред-
него уровни. 

После опроса мы выявили, что 48 % студентов 
отметили в себе такие качества, как обязательность, 
справедливость, доброта. Только 38 % имеют духов-
ный идеал. 38 % испытывают чувство гармонии, красо-
ты, чувство, что жизнь прекрасна. Способны в случае 
конфликта взять себя в руки, и самостоятельно успоко-
иться 86 %. Стремятся чередовать учебу и отдых 67 %.

Посещают какую-либо спортивную секцию 33 %. 
Делают физическую зарядку 24 %. 57 % студентов 
считают, что не закаливаются. 37 % редко болеют 
простудными заболеваниями. В основном на нашем 
факультете девушки из сельской местности, поэтому 
они не курят и не употребляют алкоголь.

В заключение приведем слова П. Брэгча, который 
говорил, что «Для счастья человек должен выработать 
в себе 3 привычки: привычку к постоянному здоро-
вью, привычку к постоянному труду и привычку к по-
стоянному учению». 
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Выбор профессии – это важный шаг в жизни каж-
дого человека. Именно он влияет на дальнейшее са-

моопределение и становление личности. Человек со-
знательно делает свой выбор, учитывая социальную 
значимость профессии, уровень своих способностей, 
свою заинтересованность в получении профессио-
нальных знаний, умений и навыков, необходимых 
для будущего работника.

Учебная мотивация является важной и неотъем-
лемой частью в профессиональной направленности. 
Она позволяет личности определить не только на-
правление, но и способы реализации различных форм 
учебной деятельности.

Этой проблеме посвящены работы А.К. Марко-
вой, Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, П.М. Якобсона, 
Л.И. Божовича и др. Однако, не смотря на целый ряд 
работ, посвященных проблеме исследования профес-
сиональной направленности и учебной мотивации 
в процессе обучения, проблема остается все еще ак-
туальной.

В связи с этим проводимое исследование направ-
лено на определение взаимосвязи профессиональной 
направленности и учебной мотивации студентов вто-
рого курса. Исследование проводилось с использо-
ванием двух методик: методика диагностики уровня 
профессиональной направленности, диагностика 
учебной мотивации.

На основе анализа полученных результатов были 
выделены следующие группы студентов: с высоким, 
средним и низким уровнями профессиональной на-
правленности.

Первая группа студентов – с высоким уровнем 
профессиональной направленности составила 18 % 
от общей численности выборки испытуемых. Из них 
учебно-познавательными мотивами обладают 90 % 
студентов и у всех высокий уровень коммуникатив-
ных мотивов. Это значит, что высокомотивированные 
студенты стремятся в большей степени к общению 
и получению знаний. Все студенты также желают 
получить необходимые знания и навыки в выбран-
ной профессиональной области. 70 % имеют мотив 
избегания, что свидетельствует о неуверенности в за-
втрашнем дне. Мотивами престижа обладают 87 %, то 
есть, большинство студентов стремятся поддержать 
свой социальный статус.

Во вторую группу – со средним уровнем про-
фессиональной направленности относится 71 % сту-
дентов. Из них только 25  % большую значимость 
уделяют учебно-познавательным мотивам. 42 % 
преобладают коммуникативные мотивам, это гово-
рит о том, что студенты связаны с необходимостью 
в общении. 67 % имеют высокий уровень избегания, 
что свидетельствует о понимании необходимости вы-
полнения деятельности или дальнейших наказаний за 
несделанную работу. Мотивы престижа преобладают 
в данной группе студентов, а именно 75 % стремится 
получить или поддержать высокий социальный ста-
тус. 100 % студентов желают получить необходимые 
знания и навыки в выбранной профессиональной об-
ласти. 58 % студентов стремится к развитию своих 
способностей и их реализации, а также имеют твор-
ческий подход к решению задач. 

Третья группа студентов – с низким уровнем про-
фессиональной направленности. Хочется отметить, 
что таких студентов немного, но они есть. Для этой 
группы профессиональная сфера еще не имеет того 
значения, какое для них имеют сферы обучения и ув-
лечений. Профессиональную направленность име-
ет 11 % студентов. И для всех не являются важными 
учебно-познавательные мотивы, а у 80 % преобладают 
коммуникативные мотивы. Мотивы избегания выяв-
лены у 60 %, а мотивы престижа – у 90 %. По-нашему 
мнению, это связано с тем, что студенты еще находят-


