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ки со стороны сверстников ("тяга" не сложилась). 

Вторая группа - так же существуют социальные мо-

тивы, они преобладают, но пользуются уже и лично-

стными мотивами. Эту группу составили дети с не-

которыми отклонениями в эмоционально- волевой 

сфере. Третья группа мальчиков - предкритический 

уровень, т.е. возможно формирование алкогольной 

зависимости, преобладают личностные и патологи-

ческие факторы. Здесь наблюдается начальный рас-

пад личностной и волевой сферы и развитие патоло-

гического очага в сознании человека. Ведущим мо-

тивом является опьянение на зло, т.е. вызов взрос-

лым, близким, окружающим. 

Четвертая группа имеет критический уровень. 

Доминируют патологические мотивы, развивается 

жажда опьянения. У многих из этой группы родите-

ли злоупотребляют алкоголем, плюс высокий соци-

альный мотив, отдельные пьющие взрослые являют-

ся примером для поведения подростков.  

По плану исследования были проведены психо-

коррекционные и психопрофилактические меро-

приятия: консультации, групповые беседы с пред-

ставлением наглядных видеоматериалов, получен-

ных экспериментальных результатов. Сравнитель-

ный анализ данных по группам показал, что после 

психокоррекции у большинства подростков "тяга" к 

алкоголю снизилась. Только четвертая группа прак-

тически не отказалась от алкоголя. Результаты ис-

следования показали, что психологической коррек-

ции подростки лучше поддаются в официальной об-

становке, в компании лиц своего же пола, большое 

воздействие оказывает присутствие молодых людей 

победивших собственные вредные привычки. 

В заключении следует сказать, что воздействие 

аутоагрессивных тенденций алкоголя на подростка 

можно остановить с помощью психокоррекционных 

тренингов, но пока не сложилась фиксированная 

установка, патологическая доминанта в организме.  
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В современных условиях получение среднего 

или высшего образования осуществляется в услови-

ях проблемности, интенсификации, реформации под 

воздействием больших психических (информацион-

ных, эмоциональных, сенсорных и субсенсорных) 

нагрузок, к которым важно уметь адаптировать уча-

щихся (студентов, школьников) и самих преподава-

телей. Так как на последних взвален обществом, 

семьей предельно тяжкий груз забот и ответственно-

сти по формированию и развитию личности. И в 

первую очередь сейчас педагогу, учителю необхо-

димо найти свое место в новых социально-

экономических условиях, не утратить способность 

действовать здраво, целенаправленно и рационально, 

чувствовать уникальность и нужность своей профес-

сии, побуждать в себе и в других веру, надежду и 

любовь к жизни, не давать охватить себя депрессив-

ным настроениям, аутоагрессивным тенденциям. 

В настоящее время на базе Сургутского госу-

дарственного педагогического института ведется 

активная научно-исследовательская деятельность по 

теоретическим и практическим аспектам проблемы 

психической нагрузки в условиях учебной и профес-

сиональной деятельности. Научное исследование 

величины и особенностей психических нагрузок мо-

жет служить одним из важных инновационных ас-

пектов повышения уровня познавательной активно-

сти, толерантности, творческого мышления, а также 

сохранения и укрепления физического и психическо-

го здоровья студентов и преподавателей. 

Проблема психической нагрузки в учебной дея-

тельности студентов, исследуется по двум направле-

ниям: во-первых, формирование у студентов лично-

стной готовности к психическим нагрузкам в усло-

виях учебной деятельности; во- вторых, контроль и 

коррекция влияния психической нагрузки на здоро-

вье студентов и преподавателей в современных спе-

цифических условиях высшего образования. Данные 

научно-исследовательские направления акцентируют 

внимание педагогов, специалистов, ученых на таком 

актуальном и важном феномене как психическая 

нагрузка и ее влиянии на личностный и профессио-

нальный рост студентов. 

 Вследствие детерменизма регуляторных меха-

низмов психической нагрузки (интеллектуальных, 

волевых, эмоциональных, креативных, психомотор-

ных) студенты дифференцируются на две категории: 

активно вовлеченных в деятельность (активные сту-

денты) и пассивно относящиеся к своей деятельно-

сти (пассивные студенты). Для первой категории 

преподаватели реализуют систему «субъект- объект-

ных отношений» они должны управлять, направлять, 

активизировать на обучение пассивных студентов 

т.е. мобилизовать их на преодоление психических 

нагрузок в системе высшей школы. Для второй кате-

гории активных студентов преподаватели должны в 

основном организовать учебный процесс т.е. уже не 

управлять, а регулировать активностью студента, 

оптимизировать величину психической нагрузки. 

Таким образом, здесь реализуется система «субъект - 

субъектных отношений», где студент целенаправлен 

и устремлен к познанию будущей профессиональной 

деятельности. 

 Актуальность проблемы заключается в том, что 

если студент в течение пяти лет учебы будет нахо-

диться в категории «пассивных студентов» то тем 

вероятнее, что в условиях уже профессиональной 

деятельности он сможет лишь осуществлять репро-

дуктивную деятельность (на уровне конвергентного 

мышления). Чаще всего такие студенты становятся 

по А. Дистервергу «окаменевшими и одервеневши-

ми» преподавателями, специалистами, которые вы-

полняют свою работу по спущенным «сверху» про-

граммам и стандартам. Для второй категории сту-

дентов существует опасность в основном сохране-

нии психического и физического здоровья, опти-

мального и рационального регулирования величины 

влияния психической нагрузки на их организм и 

психику. 
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Исследования показывают, что существует и 

третья категория студентов - добросовестных и ак-

тивных, но мало способных к профессиональной 

деятельности. Актуальная проблема для таких сту-

дентов формирование «комплекса неполноценно-

сти». Так, студенты с малыми способностями к фун-

даментальным и прикладным знаниям, умениям и с 

невысокой удовлетворенностью своей деятельно-

стью, но в тоже время под постоянным прессом воз-

действия психических нагрузок в условиях конку-

рентной борьбы (за статус, стипендию и т.д.) приоб-

ретают комплекс личностной неполноценности «не-

удачника». Изучение данных категорий студентов в 

процессе лонгитюдного психолого-педагогического 

исследования будут способствовать расширению 

представления о регуляторной функции психической 

нагрузки в специфических условиях высшего обра-

зования.  

Наивысшая потребность личности - это само-

реализация заложенных возможностей, т.е. потреб-

ность реализовать свой потенциал. Реализация по-

тенциальных возможностей личности учащихся оп-

ределяется его активностью, Чем выше учащийся 

ставит перед собой цели, тем выше должна быть его 

активность и мобилизация психических возможно-

стей. При этом личностные механизмы саморегуля-

ции активности следует рассматривать как системо-

образующий фактор мобилизации функциональных 

ресурсов и резервов для достижения поставленных 

целей. Процесс мобилизации внутренних ресурсов и 

резервов по реализации поставленных целей оказы-

вает огромную нагрузку на психику человека. По-

этому важно на основе научных разработок, иссле-

дований для каждого человека определить опти-

мальную величину психической нагрузки. Иначе 

воздействие чрезмерной или малой величины психи-

ческой нагрузки будет определенным образом нега-

тивно оказывать влияние на успешность и эффек-

тивность деятельности, состояние здоровья.  

И в заключение следует отметить, что психиче-

ская нагрузка должна рассматриваться как непре-

рывный развивающийся процесс, в ходе которого 

личность стремится путем множественных взаимо-

действий с внешними и внутренними условиями 

жизнедеятельности достичь максимума самореали-

зации своих потенциальных возможностей. Научная 

организация учащихся к учебно-воспитательному 

процессу, проведенная с учетом личностной толе-

рантности к переносимости психических нагрузок, 

может служить одним из важных здоровьесбере-

гающих технологий в специфических условиях 

учебной деятельности. 
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При хранении и реализации нефтепродуктов 

происходит загрязнение окружающей природной сре-

ды нефтяными углеводородами. Негативные послед-

ствия загрязнения этими органическими веществами 

проявляются во всех компонентах экосистем, в том 

числе и через почву, так как поллютанты, находящие-

ся в почве, могут оказать влияние на процессы мета-

болизма. Однако реакция различных живых организ-

мов на загрязнение почвы нефтяными углеводорода-

ми не может быть одинаковой даже при одном и том 

же уровне загрязнения ввиду их физиологических 

особенностей.  

Для оценки загрязнения почвы токсическими ве-

ществами применяют методы биотестирования с ис-

пользованием в качестве тест-объектов микроорга-

низмы, водных животных и высшие растения.  

Цель исследования - выявление мутагенной ак-

тивности почвы, отобранной с территории АЗС, где 

хранятся и реализуются различные нефтепродукты. В 

качестве тест - объекта выбрано растение Allium cepa 

(L.) (сорт Штутгартер Ризен). Семена тестерного рас-

тения проращивались на вытяжке, приготовленной из 

почвы, собранной на АЗС. Контролем служили семе-

на, проросшие на дистиллированной воде. Несложная 

методика проведения эксперимента, непосредствен-

ный контакт испытуемых растений с тестируемым 

субстратом делает это растение удобным тест – объ-

ектом для оценки загрязненности почвенного покро-

ва.  

В исследованиях учитывались следующие пока-

затели: энергия прорастания, всхожесть, так как про-

растание семян является критическим периодом в 

жизни растительного организма, во многом обеспечи-

вающим его выживаемость и продуктивность. Энер-

гия прорастания позволяет судить о дружности про-

растания семян, определяется через 5 суток после по-

сева; лабораторная всхожесть показывает способность 

семян давать полноценные проростки, определяется 

через 12 суток после посева. 

Проведенные эксперименты показали, что энер-

гия прорастания контрольных и опытных семян со-

ставила 45.33 % ± 0.09 % и 58.67 % ± 2.84% соответ-

ственно. Если энергия прорастания опытных семян 

выше, то всхожесть намного ниже контрольных. На 

четвертые сутки наблюдалось загнивание опытных 

семян. В итоге, всхожесть опытных и контрольных 

семян составила 60.33 % ± 2.82, и 87.33 % ± 1.91 %.  

Помимо учета энергии прорастания и всхожести 

семян тестерного растения учитывалась и длина пер-

вичного корешка. Измерение длины первичного ко-

решка производилось на 3 сутки. Для опыта и контро-


