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ного желудочного секрета. Блокатор се-

ротониновых рецепторов D-типа пери-

тол оказывает коррегирующее действие 

на патологически измененные упруговя-

зкие параметры желудочной слизи, 

снижает базальную продукцию кислоты, 

пепсина, непепсинного белка и, следо-

вательно, может использоваться для ле-

чения язвенной болезни двенадцати-

перстной кишки. 
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 «Гордиться славою своих пред-

ков не только  можно, но и 

должно; не уважать оной есть 

постыдное малодушие... » 

   А.С.Пушкин 

 

Современная молодежь, и студен-

ческая среда в частности, к сожалению, 

практически лишена знаний и непосред-

ственно возможности соприкосновения 

с историей и историческим наследием 

нашей страны. Чем более современное 

поколение отдаляется от прошлого, тем 

острее встает вопрос об исторической 

памяти нынешнего поколения. Знания о 

прошлом обеспечивают передачу мо-

ральных и идейных ценностей, а также 

ориентацию в историческом времени и 

социальном пространстве. В этом и за-

ключается значимость исторического 

сознания, являющегося мощным регуля-

тором общественной жизни. 

В этом году наша страна отмечает 

70-летие со дня Победы в Великой Оте-

чественной войне. Победа, пропахшая 

порохом, кровью и болью, далась очень 

тяжелой ценой. Более 27 миллионов 

жизней было потеряно в ходе этой же-

сточайшей войны, войны и победы, к 

которой наш народ шел долгих 1418 

дней и ночей. Забыть эту дату невоз-

можно, день, когда последующим поко-

лениям была дана возможность мирного 

существования, созидания и развития. 

Историческая память россиян о Великой 

Отечественной войне была одним из 

действенных рычагов подъема нацио-

нального самосознания и патриотиче-

ски-нравственного воспитания молоде-

жи. Ослабление этого рычага в послед-

ние десятилетия вызывает насторожен-

ность и тревогу. 

Что же такое историческая память? 

В целом, историческую память можно 

определить как способность обществен-

ных субъектов сохранять и передавать 

из поколения в поколение знаний о про-

изошедших исторических событиях, об 

исторических деталях ушедших эпох, о 

своих национальных героях... 

На процесс формирования истори-

ческого сознания современной молоде-

жи влияют такие факторы, как социаль-

но-экономические условия развития 

российского общества, идеологические 

установки, уровень образования в сред-

ней и высшей школе, отношение к исто-

рии в целом, деятельность средств мас-

совой информации и многое другое.  

Систематическая и целенаправ-

ленная деятельность по формированию 
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исторической памяти у студентов тесно 

связана с их нравственным воспитанием. 

Студентам важно развивать способность 

хранить и осмысливать собственный 

опыт и опыт предшествующих поколе-

ний. Поэтому нам важно было понять, 

насколько велико отражение памяти о 

Великой Отечественной войне в пред-

ставлениях, знаниях, образах, эмоциях и 

чувствах студентов. Здесь берется в ос-

нову восстановление событий, запечат-

ленных в личном опыте или опыте род-

ных, знакомых и друзей студентов. Ча-

сто в поисках дополнительного матери-

ала студенты обращаются к семейным 

архивам. Разбирая фотографии, беседуя 

с родителями, учащиеся черпают приме-

ры героизма конкретных людей, своих 

родных и близких. Так у них формиру-

ется чувство гордости за свою страну, за 

свой народ.  

В ходе беседы со студентами вы-

явились следующие историко-био-

графические факты из жизни одного из 

тысячи героев Великой Отечественной 

войны, прадедушки одной из многих 

студенток, изъявивших желание поде-

литься историей и судьбой своего героя, 

своего прадеда.   Герой войны, Быков 

Гавриил Харитонович (1906-1993), ро-

дился в Харьковской области в селе Бо-

роево. В возрасте 8 лет переехал с семь-

ей в Ставропольский край, Георгиевский 

район, село  Знаменское. В то тяжелое 

время проучился в школе три класса. 

Позже, в 1927 году, переехал в город 

Грозный, где женился на Быковой Пела-

гее. Жена родила ему 6 детей (три маль-

чика и три девочки). Когда началась во-

енные действия, он был призван на вой-

ну РВК города Грозного в июне 1941 

года. Ушел на фронт в августе 1941 года, 

где служил в должности электромеха-

ник-шофер. Закончил войну в Венгрии в 

городе Будапешт. Оставался там до 1947 

года. Был награжден дважды за отвагу 

(6.05.1945г) и (23.05.1945г.). В 30-летний 

юбилей победы вместе с другими солда-

тами, которые застали победу в Венгрии, 

отправился на поезде в город Будапешт, 

где провел неделю в честь юбилея. По-

сле войны стал отцом еще одного маль-

чика. Сейчас у него 13 внуков и 20 пра-

внуков (в том числе и я). До пенсии ра-

ботал водителем. За год до своей смерти 

переехал в Краснодарский Край. 

Другой прадед, Грицук Василий 

Иванович (1897-…), родился в городе 

Владикавказ (бывш. Орджоникидзе). 

Был направлен на службу в город-герой 

Грозный. В возрасте 21 года стал участ-

ником 100-дневных боев за власть в 

Грозном (август-ноябрь 1918 г.). В 1927 

году женился на Мегаевой Тамаре 

Мелькумовне. В 1929 году родился пер-

вый сын. В 1937 году родился младший 

сын. До самого призыва служил в 

НКВД, призван на фронт 25.01.1941, 

пропал в августе 1942 года в городе Се-

вастополь...  

Таких «живых» историй, биогра-

фий очень много и помогая молодому 

поколению воссоздавать картины про-

шлого, мы обогащаем их морально-

нравственные качества. Студенты долж-

ны уметь рассуждать, обсуждать, анали-

зировать и делать выводы. Нынешнее 

поколение должно понимать  и осозна-

вать, что мы в неоплатном долгу перед 

теми, кто остался на полях сражений, 

перед теми, кто вернулся, обеспечив нам 

мирную, спокойную жизнь. Именно по-

этому наш долг - помнить о тех суровых 

днях и героях войны. 

Изучение истории Великой отече-

ственной войны с опорой на источники - 

воспоминания ветеранов войны и труда - 

позволяет усилить нравственный потен-

циал студентов. Актуальность сохране-

ния памяти о победителях - солдатах, 

офицерах, тружениках тыла - продикто-

вана необходимость формирования у 

студентов патриотизма и чувства любви 

к Родине, чувства гордости за свою ма-

лую Родину, за своих земляков.  
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Каждый уходящий год все более и 

более отдаляет нас от событий великой 

Отечественной войны. Многие из вои-

нов-победителей уже ушли из жизни, 

скорбный список погибших солдат еже-

годно пополняется новыми именами. 

Уходят живые свидетели той страшной 

эпохи, унося с собой память, неповто-

римые и важные подробности истории… 

Человеческая мудрость гласит: «Только 

та страна, в которой люди помнят о сво-

ем прошлом, достойна будущего».  
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В настоящее время достаточно 

остро стоит проблема повышения эф-

фективности обучения молодых специ-

алистов. Существенно увеличиваются 

объемы и сложность материала, кото-

рый необходимо усвоить студентам для 

полноценного овладения своей профес-

сией. При этом важным фактором в 

процессе обучения являются разного 

рода экзаменационные испытания, при-

званные оценить качество усвоения 

студентами учебного материала. 

Усложнение учебных программ, повы-

шение ответственности за результаты 

своей учебной деятельности приводит к 

усилению нервно-психического напря-

жения обучающихся. 

Объектом  исследования является 

стресс, как состояние эмоциональной 

напряженности, у студентов в период 

сдачи экзаменов.  

Предметом  исследования стали  

копинг стратегии в стрессовых ситуа-

циях у студентов в период сессии. 

Целью исследования стало иссле-

дование стрессовых состояний студен-

тов и причины их возникновения в эк-

заменационный период, и изучение 

способов  их преодоления.  

Исходя из поставленных целей 

были поставлены следующие задачи: 

1. Осуществить теоретический 

анализ источников по проблеме актуа-

лизации стрессовых состояний в экс-

траординарных ситуациях, и в частно-

сти, возникновение таких состояний у 

студентов в период сессии.  

2. Подобрать диагностические 

процедуры, способствующие изучению 

стрессовых состояний и копинг страте-

гий, как способов преодолений этих со-

стояний. 

3. Провести эмпирические иссле-

дования по методикам способствую-

щим изучению стрессовых состояний у 

студентов  способом совладающего по-

ведения в экзаменационный период. 

4. Осуществить анализ и интер-

претацию результатов теоретического и 

эмпирического исследований, для опре-

деления возможных методов и средств 

коррекции стрессовых состояний.   

Гипотеза исследования: мы пред-

полагаем, что в большинстве случаев в 

стрессовых ситуациях обусловленных 

экзаменационным периодом студенты 

будут использовать дизадаптивные ко-

пинг стратегии, что может быть связано 

прежде всего с различными причинами, 

включающими в себя также и элементы 

личностной незрелости, которые опре-

деляются рядом  психоэмоциональных 

проблем, имеющих свою основу в более 


