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- метод игровой деятельности; 

- метод самовнушений; 

- метод психологических тренингов и психотехнологий в области личностного развития и са-

моорганизации психики; 

- психодуховная практика Рэйки. 

В качестве ведущих средств в практике психоэмоциональной саморегуляции мы выделяем: 

- аутогенная тренировка; 

- упражнения релаксации, расслабления и мобилизации; 

- гимнастические упражнения из практики йоги и цигун; 

- аппаратурно-программно-методические средства  личного тренинга. 

Эмоциональная психорегуляция может являеться как средством так и методом преодоления 

тревожности и страхов в студенческой среде. Ее практическое применение основывается на пони-

мании многообразия процессов возбуждения и торможения в психике человека. Чем больше ресур-

сов и энергии забирает на себя мышление, тем меньший объем сознания занимает восприятие. Если мы 

о чем-то глубоко задумались, то восприятие существенно сокращает свое представительство в сознании. 

Сосредоточившись на своих мыслях, постепенно перестаешь замечать посторонние звуки, детали окру-

жения и большую часть ощущений собственного тела [4, с. 15]. 

Аутогенная тренировка является одним из превалирующих вариантов  самовнушения. С ее по-

мощью человек может оказывать существенное влияние на психические и вегетативные процессы 

в организме, в том числе на неподдающиеся произвольной сознательной регуляции. Данный ас-

пект является предметом изучения психологической науки [3-6]. 

Таким образом, системное применение избираемых методов и средств саморегуляции приво-

дит к гармонизации психоэмоционального состояния студентов, минимизации и дальнейшему 

преодолению состояний тревожности и страха как проявлений психологической реальности. 

Перспективы дальнейшего научного исследования видятся нами в разработке последовательной 

системы методов и средств преодоления негативных эмоциональных состояний студентов, адап-

тированных к существующей психолого-педагогической практике.  
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Мир вокруг нас — это мир глобализации с его все более тесными переплетениями и взаимосвя-

зями между экономическими системами, обществами и культурами различных государств. Уни-

версальность науки, глобальные торговые и финансовые потоки, действующие по всему миру 

транснациональные предприятия, присутствующие в каждой точке Земли средства массовой ин-

формации и Интернет, туризм и миграционные потоки, соприкосновения различных культур, гло-

бальные проблемы окружающей среды и техногенных катастроф, опасность международной пре-

ступности и терроризма — все это аспекты процесса глобализации, при котором влияние на фор-
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мирование мировой политики больших и малых стран, организаций, крупных предприятий и даже 

отдельных  личностей стало принципиально иными. 

Глобализация несет в себе огромный потенциал развития и процветания, но и таит серьезные 

опасности для государства. 

Глобализация  одна из ключевых проблем для всех развивающихся стран в настоящее время. 

Как бы ни относились к глобализации ее противники и сторонники, нужно признать, что она уже 

явно изменила мировую систему, порождая новые проблемы и открывая новые возможности. 

Главные из этих проблем состоят в том, что развивающиеся страны часто теряют или испыты-

вают угрозу потери не только важнейших своих ресурсов, но и способность к их воспроизводству, 

что исключает, для них, какую бы то нибыло историческую перспективу. Кроме того, необрати-

мость отставания развивающихся стран обусловливается еще и обесценением традиционных, ста-

рых ресурсов и технологий. Везде, где сохраняются старые продукты и методы производства, 

начинает полностью ощущаться давление конкуренции низких цен и низких производственных 

издержек, оказываемое развитыми странами [2, c. 3-6.].  

Что же может и должна делать Беларусь в условиях глобализирующегося мира?  

Во-первых, наряду с глобальной интеграцией, надо усиливать интеграцию региональную, кото-

рая может дать шанс организовать коллективную защиту от разрушительного воздействия денег, 

свободно перемещающихся на мировом рынке.  

Во-вторых, надо укреплять государство и проводить протекционистскую политику. Только со-

здав эффективное государство, мы сможем сформулировать для себя стратегические задачи в от-

ношении внешнего мира, в отношении поисков своего места в мировой конкуренции.  

В-третьих, развивать информационно - телекоммуникационную инфраструктуру в интересах 

технологических и организационных инноваций, экспорт информационных технологий и другой 

высокотехнологичной продукции и ноу-хау.  Глобализация — это, прежде всего, сложный ком-

плекс трансграничных взаимодействий между физическими лицами, предприятиями, институтами 

и рынками, который проявляется в расширении потоков товаров, технологий и финансовых 

средств и требует соответствующего развития национальной информационной инфраструктуры, 

информационных ресурсов и кадров, имеющих с ними работать.                 

В-четвертых, не только сопротивляться силам  глобализации, но и научиться управлять этим 

процессом, направляя экономику в его русло. Исторически сформировавшееся понимание перехо-

да от административного управления к рыночным механизмам управления, выдержавшее испыта-

ние в прошлом, не может быть задано раз и навсегда, оно должно настраиваться на новые вызовы 

ХХI века, связанные, прежде всего, с сохранением стабильности развития, решением экологиче-

ских проблем и нашедшими свое воплощение в виде модели устойчивого развития. На данный 

момент в Беларуси эти задачи решаются достаточно успешно [4]. 

Беларусь традиционно жила в стороне от главных «мейнстримов», как будто на своем хуторе, 

куда не докатываются волны мировых событий. Только в ХХI веке глобализация по-настоящему  

пришла и в Беларусь. Все же практически невозможно, находясь географически в центре Европы, 

сохранять статус  маргинальности как абсолюта. Из-за рубежа в страну пришли глобальные тех-

нологии мобильных телефонных сетей, супермаркетов, ресторанов, гостиниц. 

Поэтапное внедрение и освоение новых технологий на протяжении последних лет обеспечивает 

экономический рост и социальную стабильность в белорусском обществе. По индексу человече-

ского развития Беларусь занимает 61 место в мире (2010 г.). В Беларуси самый низкий уровень 

коррупции среди стран СНГ. Численность безработных, официально зарегистрированных в орга-

нах государственной службы занятости, составляет менее 1,5 % от экономически активного насе-

ления. Беларусь занимает первое место среди стран СНГ по плотности телефонов - 33 на сто жи-

телей. Мобильные телефоны имеют более 3 млн человек. В республике более 1,5 млн. компьюте-

ров. Свыше 70 % учащихся и свыше 15% работающих постоянно используют Интернет. Белорусы 

активно подключаются к кабельным телевизионным сетям и смотрят передачи каналов всего ми-

ра, в кинотеатрах показывают американские или европейские кинофильмы. Восточная цивилиза-

ция тоже активно проникает в Беларусь вместе с развитием делового сотрудничества с Китаем, 

Южной Кореей, Японией [1, с. 142.]. 

Взаимосвязь Республики Беларусь, с  экономическими системами других стран  возникшая в 

процессе глобализации  в значительной  степени развила экспортный потенциала и всестороннюю 

интеграцию белорусской экономики в мировую хозяйственную систему. Беларусь торгует со 167 

странами мира. Экспорт - в 118 стран, импорт - из 152 стран. Наиболее обширные внешнеторго-
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вые связи Республика Беларусь имеет на Европейском континенте. Европейский союз является 

вторым важнейшим после Российской Федерации торговым партнером Республики Беларусь.  

Беларусь находится на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, систем 

нефте-, газо- и продуктопроводов, систем связи между Западной Европой и регионами России, 

азиатскими странами. По ее территории проходят коммуникации, связывающие Россию с евро-

пейскими странами, Украину с государствами Балтии, страны Азии с Европой. Из Европы в Рос-

сию через Беларусь путь в 1,5 раза короче по сравнению с дорогой через страны Балтии на севере 

или Украину на юге. Беларусь имеет достаточно развитую транспортную инфраструктуру. Среди 

европейских стран Беларусь занимает 12-е место по протяженности дорог и 15-е место по плотно-

сти национальных дорог. Беларусь располагает высокообразованной и сравнительно недорогой 

рабочей силой, обладающей хорошими техническими навыками и опытом работы на современных 

предприятиях. На 1000 человек, занятых в реальном секторе экономики, приходится около 400 

работников с высшим и средним специальным образованием, а в сфере услуг их численность до-

стигает 580-690 человек в зависимости от отрасли. [3, c. 155-160.]. 

Активно развиваются безналичные системы платежей, основанные на использовании пласти-

ковых карточек. Банками выпускаются карточки как национальной системы БелКарт, так и меж-

дународных банковских ассоциаций VISA и EUROPAY/MASTERCARD  

Два потока (с запада и востока) глобализации подавляют своей мощью еще не окрепшие наци-

ональные традиции. Через подобные события прошла уже не одна страна в Европе. В свое время 

французы и немцы  были близки к состоянию шока, опасаясь экспансии глобальной культуры, в 

первую очередь американского масскульта. История показала, что они в состоянии выдержать 

наплыв чужого влияния и сохранить собственную идентичность за счет крепких традиций. А ка-

кая перспектива у белорусов, смогут ли они выдержать натиск глобализации и сохранить нацио-

нальные традиции, еще не определив для себя национальную идентичность? 

Модель устойчивого развития – главный ориентир в снижении влияния негативных послед-

ствий глобализации. Перечисленные выше факторы оказывают решающее значение для оценки 

позитивных и негативных последствий  глобализации  для  Беларуси. При этом поиск и определе-

ние собственного пути развития в глобализирующемся мире осуществляются в Беларуси в соот-

ветствии с концепцией социально – экономического развития, которую можно охарактеризовать 

как национальную интерпретацию модели устойчивого развития [4]. 
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Глобальные и стремительные изменения в социуме ведут к возрастанию роли философии как 

общемировоззренческой, общетеоретической и общеметодологической научной дисциплины. 

Проблема методологии научно-исследовательской деятельности по организации и изучению явле-

ний и процессов реальной действительности является актуальной, сложной и требующей тщатель-

ной разработки. 

Интерес экономистов к методологическим проблемам испытывает выраженные взлеты и паде-

ния. Когда экономическая (как и любая другая) наука развивается по гладкой траектории, методо-

логические вопросы как дескриптивной, так и нормативной методологии обычно находятся на пе-

П
ол

ес
ГУ




