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Особенности влияния различных факторов на сон и здоровье 

Features of the influence of various factors on sleep and health 

 

Меркулов Александр, студент Государственного университета по 

землеустройству.  

Merkulov Alexander, student of the State University for Land Management. 

 

Аннотация 

В данной научной статье будет проведено исследование на основе 

информации из открытых источников по теме влияния на здоровье человека и 

качество его сна в зависимости от используемых матрасных изделий, их типов, 

параметров, качеств. Данная статья будет полезна к прочтению лицам, 

которые испытывают проблемы с качеством сна из-за дискомфорта в 

результате неграмотного выбора матрасных изделий. 

Annotation 

This scientific article will conduct a study based on information from open sources 

on the impact on human health and the quality of his sleep, depending on the mattress 

products used, their types, parameters, and qualities. This article will be useful for 

reading to people who experience problems with the quality of sleep due to 

discomfort due to an illiterate choice of mattress products. 

Ключевые слова: здоровье, сон, матрасные изделия, качество сна, влияние на 

сон, как выбрать матрас. 

Keywords: health, sleep, mattress products, quality of sleep, effect on sleep, how to 

choose a mattress. 

 

 Основная часть. 

В результате ряда исследований, учеными из Калифорнийского университета 

был сделан вывод о том, что от качества матрасного изделия зависит не только 

здоровье позвоночника и мышц, но и качество сна в целом, а также «сценарий» 

сновидений. 

Специалисты занимались анкетированием нескольких десятков человек из 

разных городов США и пришли к выводам, что 92% опрошенных 

предпочитают спать на комфортабельных матрасных изделиях. В рамках этого 

исследования специалисты изучали взаимосвязь самочувствия и удобства 

спального места. Оказалось, что качественный матрас позволяет не только 
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быстрее выспаться, но и влияет на обмен веществ человека и продлевает 

жизнь. Вместе с тем, старые пружинные матрасы зачастую являются причиной 

растяжения мышц и могут привести к развитию хронических заболеваний 

позвоночника. 

В экспериментальном исследовании приняли участие 59 здоровых мужчин и 

женщин. Участники в течение месяца спали на привычных для них домашних 

матрасах и каждое утро отмечали самочувствие по следующим графам: 

—беспокойство 

—раздражительность 

—наличие болей в спине 

—головная боль и т.п. 

В течение второго месяца участники эксперимента спали на предоставленных 

им матрасах средней жесткости и также фиксировали свое самочувствие. 

Оказалось, что предоставленный матрас помог избавиться от стресса, 

хронической усталости и боли в спине. 

Также, специалисты заявили, что такого определения как «средняя жесткость» 

в принципе не существует. Дело в том, что для человека с большим весом 

определенный матрас будет казаться мягким, а для более худого человека то 

же изделие окажется слишком жестким. Таким образом, прежде, чем 

определиться с выбором, специалисты рекомендуют провести 20-минутную 

апробацию матраса. 

В продолжение темы стоит отметить, что при правильном положении тела в 

часы сна позвоночник должен быть ровным. Для достижения этой цели и 

существуют так называемые ортопедические матрасы. Они сконструированы 

таким образом, что по-разному прогибаются в разных частях тела, тем самым, 

позвоночник, независимо от того, спит человек на боку или на спине, будет 

ровным, а нагрузка на него — небольшой. 

Необходимо знать, что циркуляция крови во время сна должна быть без 

нарушений. Неравномерное давление матраса на тело рано или поздно 

приведет  к тому, что сила этого давления в некоторых частях тела будет 

недопустимо высокой. В результате может нарушиться работа тканей и даже 

внутренних органов. Использование ортопедических матрасов поможет 

снизить давление на  тело, а если использовать матрас с памятью формы, то 

оно и вовсе будет минимально возможным. 

Качество матрасного изделия может оказывать существенное влияние на 

здоровье людей с аллергией. Для такой категории покупателей существуют 

гипоаллергенные матрасы, которые не причиняют никакого вреда здоровью 

даже при долгом использовании. 
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Качество матрасного изделия напрямую зависит от его «начинки». В 

основном, под обивкой располагаются пружины, однако они могут быть 

самыми разными. Некоторые модели совершенно не содержат 

пружин,  обеспечивая упругость с помощью иных материалов. 

—Пружинные матрасы. Бывают с независимыми и зависимыми пружинами. В 

первом варианте каждая отдельная пружина располагается в своем так 

называемом «тканевом стакане». Во втором варианте они переплетены между 

собой особым образом. Матрасы с независимой системой пружин считаются 

более комфортными, так как в этом случае пружины лучше подстраиваются 

под изгибы тела. 256 пружин на квадратный метр — производственный 

стандарт для большинства матрасных изделий этого вида. Столь большое 

число пружин в матрасе делает его очень удобным. 

—Беспружинные матрасы представляют из себя блок, изготовленный из 

искусственного, либо натурального латекса, кокосового волокна, или 

разнообразных синтетических материалов. 

Далее, следует обратить внимание на характеристики наполнителей матрасов, 

которых в наше время достаточно много: 

—Латекс. Данный материал является природным, гипоаллергенным, упругим. 

Также, латекс достаточно гигиеничен. 

—Кокосовая койра. Износостойкий, гипоаллергенный, эластичный материал. 

Обладает бактерицидными свойствами. Чаще всего применяется для 

наполнения жестких матрасов. 

—Пенополиуретан. Отличается высокой воздухопроницаемостью, 

эластичностью и гипоаллергенностью. 

—Мемориформ. Является высокоэластичной пеной, ячейки которой 

напоминают маленькие пружины. Они сжимаются под воздействием веса тела. 

—Меморилатекс. Имеет сотовую структуру. Воздухопроницаем. Материал 

очень долговечный. 

—Вязкоэластичная пена. Инновационный гипоаллергенный материал. Имеет 

«эффект памяти». Позволяет достигнуть максимально естественное 

положение позвоночника во время сна. Не препятствует кровообращению. 

—Сизаль. Натуральное волокно. Имеет высокие антистатические свойства. 

Легко испаряет влагу и пропускает воздух. Также, является очень прочным 

материалом. 

Двусторонние и односторонние матрасы. 

Подавляющее большинство матрасов, которые представлены в магазинах 

являются односторонними. Однако существуют и двусторонние модели, 

которые имеют разные рельеф и поверхность, в зависимости от условий 
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использования. Например, с одной стороны матрас для летнего сезона, имеет 

более тонкую и впитывающую поверхность, а с другой стороны того же 

матраса — обшивка для зимнего сезона, которая имеет более утепленное 

покрытие. 

Ортопедические матрасы. 

Они изготовлены таким образом, чтобы обеспечить лучшую поддержку 

позвоночника, сохраняя здоровую осанку. Ортопедический матрас исключает 

все виды дискомфорта, такие как онемение, нарушение кровообращения и 

прочее. Для людей, которые страдают от болей в позвоночнике, а также от 

болезней суставов и связок, такой матрас необходим. Для здоровых людей 

такой матрас будет эффективной профилактикой от этих недугов. 

Какой матрас выбрать. 

Главный критерий выбора матраса — индивидуальное предпочтение. Но 

также нужно учитывать такие параметры, как рост и вес человека, его 

состояние здоровья. 

Упитанным людям лучше выбирать из жестких матрасов. Худым — из мягких. 

Люди обычной комплекции могут нормально спать практически на любом из 

видов. 

Возраст тоже очень важен. Престарелым людям не советуют спать на жестких 

матрасах, так как это может вызвать проблемы с кровообращением. Выбрать 

продукт для ребенка сложнее. Подросткам и детям раннего школьного 

возраста более подходящими являются беспружинные жесткие матрасы. При 

выборе для совсем маленьких детей следует обращать внимание в первую 

очередь на гигроскопичность. В таком случае подходящим может стать 

наполнитель из кокосового волокна. 

Идеальный матрас для двоих людей — изделие средней жесткости с 

раздельными пружинами. В случае, когда один человек часто 

переворачивается во время сна, другая часть матраса остается неподвижной. 

Учет состояния здоровья. 

Изделия из натуральных материалов являются износостойкими и 

долговечными, однако зачастую противопоказаны лицам с аллергией. Таким 

людям лучше всего выбирать среди синтетических материалов. 

Лицам с заболеваниями поясничного отдела лучше всего выбирать из мягких 

матрасов. Изделия средней жесткости отлично подойдут людям с проблемами 

грудного отдела позвоночника. На жесткие матрасы стоит обратить внимание 

тем, кто страдает от остеохондроза и болей в верхней части спины, а также 

всем, кто желает улучшить осанку. 

Вывод 
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Выбор матрасного изделия — это очень индивидуальное решение, которое 

лучше всего принимать после непосредственно личной апробации матраса. 

Рекомендации могут помочь сориентироваться в столь крупном ассортименте 

данной продукции. Нельзя забывать, что качественный, грамотно выбранный 

матрас не только обеспечит улучшение физического здоровья, но и улучшит 

состояние человека в психическом плане. 

Список литературы: 

1. Алексеев, С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий: Учебник. / С.В. 

Алексеев. — М.: Советский спорт, 2015. — 687 c. 

2. Бакирова, Г.Х. Психология развития и мотивации персонала: Учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Психология», 

«Менеджмент организации», «Управление персоналом» / Г.Х. Бакирова. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 439 c. 

3. Горбунов В.С., Современный менеджмент: проблемы и тенденции 

развития, Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2017. № 2 (145). С. 

67-75. 

 

Bibliography: 

1. Alekseev, S.V. Sports management. Regulation of the organization and conduct 

of physical education and sports events: a Textbook. / S.V. Alekseev. - M.: Soviet 

Sport, 2015 .-- 687 p. 

2. Bakirova, G.Kh. Psychology of staff development and motivation: Textbook for 

university students enrolled in the specialties "Psychology", "Organization 

Management", "Personnel Management" / G.Kh. Bakirova. - M.: UNITY-DANA, 

2013 .-- 439 p. 

3. Gorbunov VS, Modern management: problems and development trends, Land 

management, cadastre and land monitoring. 2017. No. 2 (145). S. 67-75. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 
11 

 

Студенческий научно-образовательный журнал «StudNet» №2/2018 

 

 

Толерантность в современном мире 

Tolerance in the modern world 

 

Аль Ратрут Сами, студент Государственного университета по 

землеустройству.  

Al Ratrut Sami, a student at the State University of Land Management. 

 

Аннотация: Данная научная статья посвящена такому социологическому 

термину, как толерантность. Произведено сравнение термина толерантности с 

безразличием, а также терпимостью. Рассматривается феномен толерантности 

в условиях современного общества. 

Resume: This scientific article is devoted to such a sociological term as tolerance. 

The term tolerance is compared with indifference as well as tolerance. The 

phenomenon of tolerance in modern society is considered. 

Ключевые слова: Толерантность, принятие, мировоззрение, дискриминация, 

нигилизм, глобализация, ксенофобия. 

Keywords: tolerance, acceptance, worldview, discrimination, nihilism, 

globalization, xenophobia. 

 

Терпимость, как элемент общества 

Толерантность давно стала частью нашего общества, а если быть точнее, то с 

начала всемирного распространения глобализации. Существует огромная 

вариация культур, особенностей морально-психологического уклада, 

социальных и политических взглядов людей, причастных к разным народам и 

этническим группам, и все эти факторы объединены и интегрированы 

глобализацией. В условиях таких значительных отличий между людьми очень 

сложно поддерживать равновесие, и именно по этой причине в обществе 

зародился феномен толерантности. 

Определение толерантности 

Под толерантностью подразумевается терпимость человека ко взглядам, 

привычкам, традициям, верованиям и отличиям других окружающих его 

людей [1]. Данный термин был введён в науку в 18 веке на Западе. На 

территории России же толерантность начала появляться в печатных изданиях 

лишь в 19 веке и быстро была выведена из лексики Советскими властями. Этот 

факт очень серьёзно повлиял на развитие феномена в нашей стране, а также на 
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восприятие этого термина людьми. Вместо слова «толерантность» 

употреблялось слово «терпимость» и они, по своей сути, всегда 

подразумевались, как синонимы. М. Семашко трактует понятие 

толерантности, как «пассивное принятие окружающей реальности, 

непротивление ей» [2]. После вывода из лексикона, слово «толерантность» 

появилось в обиходе россиян лишь в начале 90-х годов 20-ого столетия. 

Развитие феномена 

Хочется подчеркнуть, что большие обороты принципы толерантности начали 

набирать лишь после принятия государствами ООН Декларации принципов 

терпимости на одном из съездов Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1995 

году. Данный документ содержит в себе шесть статей, определяющих понятие 

толерантности, социальные аспекты и другие элементы, касающиеся данного 

термина. Также был провозглашён Международный день, посвящённый 

терпимости, отмечаемый ежегодно 16 ноября [3]. 

Мультикультурализм и толерантность 

Актуальность темы принятия чужих взглядов и мнений невероятно высока во 

всём мире, в особенности, в многонациональных государствах, таких как 

США и Россия. Итоги Всероссийской переписи населения от 2002 года 

показали, что на территории Российской Федерации проживает 140 различных 

национальностей и 40 входящих в них этнических групп, что показывает, 

насколько многонационально наше государство и общество [4]. Данные 

переписи от 2010 года лишний раз подтвердили это [5]. Несмотря на такое 

разнообразие национальностей в нашей стране, привитие подходов 

толерантности началось лишь к концу 80-х и началу 90-х годов. Терминология 

вновь возвращается в русскую лексику и трактуется, в первую очередь, как 

преодоления любых проявлений национализма и расизма. Эти виды 

нетерпимости не являются единственными, но именно они особенно ярко и 

выраженно проявлялись и проявляются на территории России. 

Дискриминация, как проявление нетерпимости 

Проявлениям национальной и расовой дискриминации в российских реалиях 

хочется уделить особое внимание, так как они наиболее чётко отражают 

социокультурный уклад в нашем обществе. Психолог Е. Русакова 

обуславливает подобные проявления нетерпимости психическими 

особенностями человека [6]. Привитое еще с советских времён мировоззрение, 

определяющее всех людей из внешнего, непривычного мира, как 

потенциальных врагов подталкивает мозг человека к различным 

предрассудкам по отношению к представителям других этнических групп, а 

также к ксенофобии, проявляющейся в отрицательном отношении к 
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представителям иного этноса, к различным меньшинствам, а также к 

социальным группам, которые явно сильно отличаются от общей массы людей 

и принятых у этих людей моральных норм и устоев. 

Несмотря на ускоренное общемировое развитие толерантности, в России этот 

процесс серьёзно замедлен, хоть и начинает ускоряться в последние годы. 

Анализируя динамику развития этого феномена в российском обществе, 

можно сделать вывод, что ксенофобия и другие проявления нетерпимости 

постепенно изживают себя, хотя классический неприязненный уклад всё еще 

очень распространён. Так, например, до сих пор продолжается ущемление 

прав людей по внешнему признаку. В особенности, это имеет отношения к 

лицам нерусской наружности (представителям этнических групп Кавказа и 

ближней Азии). Частным проявлением такого ущемления прав является частая 

и безосновательная проверка паспортов в общественных местах. В РФ 

главным документом, определяющим понятие толерантности является 

Конституция, а в рамках проявления ксенофобии и других аспектов, 

связанных с национализмом, главными признаются 136 и 282 статьи УК [7]. 

Однако, даже уголовные наказания не всегда способны остановить озлобленно 

настроенных по отношению к приезжим людей. 

Распространение феномена: США и Россия 

Для среднестатистического россиянина, понятие «толерантность» всё еще 

является далёким и знания об этом термине являются очень поверхностными, 

основанными на том, что говорят в СМИ. В Соединенных Штатах, в свою 

очередь, толерантность набрала очень серьёзные обороты и проникла во все 

сферы жизнедеятельности человека: поддержку обрели самые различные 

социальные группы, а также религиозные и секс-меньшинства. Несмотря на 

то, что обе эти страны обладают чертой мультикультурализма и являются 

демократическими государствами, проявления толерантности и терпения 

имеют существенные отличия. В частности, приятие прав гомосексуалистов (в 

том числе, разрешение однополых браков) в США является обычной 

практикой, в то время как в России права гомосексуалистов отрицаются, а 

сами представители ЛГБТ-сообщества преследуются законом [8]. 

В Америке, в свою же очередь, с очень давних времён существует ущемление 

прав афроамериканцев. Многочисленные случаи превышения своих прав 

белокожими полицейскими при исполнении обязанностей по отношению к 

афроамериканцам лишь подтверждают это утверждение. Одним из подобных 

случаев, получивших огромный резонанс в обществе стало убийство 18-

летнего Майкла Брауна в 2014 году. Он был застрелен полицейским по 

подозрению в краже, хотя до этого у Брауна не было никаких проблем с 
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законом. Данный инцидент вызвал острую реакцию в Штатах, а также по 

всему миру, и поспособствовал более широкому развитию различных 

объединений по борьбе за права чернокожих (например, движение 

BlackLivesMatter) [9]. В современной России особо сложной и деликатной 

темой являются права ЛГБТ-сообщества. Существует множество отдельных 

объединений активистов, но они не получают огласки, а проявление их 

деятельности преследуется государством. В РФ ни один политик и ни одна 

политическая партия не представляет интересы гомосексуалистов [10], за 

исключением демократической партии «Яблоко». 

Сложности развития толерантности обусловлены не только 

законодательством, но также и особенностями менталитета россиян. На 

территории России очень распространено христианство, а в частности 

православие. Русская Православная Церковь придерживается взглядов 

фундаментализма, что не может не влиять на развитие феномена. 

Большинство жителей нашей страны придерживаются крайне консервативных 

взглядов на многие аспекты жизни, а понятие толерантности очень искажено. 

Эта ситуация постепенно меняется с развитием информационных технологий, 

а также смены поколений и уклада жизни людей. 

В заключение хочется сказать о том, что распространение толерантности в 

мире является очень важным процессом для всемирного сообщества, оно 

помогает предотвращать многие сложности и проблемы, связанные с 

отличием одного человека от другого. Однако стоит помнить, что всему 

должен быть свой предел. Отсутствие моральных и культурных рамок у людей 

в состоянии превратить наше современное общество в общество 

неандертальцев, не имеющих никаких духовных ценностей и принципов. 

Толерантность подразумевает под собой принятие чужих устоев, как своих, и 

полное отсутствие предвзятости к людям, но никак не безразличие и нигилизм, 

а также отказ от своих собственных суждений. 
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Аннотация: Instagram, появился в октябре 2010 года, за последние годы 

приобрел миллионы поклонников во всем мире. Идеальный инструмент для 

самовыражения, Instagram позволяет пользователям поведать мир о своих 

достижениях, но и может стать отличной площадкой для старта или 

продвижения своего проекта. 

Annotation: Instagram, appeared in October 2010, has gained millions of fans 

worldwide in recent years. An ideal tool for self-expression, Instagram allows users 

to tell the world about their achievements, but it can also be an excellent platform 
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У проекта под названием Instagram  сейчас стадия бурного роста. Instagram 

удивляет количеством пользователей каждый год. Счет уже идет на миллионы. 

Его создал – Кевин Систром и Майк Кригер. Изначально они создали в свое 

время приложение для смартфона, Burn. Программа позволяла спланировать 

вечер, сфотографироваться в определенном месте и переслать фотографии. 

Разработчики поняли, что из всего функционала популярностью пользуется 

то, что касается фото. Вскоре их успех увенчался после покупки сервиса 

социальной сети Facebook в 2012 год. Сумма сделки составляло, миллиард 

долларов и уже в декабре 2014 года Instagram стоил 34 миллиардов. 

Бурный рост социальной сети 

Скорость интернета во всем мире растет, а чем быстрее скорость, тем больше 

данных мы можем получать и передавать. У компьютера мы не всегда, а 

смартфон у нас всегда. А чем занимается современная молодёжь большую 

часть своего свободного времени? Запускает на свой смартфон Instagram, 

разумеется, ведь это и есть мобильная социальная сеть – загрузить материалы 

на страницу вы можете лишь с гаджета. 
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Колоссальная вовлеченность 

Аудитория страниц в Instagram гораздо активнее, чем, к примеру сообщество 

«ВКонтакте». На это есть свои причины. Что можно делать в «ВК»? Писать 

сообщения, слушать музыку, смотреть видео, играть в игры. А что в Instagram? 

Смотреть фотки. Да, есть еще парочка функций, но по большому счету здесь 

нельзя делать ничего. Кроме как просматривать страницы, на которые 

подписан. Это дает чудовищную активность в лайках/комментариях. 

Instagram – это модно 

Instagram, этот тренд по всей видимости не мимолетный. Социальная сеть 

пришла в серьез и надолго. Хозяева из Facebook 2015 году поставил цель 

набрать миллиард, на сегодняшний день Instagram превысил отметку в 1 

миллиард пользователей. 

Instagram сегодня, это очень перспективно. И даже если вы уверены, что 

никогда не будете связаны с этой социальной сетью, просто попробуйте. 
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Аннотация: Сейчас очень модно и нужно уметь распоряжаться своим 

временем, дабы все успевать. И мир почти сошел с ума с данным вопросом. А 

ведь собачникам вообще можно не переживать. У них есть собаки, которые 

способны сразу же организовать пол дня своего хозяина. И вот как. 

Annotation: Now it is very fashionable and you need to be able to manage your 

time in order to keep up with everything. And the world is almost crazy with this 

question. But dog lovers generally can not worry. They have dogs that are able to 

immediately organize half the day of their master. And here it is. 
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Менеджер — человек специфической профессии, он постоянно находится в 

напряжении и стрессе, а когда приходит домой, то хочет расслабиться и 

отдохнуть от напряженной работы, что ему может в этом помочь? Диван и еда, 

телевизор с телефоном и компьютером в придачу? Навряд ли. Может, ему 

лучше подойдет собака? 

Попробуем в этом убедиться: 

1. Собака, как подниматель настроения 

Собаки непостижимом образом распознают наше состояние и настроение, 

радуются вместе с нами, если нам весело, грустят, когда мы не в духе, а иногда 

создается такое впечатление, что они читают наши мысли и предугадывают 

действия на много шагов вперед. Это просто удивительно. Так что, каким бы 

угрюмым не был твой настрой, он резко повысится во время игры с любимой 

собакой. Всего 15 минут развлечения с питомцем — и ты уже улыбаешься. 

Общение с собакой вызывает снижение стресса и повышение уровня счастья. 

А всё благодаря пушистому чуду. 
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2. Собака, как способ начать разговор 

Не знаешь, как начать разговор с руководителем? Сотрудник в очередной раз 

не выполнил поручение? В кулере закончилась вода? Начальник опять 

ругается?  Брось, это старые темы и они не актуальны для обсуждения. Приди 

и расскажи лучше, как твой щенок испортил очередной костюм от Prada и 

почему тебе пришлось купить новый чемодан от Dolce Gabbana с ботинками 

Santoni. А если не прокатит, то покажи тысячное милое фото с его мордашкой 

на телефоне. Доза умиления и улыбок вам предоставлена на весь день! Собака 

моментально создаст атмосферу, которая располагает всех к вежливости и 

отзывчивости! 

  

3. Собака и новостная лента 

Заводя собаку, ты автоматически заводишь ряд очень полезных знакомств с 

другими владельцами собак. Ты становишься более социально успешным, 

прогулки с собакой превращаются в приключения, ты открываешься 

навстречу людям и получаешь ценные подарки в виде приятного общения. 

Очень здорово, правда? Теперь ты знаешь все новости своего двора, и даже 

как Александр Петрович не сдает деньги за квартиру. 

  

4. Собака, как снятие стресса и избавления от лени 

Начальник опять накричал? На работе море работы и ты не знаешь, с чего 

начать? «Творческий кризис?» Лень атакует?  Просто надень на собаку 

ошейник, возьми в руку поводок и  идите гулять в парк. После прогулки 

придут новые идеи и прилив новых сил. 

  

5. Собака, как вдохновение 

Ответственность, терпение, самоотверженность, целеустремленность — те 

качества, которые развивают собаки в людях. Это те качества, которыми 

должен обладать настоящий менеджер. Ты станешь лучше, имея собаку, 

будешь развивать только самые положительные качества. К тебе больше 

потянутся люди! И жизнь станет прекраснее. 

  

Вы крутой менеджер и все еще не уверены завести собаку? Тогда прочтите 

еще раз вышеперечисленное, и подумайте заново. 

Я обожаю собак, обожаю за их непосредственность, преданность и радость 

простым вещам. 

Ведь ни одна ваша собака не уйдет к конкурентам и не сорвет подписание 

важного контракта с поставщиками. Она всегда будет с тобой, хоть ты выиграл 
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крупную сделку и получил в своё распоряжение миллионы или же поставил 

на кон все и проиграл. Собаки это огромное счастье, которое должно быть в 

каждом доме, точно также, как и у менеджера при себе всегда должна быть 

визитка и вежливость, при общении с людьми. 
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Аннотация: Автор изучает особенности формирования навыков тайм-

менеджмента у специалистов в творческим уклоном деятельности. 

Abstract: The author studies the features of the formation of time management skills 

among specialists in a creative bias of activity. 
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Ежедневно мы тратим свое время на дорогу направляясь на учебу или на 

работу, на семью и иногда на свои собственные нужды. Мы стараемся 

максимально не тратить свои часы на ненужные встречи и разговоры, чтобы 

проводить их с пользой. 

Как же оптимально использовать свое время и не терять драгоценные 

секунды? Тайм-менеджмент учить прежде всего тратить время на главное, 

учить эффективно организовывать свое время в соответствие с вашими 

целями. 

Прежде всего советую вам составить план, руководствуясь вашими 

целями…Чего бы вы хотели изучить?..Может заняться танцами или посетить 

то, что давно планировали? 

Так, давайте возьмем для начала пример с домохозяйкой, которая не работает, 

а все время тратит на дела по дому и на семью. Для начала подумаем какое 

дело можно совместить с домашними делами… Допустим каждый день убирая 

дом, вы можете прослушивать аудио книги, так вы сможете заниматься 

саморазвитием. 

Что касается финансистов, бухгалтеров, менеджеров разных направлений, вы 

должны разделить свои задачи на три категории: «жесткие» задачи, «гибкие» 

и «бюджетируемые».  «Жесткие» они имеют конкретную привязку ко 
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времени. К ним относятся совещания, разного вида занятия, например: 

Совещание в 10:30, обед в 13:00 и т.д. 

А гибкие задачи не имею никакой привязанности ко времени, их можно 

выполнить в любое для вас время, но для них тоже есть определенный срок. 

Последний тип задач- «бюджетируемые» задачи. Они относятся к гибким , но 

основной отличий в том , что для них требуется значительный временной 

ресурс. 

После того как мы раздели наши задачи по категориям, составляем таблицу. 

Главное совместить дела жесткие и бюджетируемые, а в пробелы тратить 

время на гибкие. Старайтесь проводить свое время так как вы хотите и с 

пользой. 
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Спорт меняет жизнь. Серьезно. Я уверен, что со мной многие не согласятся и 

это, скорее всего, будут те, кто спортом вообще не занимался или получил 

негативный опыт занятий, например, в детстве, когда что-то не получалось и 

единственно верный вариант тогда был все бросить. 

Люди, занимающиеся каким-либо видом спорта, уже не могут без него и на 

это есть совершенно разные причины: кто-то хочет держать свое тело в 

хорошей форме, становиться сильнее или вынослевее, кто-то мечтает 

достигнуть первого места на соревнованиях, поэтому бегает каждое утро и 

зимой, и летом, раздвигая границы собственных возможностей, доказывая 

самому себе, что все барьеры — в голове, что нет ничего невозможного. 

Что нужно для того, чтобы преуспеть в каком-либо спорте? Я считаю, что 

самое главное – целеустремленность. Зарождаясь постепенно, эта черта 

прогрессирует, развивается в человеке и постепенно выводит на новые уровни 

мышления. И вот ты уже впервые на утренней пробежке. 

Целеустремленность будет формировать трудолюбие, силу воли, стойкость и 

терпение. Ни один спортивный (и не только) результат не может быть 

достигнут легко. Должны уйти годы упорных тренировок, чтобы хоть что-то 

начало получаться. И вот ты уже бежишь и не задыхаешься. 
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Тут приходит осознание того, что можно достигать еще большего. Это 

уверенность в своих силах, стремление к совершенствованию, появляется 

желание доказать не только себе, что ты крут, но и всем остальным. 

Зарождается спортивный азарт, тяга к победе в конкурентной борьбе, кратное 

преодоление собственных возможностей. Это доставляет особый кайф, 

который многие не поймут. И у тебя уже неплохое время на местных 

соревнованиях. Что дальше? Дальше только вперед. 

Из раза в раз тренируясь, человек развивает или приобретает в себе такие 

качества как смелость, ум, физическая и духовная сила, рассудительность и 

внимательность, он мыслит на несколько шагов вперед, просчитывая 

возможные варианты исхода того или иного события. 

Самое главное – это работает не только в спорте. В нашей повседневной жизни 

просто необходимы подобные качества, мы постоянно должны принимать 

грамотные и адекватные решения, проявлять стойкость и терпение в 

стрессовых ситуациях, брать на себя ответственность, не боясь при этом 

конкурентов или соперников. Эти и не только качества прогрессируют 

благодаря занятиям. Спорт – это качественный рост множества возможностей. 

Спорт меняет жизнь. 
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