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влияние глУтамата натрия на пСихикУ человека 
«Хороших желудков куда меньше, нежели хорошей пищи». Данное высказывание принадлежит француз-

скому философу Люку де Клапье и наиболее точно описывает одну из насущных проблем человека XXI века, 
для которого главной ценностью стало время. 

Представитель биологического вида Homo sapiens, как и любое живое существо на планете Земля, нуж-
дается в энергии. Именно поэтому человеку необходима пища, которая является источником неорганических 
и органических веществ, используемых организмом для роста, развития и жизнедеятельности. 

Желая получить мгновенный результат, реализовать все свои возможности максимально и в кратчайшие 
сроки, люди зачастую пренебрегают своим рационом. Это приводит к губительным последствиям на физиче-
ское и психическое состояние организма.

В наши дни изготовители провианта нацелены не на качество, а на массовость своей продукции. Для уве-
личения срока хранения и придания презентабельного вида товарам, производители используют целый ряд 
химических соединений, о существовании которых простой потребитель даже не подозревает. 

Глутамат натрия представляет собой мононатриевую соль глутаминовой кислоты, которая является нату-
ральной пищевой добавкой (E621). Данный усилитель вкуса широко применяется в пищевой промышленности 
при изготовлении блюд из рыбы, мяса, птицы, овощей, бобовых и т. п. 

Опасностью для человека является не только прямое воздействие данного вещества на желудочно-кишеч-
ный тракт, но и влияние на психику. Глутамат натрия способен вызывать привыкание, приводя к изменению 
эмоционального состояния, что в последствии изменяет поведение индивида в обществе. Именно зависимость 
в данном случае является предопределяющим фактором. 

Aleksandryna A. A.
the effeCtS of monoSodIum glutamate on the human PSyChe

Monosodium glutamate (the sodium salt of glutamic acid) used in the food industry as a flavor enhancer with an 
umami taste that intensifies the meaty, savory flavor of food. Monosodium glutamate able to induce habituation, which 
causes a change in emotional state. 
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арт-терапия: лечение иСкУССтвом
Эффективность применения арт-терапии в лечении и реабилитации, например, депрессивных и зависимых 

пациентов в Беларуси до последнего времени практически не изучалась. В лечебно-реабилитационной практи-
ке психиатрии и психотерапии используются разные модели арт-терапии, а именно психотерапия посредством 
изобразительного творчества, драматерапия (психотерапия посредством сценической игры), танцевально-дви-
гательная терапия (психотерапия посредством движения и танца) и музыкальная терапия (психотерапия по-
средством звуков и музыки).

Все люди обладают природной способностью к творчеству. Спонтанность возникновения творческой 
идеи, по мнению большинства исследователей, кроется в источнике, ее генерировавшем – в бессознательном, 
интуитивном.
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Арт-процесс – творческий процесс, включающий создание арт-формы (будь то рисунок, танец или музы-
кальное произведение), наполнение ее содержанием, поведение автора во время творения. Конечный продукт 
отражает индивидуальное развитие, проблемы, интересы, личностные качества и личную силу. Искусство ис-
пользуется также как форма коммуникации и символический язык, дающий внешние формы внутреннему со-
держанию.

Использование искусства как терапии предполагает, что естественный творческий процесс может разре-
шить эмоциональные конфликты, усилить самосознание и личностный рост. Мы можем легко выстроить ас-
социативный ряд: искусство – творчество – переживание – креативность. Креативность изначально присуща 
человеку как виду, задумана природой и является одним из основополагающих жизненных принципов. Человек 
творческий всегда найдет решение в любой ситуации. Найти творческое (креативное) решение – это значит сде-
лать то, что (как чаще всего кажется) никто до тебя не делал, то есть адаптироваться к новой ситуации, в которой 
человек оказался. 

Искусство и арт-терапия обращаются к внутренним силам человека, происходящим из его творческих 
возможностей. Искусство терапевтично по своей природе, оно содержит в себе средства приспособления «Я» 
к окружающей реальности, возможности совладать с экзистенциальными проблемами существования этого 
«Я». Через художественные образы наше бессознательное взаимодействует с сознанием. Арт-терапия помогает 
устанавливать отношения между людьми. Посредством искусства человек не только выражает себя, но и больше 
узнает о других.

В художественном творчестве человек воплощает свои эмоции, чувства, надежды, страхи, сомнения и кон-
фликты. Арт-терапия развивает творческие возможности. Во время занятий арт-терапией человек может от-
крыть в себе неизвестные ранее таланты – хороший способ социальной адаптации студентов. Наибольшее зна-
чение это имеет для людей-инвалидов.

Таким образом, техники арт-терапии вполне могут использоваться при работе с клиентами (пациентами) 
совершенно разных категорий и профилей – депрессивные пациенты, клиенты, находящиеся в кризисных со-
стояниях, алкоголь зависимые, наркозависимые и многие другие. Однако для каждой категории должна быть 
разработана особая индивидуальная методика работы в рамках арт-терапии.

Bakun N. V., Olevskaya I. Z.
art-theraPhy: аrt threatment

Art-therapy resolves emotional conflicts, enhances self-awareness and personal growth.
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СоЦиалЬно-пСихологичеСкая мотиваЦия донорСтва крови
С постоянно растущей потребностью в донорской крови, появляется необходимость обеспечения безопас-

ными продуктами крови в достаточном объеме. Таким образом, набор и удержание доноров крови остаются 
ключевыми проблемами для учреждений крови. В попытках решить эти вопросы, исследователи выявили ряд 
социально-демографических, организационных, физиологических и психологических факторов, влияющих 
на готовность людей сдавать кровь. Растущее число исследований также подчеркивает роль психологических 
факторов в объяснении, прогнозировании поведения, сопутствующего донорству крови. Несмотря на наличие 
связи между факторами, которые предсказывают возникновение и поддержание поведения, сопутствующего 
донации, предполагается, что изменения в мотивации и самоидентификация себя, как донора крови, являются 
ключевыми моментами в понимании процесса, в результате которого первичный донор становится регуляр-
ным. В центре обсуждения этого процесса «Теория запланированного поведения» и ее роль в психологии 
донорства крови.

Моральные нормы личности играют свою роль в решении стать донором крови. Ряд недавних исследова-
ний отмечает значимость моральной составляющей, которая окружает донорство крови. В дополнение к рас-
смотренным моральным ценностям, решение сдать кровь может охватывать  широкий спектр эмоциональной 
нагрузки, убеждений и последствий, которые не учитываются в стандартной модели ТЗП.

Ряд критических отзывов в отношении использования ТЗП для прогнозирования поведения донора  осно-
вывается на том, что эта теория концентрируется на отдельных нежели на регулярных актах поведения. В этом 
отношении часть исследователей донорства крови предположили, что для доноров установление прошлых ак-
тов донорства, привычек и общего прошлого поведения может быть полезнее для прогнозирования, чем стан-
дартная теория запланированного поведения.


