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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Все создаваемые на протяжении 

более ста лет теории личности были 

направлены на разгадку поведения 

человека в обществе. Однако не все 

они поднимались до понимания 

необходимости изучения характера 

как ключевого понятия, раскрыва-

ющего накопительную силу кон-

центрации интеллектуальных, воле-

вых и темпераментных качеств и 

свойств личности. Приобретаемые 

личностью в процессе воспитания, 

обучения, социализации качества и 

свойства, находясь в иерархическом 

соподчинении нравственных и эти-

ческих ценностей, регулируют не 

только поведение, но и всю жизне-

деятельность человека. Однако ха-

рактер набирает такую силу только 

во втором акте бесконечно повторя-

емого процесса научения. Само же 

становление характера происходит 

в период от рождения до 3–5 лет в 

процессе воспитания, то есть взаи-

модействия ребенка с родителями, 

достаточно полно рассмотренного в 

психоаналитической теории лично-

сти.  Следовательно, схема «харак-

тер-поведение» раскрывает прямую 

зависимость поведения от характе-

рологических свойств личности. 

Г. Оллпорт рассматривает поня-

тие «характер» как систему услов-

ного обозначения поведения. Ха-

рактер в его представлении-понятие 

этическое: «Мы предпочитаем 

определять характер как личность в 

оценке, а личность – как характер 

вне оценки». 

Как видим, «личность» и «харак-

тер» используются Г. Оллпортом 

как взаимозаменяемые понятия. Ес-

ли попытаться рассмотреть все су-

ществующие теории личности в из-

ложении К. С. Холла и Г. Линдсея, 

то однозначно в каждой из них 

найдем попытку качественной ха-

рактеристики личности и ее поведе-

ния. Это позволяет нам говорить о 

том, что типизация личностных 

особенностей всегда рассматривает-

ся через типы характеров и их пове-

денческие паттерны. 

Исследование личности занимает 

одно из центральных мест в системе 

психологической науки. Наши авто-

ры также не оказываются в стороне 

от этой важной темы. Ими выявля-

ется важность нравственной 

направленности психологического 

сопровождения личности. Отдель-

ному анализу подвергается психо-

логическое сопровождение младше-

го школьника в условиях перехода к 

новым образовательным стандар-

там. Актуальным также является 

вопрос исследования взаимосвязи 

тревожности младших школьников 

и их здоровья. Авторы пишут о 

необходимости применения инди-

видуального подхода к учащимся, 

основанного на знании их индиви-

дуально-психологических особен-

ностей. Качества личности влияют 

на индивидуальное и групповое 

принятие решений молодежью, ко-

торое является объектом интереса 

наших авторов. Исследование роле-

вых ожиданий в браке, приведенное 

на страницах этого номера, также 

связано с личностными свойствами 

супругов.  
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Уважаемые друзья! 

Журнал «Akademická psychologie» 

прожил свой первый год. Он уже 
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интерес и любознательность ко всем 
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Abstract. Psychological support – convergence of actions accompanying and support in 

terms of moral and educational social environment, relying on systemically-active, human-

istic, anthropological approaches and principles. You need to focus all efforts on creating pos-

itive social conditions for the full development of youth, including moral potential of the con-

cept of citizenship, dignity and honour of the society in which they live. 
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Теоретический аспект психоло-

гического сопровождения раскры-

вается исследованиями М. Р. Битя-

новой [1], И. В. Дубровиной [3], 

Т. И. Чирковой [8] и др. Психологи-

чески сопроводить, значит оказать 

экстренную помощь человеческой 

личности, обучать методам разре-

шения нравственных вопросов в 

проблемной ситуации. Основой та-

кой технологии психологического 

сопровождения становится повы-

шение социально-психологической 

компетентности субъектов нрав-

ственного выбора и нравственного 

поведения. Это определяют психо-

логические особенности нравствен-

ных отношений, показывающих ак-

туальность личностного роста и ак-

тивность окружения социума.  

Теоретический анализ проблемы 

исследования позволил скомпоно-

вать модель психологического со-

провождения молодежи. 
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Модель 1 

Этические нормы для сопроводителя и сопровождаемого 

 

№ 

п.п  

Сопроводитель – психолог, наставник. 

Он: 

Субъекты сопровождения – юноши, 

девушки. Они: 

1 - гражданин своей страны с когнитивны-

ми знаниями о нравственно-этических 

понятиях 

осознают, чувствуют, понимают, 

ощущают себя частью нравственного 

облика личности 

2 - культурный человек, соответствующий 

умениям, навыкам адаптации в управле-

нии своей нравственной сферы 

должны вести себя соответственно 

нормативным актам, воспринимать и 

отражать критику окружения и быть 

самокритичными 

3 - субъект вербального сопровождения 

социума о нравственно-этических поня-

тиях 

активизировать интерактивное обще-

ние поправлять и подсказывать друзь-

ям нормы культурно-нравственного 

поведения 

 
 

Сопровождение всегда ориенти-

руется на потребности и интерес мо-

лодого человека, общечеловеческие 

ценности добра, красоты, истины, 

побуждения внуреннего желания 

созидать их. Оно носит индивиду-

ально-ориентированный или си-

стемно-ориентированный характер. 

В нем нужно выделить приоритет-

ность интереса сопровождаемого – 

комплексный подход, непрерыв-

ность, открытость, совещательный 

характер [1]. 

В его структуре содержание и 

направление мер, обеспечивающих 

оптимально социальные условия 

для нравственного развития лично-

сти. Его цель: создание эмоцио-

нального благополучия в ситуациях 

социального взаимодействия воспи-

тательно-образовательных учре-

ждений (Р. М. Битянова) [1]. 

Она указывает на ценность пси-

хологического сопровождения:  

1. Психическое развитие лично-

сти за счет бережного отношения к 

её потребностям, особенностям 

субъективного отношения к миру и 

к себе. Сопровождающие должны 

уметь жертвовать социальными це-

лями, если их достижение разруша-

ет внутренний мир человека.  

2. Ценность учета индивидуаль-

ного пути развития. Несоответствие 

индивидуального статуса возраст-

ным закономерностям и образова-

тельным стандартам грозит потерей 

социальной адекватности.  

3. Ценность самостоятельного 

выбора жизненного пути. Для этого 

необходимо формировать способ-

ность и готовность к осознанию 

своих возможностей и потребностей 

самостоятельного выбора [1].  

Модель психологического сопро-

вождения по М. Р. Битяновой состо-

ит из социально-психологического 

статуса: возможности возраста, как 

ориентира, основ диагностики, кор-

рекционной и развивающей работы; 

диагностического минимума (набор 

методик) показателей для развития; 
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«сборки» портфолио и выработки 

стратегии сопровождения. Сопрово-

дителю нужно формировать такое 

содержание ценности. В этом основ-

ная задача, которая выполнима ак-

тивностью сопроводителя в кон-

кретной деятельности. В ней осу-

ществляется удовлетворение по-

требности и интереса [1].  

По мнению М. Р. Битяновой, 

важно определить методы ценности 

психологического сопровождения: 

прежде всего, ценность развития 

психики, в которой формируется 

бережное отношение к особенно-

стям субъективного отношения к 

миру и к самому себе. В этом про-

цессе вырабатываются критерии 

эффективности сопровождения: це-

лостность и гибкость структуры ин-

тегральной индивидуальности; гар-

монизация и согласованность функ-

ций свойствами индивидуальности; 

повышенное приспособление к но-

вым требованиям деятельности [1]. 

Д. Б. Эльконин и В. В. Давыдов, 

раскрывая парадигму развивающего 

образования, подчеркивали значи-

мость такой системы, которая обес-

печивает развитие фундаменталь-

ных человеческих способностей и 

личностно-ценностных качеств. Си-

стема психологического сопровож-

дения человека обосновывает кон-

цепцию ценностного выбора как 

условия сопроводителя в нрав-

ственно-психическом развитии мо-

лодежи [2].  

Активность нравственной 

направленности психологического 

сопровождения личности зависит от 

мотивов осознания ценностных 

ориентаций и их характера. Е. П. 

Ильин обозначил компоненты 

структуры мотива – блоком соци-

альных и биологических потребно-

стей, среди которых предпочтение в 

психологическом сопровождении 

занимают: потребности должен-

ствования в мотивационных уста-

новках «внутреннему фильтру» [4].  

Прежде чем мотив выступит пе-

ред индивидом как ценность, долж-

на произойти переоценка тайного 

«Я», его данность себе в ощущениях 

(«эмпирическое «Я», разные по 

уровню сложности образы «Я»). 

Уровневая система разная: один 

уровень – ценность для будущности 

человечества, другой – то, что ценно 

для индивида. Путь индивидуально-

го развития – свой выбор пути.  

Сопроводитель обеспечивает раз-

витие эмоционального интеллекта, 

осознание интеллигентного поведе-

ния, эмпатических переживаний 

нравственно-этических понятий о 

прошлом, настоящем и будущем. 

Российский профессор Д. И. Фельд-

штейн в концепции социального 

развития личности отметил важным 

критерием степень независимости 

социализированности каждой лич-

ности [5] активного и пассивного 

воспитания волевого поведения и 

внимания. 

Психологом уточняется програм-

ма деятельности, выявляются и 

устраняются причины не традици-

онного поведения, обоснованные 

методологическими принципами 

возможности личности, приоритет-

ность ценности, потребности внут-

реннего мира, ориентации на само-

стоятельное преодоление трудности.  

Он в отношениях имеет четыре 

части: предметное сообщение (о 

чем идет речь); самораскрытие 
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(«Я» – сообщение); отношение к 

слушателю (мотив рассказа); при-

зыв (что надо сделать?). Оживление 

мысли идет по желанию «Я» через 

воспроизведение представлений. 

Главное – понимание хода мысли 

личности в раскрытии эволюции 

человеческой психики. Это пробле-

ма о понятиях: «развитие», соци-

ально-личностное развитие» [5]. 

Их взаимодействие обосновыва-

ет новые требования и принципы к 

активности личности молодежи 

процессом сотрудничества сопро-

водителя и сопровождаемого. Это 

обеспечивается механизмом ста-

новления личностных ценностей 

утверждением интериоризации со-

циальных ценностей. 

Психологическое сопровождение 

представляет собой системно орга-

низованную деятельность, которая 

вбирает в себя социально-

психологические условия, способ-

ствующие нравственному развитию 

и обогащению человеческой лично-

сти. Основой этого, в первую оче-

редь, становится сохранение здоро-

вья, как физического, так и нрав-

ственного [5].  

Основными формами и методами 

становится обсуждение и проигры-

вание ситуаций оптимального спо-

соба взаимодействия. Этапами пси-

хологического сопровождения бу-

дут: определение фактора места и 

совместный образ желаемого буду-

щего: «Что делать? В каком направ-

лении развиваться дальше?» Важно 

развитие рефлексивности, доверие к 

себе, гуманистической центрации, 

формирование границ личного и 

социального мира, порядок взгляда 

ценностных ориентаций, дистанции 

взаимоотношений, гармонизация 

сфер психики.  

Личность должна проявлять чув-

ство свободы и согласованность с 

ней, ответственность и заботли-

вость, умение находить позитивное 

вербальное взаимодействие: по от-

ношению себя: «Знаю + Хочу 

+Могу + Нравится + Надо + Делаю); 

по отношению к другим – в рамках 

положительного взаимодействия; по 

отношению к ценности – осознание 

правил нравственного поведения в 

иерархии ценностных ориентаций.  

Это возможно благодаря нали-

чию взаимосвязи, взаимовлияния и 

взаиморазвития активной позиции 

со стороны сопроводителя в психо-

логическом сопровождении, учиты-

вая влияние социокультурного про-

странства на развитие нравственных 

отношений среди молодых людей. 

Многое зависит от уровня нрав-

ственности ближайшего окружения, 

качеств нравственного воспитания, 

характера взаимоотношений, уровня 

личностного нравственного роста 

(Т. И. Чиркова) [8]. 

Важно человеческое окружение, 

установление причинно-

следственной связи между предме-

тами и явлениями окружающей 

действительности. Д. Н. Узнадзе 

рассматривает в качестве базовой 

характеристики личности установ-

ку, регулирующую поведение на со-

знательном и бессознательном 

уровне.  

Субъектность проявляется через 

активность, которая выступает ве-

дущей детерминантой психики. В 

теории Э. Фромма утверждена роль 

бессознательных побуждений в по-

ведении личности, которые рассмат-
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риваются как социальные, а не толь-

ко как биологически обусловленные.  

Активное психологическое со-

провождение ставит задачу профи-

лактики функций защиты от не-

адекватной формы поведения лич-

ности. Этот момент рассмотрен в 

работах З. Фрейда и А. Фрейд. Со-

гласно З. Фрейда, врожденные ме-

ханизмы психологической защиты 

функционируют в экстриме и помо-

гают снять конфликт между созна-

тельным и бессознательным [6].  

А. Фрейд эти механизмы считала 

продуктами личного опыта и непро-

извольного научения, которые 

функционируют автономно, без со-

гласованности с сознанием. Это уро-

вень адаптации. К защитным меха-

низмам она отнесла деятельность 

«Я» в момент опасности, или при 

высокой активности побуждений к 

ней; если «Я» укрепляет власть над 

«Оно» и абстрактно-логическое 

мышление – характеризует его. То-

гда актуализируется сознание, и 

усваиваются этические понятия за-

претного и разрешенного, происхо-

дит формирование «хорошее» и 

«плохое» поведение в социализиро-

ванной форме проявления. Реализа-

ция позитивной активности психо-

логического сопровождения нрав-

ственной направленности возможно 

созданием авторской программы, 

цель которой: система гуманистиче-

ских связей с миром, собой и други-

ми через создание оптимальных со-

циально-психологических жизнен-

ных условий; формирование пред-

ставлений о значении нравственных 

ценностей в межличностных отно-

шениях; понимание опыта совмест-

ной деятельности и компромиссных 

установок, что способствует разви-

тию и совершенствованию сдер-

жанности, добра и доверия, альтру-

истической эмпатии, честности и 

справедливости, других нравствен-

ных качеств, характеризующих 

нравственное поведение молодых 

людей [6]. 

Если психологическая защита не 

усложняется и не корректируется, 

то при определенных условиях она 

приводит к дезадаптации личности. 

Это компромиссное поведение, не-

сдержанность. Субстанты субкуль-

туры среди молодежи разные, ино-

гда даже отрицательное направле-

ние. Некоторые юноши и девушки 

не обращают особого внимания на 

духовно-нравственную сущность 

взросления. Попираются обще-

ственно-значимые «добродетели» 

развития личности, что ущербно для 

психического здоровья [6]. 

Ориентированная цель сопро-

вождения направлена на создание 

социально-психологических усло-

вий, успешного развития в ситуаци-

ях социального взаимодействия. 

Психолог – сопроводитель создает 

условия для поэтапного движения 

личности по нравственно-правовым 

нормам. Это обеспечивает наличие 

духовно-нравственного строя и спо-

собности руководствоваться выс-

шими ценностями поведения в об-

щественной жизни, идеала истины, 

красоты и добра [6; 7]. 

Основной компонент психологи-

ческого сопровождения – отбор и 

применение средств, позволяющих 

создать условия, стимулирующие 

позитивно-нравственные изменения 

в личности. Важен компонент ана-

лиза промежуточных и конечных 
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результатов совместной работы, 

внесение изменений в содержание 

сопровождения. Личность молодого 

человека ищет ответ на вопросы: 

«Каким следует быть?» и «Какой 

моральной ориентации держаться?». 

Ответ на это в своем опыте и в 

нравственном достоинстве. 
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Введение. В статье показано, что 

патологические процессы в орга-

низме формируются в группе хро-

нически тревожных детей и пред-

ставляют собой результат срыва 

адаптации в наиболее востребован-

ных в образовательном процессе 

системах организма ребенка [1]. 

Относительная стабильность повы-

шенного уровня тревожности 

младших школьников связана со 

страхами и переживаниями, возни-
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кающими в ситуации школьного 

обучения, и имеет непосредствен-

ную связь с учителем [1; 2]. 

Появившееся в последние годы 

понятие «здоровьесберегающие» 

технологии предполагает консоли-

дацию всех усилий школы, нацелен-

ных на сохранение, формирование и 

укрепление здоровья учащихся [2]. 

Поэтому проблема высокой 

школьной тревожности, как показа-

теля эмоционального неблагополу-

чия учащихся, накладывающего от-

печаток не только на успешность 

учебной деятельности, но и на со-

стояние их физического здоровья, 

является актуальной. 

Цель исследования: оценить 

влияние уровня и характера тре-

вожности, связанной со школой, на 

состояние здоровья у детей младше-

го школьного возраста. 

Результаты исследования. Бы-

ли проведены исследования школь-

ников начальных классов и их ро-

дителей в МОУ СОШ г. Ижевска 

(таблица 1). 

 

 
 

Таблица 1 

Количество участников анкетирования 

 

Класс Учащиеся Родители 

1 класс 0 20 

2 класс 20 20 

3 класс 20 20 

4 класс 20 20 

Итого 60 80 

 
 

Для оценки уровня и характера 

тревожности выбрана методика те-

ста школьной тревожности Филлип-

са [4], состоящая из 58 вопросов, 

которые предлагались учащимся 

индивидуально в письменном виде 

и инструкцией. С целью сравни-

тельного анализа мнения родителей 

с мнением детей данный тест был 

адаптирован для родителей и тоже 

предлагался индивидуально в пись-

менном виде с инструкцией. 

Для сопоставления результатов 

уровня тревожности с состоянием 

здоровья учащихся у медицинских 

работников школы взята информа-

ция по группам здоровья и физкуль-

турным группам, хроническим за-

болеваниям учащихся. 

При обработке и интерпретации 

результатов выделяли вопросы, от-

веты на которые не совпадают с 

ключом (проявление тревожности). 

По результатам анкетирования 

учащихся, родителей, данным ме-

дицинских работников школы про-

веден стандартный статистический 

анализ [3]. 

По данным медицинских работ-

ников школы наибольший процент 

учащихся 1–4 классов имеют врож-

денный порок сердца, заболевания 

центральной нервной системы и 

хронические заболевания почек. К 
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четвертому классу у учащихся в 

среднем имеются заболевания мно-

гих систем и органов. У учащихся 

первого класса отсутствуют хрони-

ческие заболевания желудка, но уже 

в четвертом классе выявлены дети с 

подобной патологией (таблица 2).

 
 

 
 

Таблица 2 

Сведения о заболеваемости обучающихся 1–4 классов 

 

Наименование заболеваний 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Врождённый порок сердца 1,54 % 3,51 % 2,86 % 3,34 % 

ПМК (заболевания сердца) 0 1,75 % 0 1,67 % 

Бронхиальная астма 0 3,51 % 0 3,34 % 

Хронические заболевания 

желудка 

0 1,75% 0 1,67 % 

Хронические заболевания 

почек 

1,54 % 0 5,72 % 1,67 % 

Заболевания ЦНС 3,08 % 3,51 % 0 3,34 % 

Заболевания крови 0 0 0 3,34 % 

 
 

С первого по четвертый класс 

наблюдается снижение количества 

детей, имеющих основную физкуль-

турную группу и увеличение коли-

чества школьников с подготови-

тельной и специальной физкультур-

ными группами, что свидетельству-

ет, об ухудшении состояния здоро-

вья детей на протяжении обучения в 

начальной школе (таблица 3). Среди 

второклассников выявлено 

наименьшее количество – с основ-

ной физкультурной группой и 

наибольшее – с подготовительной по 

сравнению с другими параллелями. 

 

 
Таблица 3. 

Физкультурные группы учащихся 1–4 классов 

 

Физкультурные 

группы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Основная 87,30 % 66,67 % 77,14 % 76,67 % 

Подготовительная 11,10 % 33,33 % 20,00 % 20,00 % 

Специальная 1,60 % 0 2,86 % 3,33 % 

 
 

Анализируя оценку уровня и ха-

рактера тревожности по выбранной 

методике теста школьной тревож-

ности Филлипса, установлено, что 

15 % учащихся 2–4 классов имеют 

повышенный уровень общей тре-
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вожности, 10 % – высокий уровень 

общей тревожности. По параметрам 

лидируют такие факторы, как страх 

ситуации проверки знаний, пробле-

мы и страхи в отношениях с учите-

лями, страх самовыражения. Мне-

ние родителей и детей совпадают. 

От 2 до 4 класса количество детей с 

повышенным и высоким уровнем 

тревожности увеличивается. Мень-

ше всего таких учащихся в 3 парал-

лели, что объясняется тем, что пе-

риод адаптации к учебной деятель-

ности к школе уже завершен, а до 

среднего звена еще есть время, но 

уже в 4 классе уровень тревожности 

резко возрастает. Следует отметить 

и положительный момент, что фак-

тор фрустрации потребности в до-

стижении успеха тревожит учащих-

ся меньше всего, это говорит об от-

сутствии психологически неблаго-

приятного фона, не позволяющего 

детям достигать определенные ре-

зультаты. По мнению родителей, 

этот фактор тревожит их детей (4 

место по значимости). Положитель-

но и то, что среди 2-классников от-

сутствуют дети с высоким уровнем 

общей тревожности, а среди 3-

классников – с высоким уровнем 

тревожности по переживанию соци-

ального стресса (таблицы 3, 4). 

В результате проведения корре-

ляционного анализа выявлена сред-

няя отрицательная зависимость 

между уровнем общей тревожности 

и состоянием здоровья младших 

школьников. 

Усиление неблагоприятного пси-

хологического фона, не позволяю-

щего ребенку развить свои потреб-

ности, ведет к хроническим заболе-

ваниям нервной системы и заболе-

ваниям сердца. 

Повышение уровня страха само-

выражения приводит к наличию за-

болеваний желудочно-кишечного 

тракта, сердца, увеличению хрони-

ческих заболеваний. 
 

 
 

Таблица 3 

Интерпретация результатов теста школьной тревожности Филлипса 

 

 2 класс 3 класс 4 класс 2-4 класс 
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Общая тревож-

ность 

15% 0 5% 10% 25% 20% 15% 10 % 

Переживание со-

циального стрес-

са 

20% 15% 10% 0 25% 25% 23,30% 13,3 % 
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Фрустрация по-

требности в до-

стижении успеха 

25% 5% 5% 5% 30% 15% 20% 8,30 % 

Страх самовыра-

жения 

40% 10% 40% 15% 25% 15% 35 % 13,3 % 

Страх ситуации 

проверки знаний 

50% 15% 30% 20% 45% 25% 41,60% 20% 

Страх не соответ-

ствовать ожида-

ниям окружаю-

щих 

25% 35% 20% 30% 15% 15% 20 % 26,60% 

Низкая физиоло-

гическая сопро-

тивляемость 

стрессу 

25% 30% 15% 5 % 25% 10% 21,60% 15 % 

Проблемы и 

страхи в отноше-

ниях с учителями 

60% 10% 30% 10% 25% 35% 38,3 % 18,3 % 

 
 

Таблица 4 

Рейтинг факторов школьной тревожности 

 

Рей-

тинг 

Мнение учащихся Мнение родителей 

1 Страх ситуации проверки зна-

ний 

Проблемы и страхи в отноше-

нии с учителями 

2 Проблемы и страхи в отноше-

нии с учителями 

Страх ситуации проверки зна-

ний 

3 Страх самовыражения Страх не соответствовать ожи-

даниям окружающих 

4 Переживание социального 

стресса 

Фрустрация потребности в до-

стижении успеха 

5 Низкая физиологическая сопро-

тивляемость стрессу 

Переживание социального 

стресса 

6 Страх не соответствовать ожи-

даниям окружающих 

Страх самовыражения 

7 Фрустрация потребности в до-

стижении успеха 

Общая тревожность в школе 

8 Общая тревожность в школе Низкая физиологическая сопро-

тивляемость стрессу 

 
 

Заключение. Выявлено и оцене-

но влияние уровня и характера тре-

вожности, связанной со школой, на 

состояние здоровья у детей младше-

го школьного возраста. Установле-

но, что чем выше уровень общей 

тревожности, тем хуже состояние 

здоровья младших школьников, об 

этом факте свидетельствует анализ 

заболеваний учащихся и физкуль-

турных групп. Полученные в ходе 

исследования сведения не только 
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обозначили уровень тревожности у 

детей начальных классов, но и 

определили участникам образова-

тельного процесса дальнейшие пути 

снижения уровня тревожности и 

необходимости коррекционной пси-

холого-педагогической работы. 
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Summary. Youth participation in decision-making is considered as the fundamental principle 

of youth policy in the world. The key idea of youth participation is to enable young people to 

have an impact on all the issues that affect their lives. Young people can realize this influence 

through participation in decision-making with adults as well as through its own activities, 

which have an impact on their life. Participation of young people in society and is about hav-

ing the rights, space, opportunity and support for participation in the decision-making process 

and in all forms of activities for building a better society. In our article we examine the key 

approaches to empower young people rights and opportunities to decide many challenges they 

face in today's globalized world.  

Keywords: decision-making process; youth; adolescent; subcultural groups; deviant behavior. 

 
 

In spite of the many advantages, 

involving young people in social deci-

sion-making, youth have often been 

excluded from this process in the 

community. There are many reasons 

why adolescent has been left out of 

decision-making in many areas. Young 

people have been rejected from partic-

ipation in decision-making operations 

at schools, universities and other social 

institutions where they are involved as 

participants or service recipients. 

Adult positions as well as structural 

problems are common obstacle to 

youth participation in decision-making 

process. 

We think the reason why young 

people don’t often take part in alliance 

decision-making is because adults of-

ten doubt whether or not teenagers will 

have the abilities needed to be in-

volved in important operation as deci-

sion-making. Adults often don’t fully 

understand the facilities of young peo-

ple and their wish to participate in de-

cision-making processes. Adults may 

also have concerns about youths' ca-

pacities to make decisions, to bring to 

a conclusion the cases or to deal with 

sensitive or confidential matters. How-

ever, these receptions and fears are not 

consecutive with the factual capacities 

of most young people. Researches 

have said that youth have acquired 

comprehension and decision-making 

skills by the age of 9, and these skills 
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are equivalent to adult skills by age 14 

to 16 [1]. What youth may lack is the 

accompanying experiences of making 

these decisions in adult settings. 

Thereupon, it is profitable to give 

youth more capabilities to make right 

decisions with adults so that they can 

enhance these experiences that will go 

on to develop their decision-making 

opportunities. 

The lack of confidence in youth 

abilities may lead to the fact that 

young people will make a decision 

without the adults’ knowledge, and 

these decisions are contrary to the 

rules set by society in most cases, 

which is called as some kind of pro-

test. For example, young people can 

join different subcultural groups and 

gangs in search of self-expression and 

respect, which they cannot find among 

their friends at schools and universi-

ties. Gang formation appears to be fa-

cilitated by a social context character-

ized by inequality and social disorgan-

ization. Many youths who join gangs 

and different subcultural groups are 

marginalized within their community. 

Obviously, young people who partici-

pate in deviant behavior make a choice 

to act as they do, though the decision-

making processes that could not al-

ways be described as especially virile, 

mature or rational from the point of 

view of those who are not involved in 

illegal behavior. However, the social 

context which may be traced in the life 

of young people in which, delinquent 

behavior is often seen as normal, even 

expected, behavior. 

Based on this society have to bring-

ing youth in cycle of decision-making 

and ruin barriers that could exclude 

youth away. The key factors that pro-

mote young people's full involvement 

in decision-making and provide tools 

and strategies for addressing those is-

sues should be identified. First of all it 

should be develop clear goals and ob-

jectives which will solve the problems 

associated with civil rights issues that 

have led to discrimination based on 

age. The purpose is find out whether 

young people will be included into the 

decision-making structure, that exist 

nowadays, or whether a single collec-

tive consist of individuals and lead by 

young part of society should be 

formed, create a constant structure, 

such as bylaws, that will provide con-

sistent involvement of youth through 

administrative changes [3]. And the 

most important thing is to help adults 

overcome their negative stereotypes of 

youth and help youth recognize their 

own value. 

Without any doubts, if young peo-

ple are involved in decision-making 

process it will contribute positive teen-

age development. But there are other 

benefits for a national system general-

ly, because adolescents bring energy, 

fresh perspectives, knowledge of 

young people, and a sense of commu-

nity to every social process [4]. Young 

people have a way, seldom delicate 

and often ingenious, of bringing atten-

tion to their interests and needs, and 

they often can say something and do 

things that challenge people and insti-

tutions. 
 

Bibliography 

 

1. Villarruel F., Perkins D., Borden L., 

Keith J., Community Youth 

Development / Programs, Policies, and 

Practices, 2003. 



Trendy v sociální psychologii      
 

~ 25 ~ 
 

2. Wing-lin Lee F. Nurturing Pillars of So-

ciety – Understanding and Working with 

the Young Generation in Hong Kong, 

2010. 

3. Zeldin S., McDaniel A., Topitzes D., 

Calvert M., Youth in decision-making / A 

Study on the Impact of Youth on Adults 

and Organisations, 2010. 

4. http://www.peernetbc.com, Benefits of 

Involving Youth in Decision-Making, 

2004. 

 

© Petrova Yu. A., Savchenko N. E., 

Baydukova A. I., 2016. 

 

 



      Akademická psychologie   № 4   2016 
 

~ 26 ~ 
 

УДК 316.356.2 

 

СЕМЬЯ И ДОМ КАК ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ  

СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ 

 
И. П. Ветюгова 

М. А. Шимина 

Кандидат филологических наук, доцент 

старший преподаватель 

Московский государственный  

университет путей сообщения  

Императора Николая II  

(Нижегородский филиал) 

 г. Нижний Новгород, Россия 

 

FAMILY AND HOME AS THE ULTIMATE BASIS  

OF MODERN SOCIAL CONSCIOUSNESS 

 
I. P. Vetyugova 

 

M. A. Shimina 

Candidate of Philologocal Sciences  

assistant professor 

senior lecturer 

Moscow State University of Railway  

Engineering, branch  

Nizhny Novgorod, Russia 

 
 

Abstract. The article deals with the problems of family change and family values in modern 

social conditions. Social survey of the younger generation of their family and the perception 

of family values is used. They showed that the family, still play a key role in shaping the val-

ues of criteria relating to the world, it is one of the head regulator of modern life. In the minds 

of today's young human family is closely connected with the concept of home, which is per-

ceived in its original meaning: the cloister, a bulwark of stability, a mediator between the fam-

ily and the world, a place that symbolizes the link between generations and the spiritual unity 

of the family. The respondents' answers directly or indirectly represented by the attraction to 

the traditional understanding of family and home. 

Keywords: family; the younger generation; traditional culture; home. 
 

 

 

Современная семья – коллектив, 

социальный организм, который жи-

вет в одном темпе с динамично раз-

вивающимся современным миром. 

Научно-технический прогресс и со-

циальное развитие общества оказы-

вают влияние на систему ценностей, 

которую декларирует семья, и на 

изменения состава семьи, ее струк-

туры, характера семейных отноше-

ний между родителями и детьми. 

Нами в 2015 году был проведен 

опрос, связанный с культурным 

пространством студенческой моло-

дежи. В нем приняли участие сту-

денты Нижегородского филиала 

Московского государственного 

университета путей сообщения Им-

ператора Николая II (МИИТ). 

Апробация результатов работы 

прошла на международной научной 

конференции «Российское социоло-

гическое сообщество: история, со-
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временность, место в мировой науке 

(к 100-летию Русского социологи-

ческого общества имени М. М. Ко-

валевского)», проходившей в 10–12 

ноября 2016 года в Санкт-

Петербургском университете. Ана-

лизируя ответы в части, посвящен-

ной досугу [1], мы определили ряд 

проблем, одной из которых является 

семья, ее значение в жизни совре-

менного молодого поколения. Из 

ответов на вопросы, касающихся 

досуга студентов нашего учебного 

заведения, следовало, что значи-

тельна часть респондентов предпо-

читает проводить его, не покидая 

пределов дома. 56 % опрошенных 

любимым занятием в свободное 

время назвали просмотр телевизора. 

Чтению книг, журналов в домашней 

обстановке отдали свои голоса 23 % 

респондентов. Такую тенденцию 

можно оценить как социальную 

пассивность. Но вполне допустимы 

и другие объяснения. Замыкание у 

наших респондентов свободного 

времени на семье, ограничение про-

странства вне социальной занятости 

домом можно расценивать как уход 

от духовно неблагополучной соци-

альной действительности, при со-

прикосновении с которой личность 

испытывает дискомфорт. Вполне 

возможно, это неосознанное тяготе-

ние к основе социальной жизни – 

семье связано с изменением совре-

менного социума. Перемены в 

нашей социальной жизни могут 

восприниматься благосклонно ров-

но до того момента, пока они не 

коснутся основ бытия, не посягнут 

на те базисные структуры, которые 

ответственны за сохранение и пере-

дачу социального опыта. 

В семье формировались основы 

национальной культуры, через нее 

происходило усвоение духовных 

ценностей. Она, будучи наиболее 

устойчивым и консервативным эле-

ментом общества, позволяла чело-

веку во все времена сохранять 

ощущение стабильности 

Среди заветов, дошедших до нас 

из глубины веков, наверное, самым 

постоянным является завет о семье. 

О ее значении писал Владимир Мо-

номах в своем «Поучении отца сы-

ну», о том, что является залогом 

крепкой семьи, размышляет автор 

«Моления Даниила Заточника». Од-

на из главных книг нашей традици-

онной культуры «Домострой», кни-

га заветная, рассматривает семью 

как основу мироздания. Мы убеж-

дены, что напоминание о ключевых 

ценностях, которые в виде завета 

были обращены в будущее, необхо-

димо, поскольку традиционная эт-

нокультура в современной жизни 

русского человека представлена 

фрагментарно, ее бытование эклек-

тично. В качестве примера такого 

бытования традиционной культуры 

как регулятива жизни можно приве-

сти дошедшую до наших дней 

функцию социального контроля за 

соблюдением традиционных норм 

поведения в быту, то, что в Домо-

строе звучит как «от людей укор и 

насмешка» [3, с. 34], «укор соседей» 

[3, с. 136]. В нашем быту она вы-

полняется обычно соседями и осно-

вана на обычае. Контроль осу-

ществляется, как правило, женщи-

нами пожилого возраста. В силу 

различных обстоятельств они боль-

ше времени проводят по месту жи-

тельства и вне семейно-
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родственного круга ориентированы 

на соседскую среду. Здесь проявля-

ются элементы старого традицион-

ного механизма социального кон-

троля, ведущего свое начало от об-

щинных порядков. Даже искажен-

ные обыденностью эти институты – 

община и семья – противостоят раз-

рушению семейного «мы».  

Понятие семьи ассоциируется у 

наших респондентов с понятием 

Дом. Это закономерно, так как 50 % 

участвовавших в опросе люди се-

мейные, 48 % являются родителями. 

Дом символизирует духовное объ-

единение семьи, связь поколений в 

русской культуре, равно как и в 

культуре человечества. При посред-

ничестве Дома осуществляется 

связь с миром. Архетипический об-

раз Дома проступает там, где сту-

денты отвечают на вопросы о засто-

льях как возможной форме органи-

зации свободного времени, о месте 

общения с домочадцами и друзьями 

в их жизни. Выясняется, что Дом 

по-прежнему для них главное про-

странство. 36 % респондентов пред-

почитают встречаться с друзьями у 

себя дома, 43 % предпочитают де-

лать это на территории дома друга. 

Отметим важный момент: 85 % 

опрошенных представители муж-

ского пола. Мужской мир предрас-

положен к изменениям, тогда как 

женский мир предпочитает «жить 

косня». Тем отраднее, что изна-

чальный смысл Дома как обретения 

человеком собственного места вне 

природы не потерял значения для 

мужского мира. И как следствие, 

сохраняется ощущение Дома – оби-

тели, связанного с понятиями Се-

мья, Любовь, Дети, Родители, 

Жизнь. Восприятие Дома, как по-

средника между семьей и миром в 

русской культуре было зафиксиро-

вано еще в Домострое. Он сакрали-

зирует форму застолья, так как в 

этом процессе происходит встреча 

замкнутого мира (семьи) с внешним 

миром (гл. «Как с благодарением 

угощать с домочадцами приходя-

щих в доме своем»). В том же До-

мострое воссоздан сокровенный об-

раз идеального дома, сложившийся 

у семейного человека, любящего 

отца, умудренного жизнью духов-

ного наставника. В этом доме каж-

дый знает свои права и обязанности, 

что создает ансамблевость суще-

ствования. Выпасть из общего ан-

самбля было почти невозможно. В 

этом доме царят любовь и уважение 

между домочадцами – «ни мужу на 

жену не обижаться, ни жене на му-

жа – жить всегда в любви и согла-

сии» [3, с. 154]. В этом доме форми-

руется трепетное и бережное отно-

шение к своей обители – «В добрый 

дом такой, хорошо обряженный, 

точно в рай войти» [3, с. 155]. Этот 

Дом пронизан «евангельским све-

том», деятельным добром. «Муж 

учит добру», «сам творит добро», 

«доброю женою хорош муж», «доб-

рые люди», «добрый замысел», 

«добродетель», «добрые дела» – эти 

и схожие выражения буквально рас-

сыпаны по тексту. Разумеется, образ 

Дома, описанного «Домостроем», 

присутствует в сознании наших 

студентов латентно, и в опросе про-

являет себя косвенно. Но препода-

вательская практика позволяет 

утверждать, что знакомство с заве-

тами «Домостроя» происходит у 

студентов на уровне узнавания. В 
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нашей культуре семья по-прежнему 

остается основным механизмом 

формирования отношений между 

поколениями. Не изжили себя тес-

ные связи между родителями и 

детьми. «А пошлет Бог кому детей, 

сыновей, и дочерей, то заботиться о 

чадах своих» [3, с. 134], – говорится 

в «Домострое». В современном ми-

ре между отделившимися детьми и 

родителями сохраняются особые 

родственные связи, в том числе хо-

зяйственно-экономическая помощь, 

например, приобретение квартиры, 

работа на садовом участке, сов-

местный присмотр за детьми, их 

воспитание. 

Не утеряно у молодежи и отно-

шение к старшему поколению. 

«Любите отца своего и мать свою и 

слушайтесь их, и повинуйтесь им 

божески во всем. И старость их чти-

те, и немощь их и страдание всякое 

от всей души на себя возложите…» 

[3, с. 136], – гласит завет. Дети пла-

тят заботой о стариках-родителях, 

когда они уже ничем не могут от-

платить за заботу детей.  

Как показывают результаты 

нашего анкетирования, семья и се-

мейные устои воспринимаются мо-

лодым поколением как один из 

главных регулятивов в современной 

жизни. Семья по-прежнему играет 

ключевое значение в формировании 

ценностных критериев отношения к 

миру. В нашей анкете студентам 

был предложен вопрос «Кто или что 

оказало влияние на ваши эстетиче-

ские вкусы?» 68 % респондентов 

ответили – семья. 

В формировании личности эсте-

тическое воспитание очень важно. 

Оно развивает в человеке способ-

ность откликаться на красоту, тво-

рить по законам красоты, безотно-

сительно сферы деятельности. Эсте-

тическое воспитание не только раз-

вивает чувства человека, научает 

воспринимать, оценивать, судить, в 

процессе эстетического воспитания 

человек учится переживать, то есть 

относиться к миру по-человечески. 

Эстетическое воспитание связано с 

приобщением к социальным идеа-

лам, с формированием социальных 

стереотипов поведения. Это проис-

ходит в том числе с помощью ху-

дожественной культуры. Важно, что 

35 % респондентов признают, что 

советы родных и на данный момент 

важная мотивация для общения с 

так называемыми учреждениями 

художественной культуры. 

Ансамблевость существования 

распалась, изменились роли глав-

ных членов семьи [2], ослаблено 

чувство семейного долга. Что даль-

ше? Нам кажется, наши респонден-

ты дали ответ на этот вопрос. Мы 

спросили их: «При каких условиях 

Вы лет через 10 сможете сказать, 

что Ваша жизнь удалась?» Предло-

женные варианты ответов были 

сориентированы на современные 

ценности: карьера, свобода, матери-

альный достаток. 68 % опрошенных 

ответили: «Хорошая семья, дети». В 

новых исторических условиях к 

проблеме семьи как одному из 

наиболее значительных явлений 

культуры обращаются философы, 

культурологи, социологи. Их вол-

нует, каково будущее у этого соци-

ального института. Наше социоло-

гическое исследование затронуло 

вопросы, относящиеся скорее к 

направлению микросоциологии се-
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мьи. И оно показывает, насколько 

неожиданными могут быть ощуще-

ния семейных ценностей в моло-

дежной аудитории. 
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В данной статье мы поведем раз-

говор о суициде. Глубинный ин-

стинкт смерти обуславливает пове-

дение, осознанно злоупотребляю-

щее опасностью. Сегодня проблема 

суицида мега-актуальна. По уровню 

значимости приближается к про-

блеме терроризма. Сохранность фи-

зического и психического здоровья 

молодого поколения в нашей стране 

является одной из наиболее важных. 

Самоубийство, как причина смерти 

занимает позицию во втором десят-

ке причин смертности в мире. Са-

мое главное, что совершенное само-

убийство распространяет свой след 

и на оставшихся в живых родствен-

ников, друзей, коллег пострадавше-

го. Профилактика суицида должна 

быть комплексной, последователь-

ной, всеохватывающей и вездесу-

щей – на всех системах и уровнях 

воспитания, медицины, здравоохра-

нения, политики, юридической 

практики. Самое главное, что по-

мощь должна быть своевременной, 

особенно при подростковом суици-

де, из-за его аффективной состав-

ляющей. Подросток нуждается во 

внимательном, уважительном от-

ношении со стороны общества, его 

окружающего. В случае такого от-

ношения подросток, возможно, 

оставит свои суицидальные намере-
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ния в разряде намерений, либо ис-

ключит их вовсе из своего светлого 

будущего. Рассмотрим, что же такое 

суицид? Суицид – это намеренное 

лишение себя жизни. Суицидальная 

попытка – попытка уйти из жизни, 

не окончившаяся летальным исхо-

дом. Отдельно можно выделить по-

нятие суицидального поведения – 

аутоогрессивного проявляющегося 

в виде представлений или действий, 

нацеленных на самоповреждение 

или самоуничтожение в минималь-

ной степени мотивируемых явным 

или скрытым желанием умереть 

[12]. Типы суицидального поведе-

ния: 1) Манипулятивное – с воздей-

ствием на значимых других. 2) Аф-

фективное. 3) С выраженными ин-

тенциями к смерти. У подростков 

зачастую социальное поведение со-

четанное из 1 и 3 типов. Намерения 

одновременно противоречивы: по-

пытка избежать душевной боли с 

помощью самоповреждения, и с 

другой стороны – наказать обидчи-

ка. Рассмотрим поведенческие при-

знаки суицидального риска: внезап-

ная замкнутость, отказ от общения; 

употребление психоактивных ве-

ществ; исчезновения из дома, про-

гулы в школе; безразличное отно-

шение к своему виду; бравирующее 

отношение к ситуациям неудач в 

повседневной жизни; внезапное 

враждебное поведение, девиантное 

поведение; снижение концентрации 

внимания, ухудшение успеваемо-

сти, активности, безволие. Сигна-

лом о суицидальной угрозе являют-

ся невыносимая психологическая 

боль; разочарование в удовлетворе-

нии психологических потребностей, 

например, в безопасности, достиже-

нии цели, овладении чем-то, необ-

ходимости дружбы или принадлеж-

ности к чему-то или к какой-то 

группе; поиск решения проблем 

безрезультатный, заводит в тупик, 

наводит на мысли о смерти; присут-

ствуют безнадежность, чувство бес-

силия, чувство, что никто из окру-

жающих не может ему помочь в 

борьбе с его болью; возможен кон-

фликт ценностей и самое главное – 

полярность мышления. Восприятие 

мира в черно-белом свете, амбива-

лентен в отношениях: одновремен-

но любит и ненавидит, наблюдается 

противоречие в принятии своего 

решения о жизни и смерти. Подро-

сток делает так, чтобы другие поня-

ли его боль и остановили, переубе-

дили и изменили ход его мыслей и 

действий в суицидальном направле-

нии. Для этого он оставляет сигна-

лы и ключи. Именно эта противоре-

чивость и дает возможность вовре-

мя предотвратить суицидальный 

поступок.  

Словесные сообщения о намере-

ниях покончить собой: «прости, так 

было надо», «хочу умереть», «ты 

меня больше не увидишь», «я не 

могу больше выносить эту пробле-

му»; иронические высказывания о 

желании умереть, о бессмысленно-

сти жизни; уверения в беспомощно-

сти и зависимости от других; про-

щание; самообвинения; сообщение 

о плане суицида. В поведении тоже 

есть ряд якорей: раздача своих цен-

ностей, долгов; написание «записок-

завещаний»; несоблюдение правил 

личной гигиены, изменение привы-

чек сна, питания; самоизоляция от 

других людей, резкое снижение по-

вседневной активности; частое про-
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слушивание траурной или печаль-

ной музыки; склонность к неоправ-

данно рискованным поступкам. 

Психотравмирующими событиями 

для ребенка могут стать  разрыв от-

ношений с любимым человеком, 

публичное оскорбление, незаслу-

женное наказание, конфликт с ро-

дителями и т. п. 

Наряду с общей проблемой воз-

никла потребность в детальном ис-

следовании причин вызывающих 

суицид. Появляются все новые 

изощренные, поражающие даже са-

мое бурное воображение средства 

«кражи единственной жизни». В 

XXI веке благодаря научно-

техническому прогрессу пришла 

новая беда, бесконтрольность ин-

формационного пространства. К 

сожалению, не всем еще понятна 

прямая корреляция между физиче-

ским и психическим здоровьем. За-

бота о теле в виде прививок от гепа-

тита, гриппа и прочих вирусов дав-

но всем привычна, а вот прививки 

от заболеваний психики, вызванных 

«информационными микробами» 

еще пока никто не решился изобре-

сти и позаботиться об организме в 

целом. А это большая беда.  

С появлением информационной 

«ямы», где попахивает то порногра-

фией, то рекламой наркотиков, стало 

попахивать и смертью… Ранее 

смерть изображалась, как черный 

ангел, позже, как некое существо в 

черном плаще с капюшоном и косой, 

теперь можно смело добавить в этот 

незатейливый коллаж новое обличие 

смерти – вместо лица экран компью-

тера, планшета, мобильного – любо-

го средства связи, а вместо железной 

косы – знак интернета.  

На сегодняшний день, в эпоху 

неустойчивости общественного по-

рядка нарушаются процессы орга-

низации жизнедеятельности в раз-

ных сферах. Затронута проблема 

сохранения мира. Из-за межэтниче-

ских, межконфессиональных, «ме-

жевых конфликтов» появилась 

угроза жизни особой категории об-

щества – детей и подростков, явля-

ющихся будущим нашей страны и 

планеты в целом. Во избежание 

уголовной ответственности заинте-

ресованные субъекты разработали 

W-suicid, так мы его назовем. При 

дабл-суициде источник – потенци-

альный суицидент (сам не хочет 

быть объектом суицида, порой даже 

не знает о своем скором конце, где 

погибнет не по своей вене и воле), 

мотиватор самоубийства – не сам 

объект суицида, а суицидоносец, 

наводящий на мысли о ничтожности 

жизни и подталкивающий свою 

жертву к акту самоубийства, дово-

дящую до точки. Данное преступ-

ное сообщество, явно имеющее 

свою миссию и руководителя – ин-

формационно оснащенная, психоло-

гически грамотная коварная, орга-

низованная группа преступников 

безжалостно, хладнокровно, извра-

щенно-низменно уничтожающая де-

тей и подростков, а после их смерти 

и их близких, утверждающая между 

строк: «Чем больше суицидников — 

тем меньше суицидников и их близ-

ких» [9]. Или вот еще: «Чем больше 

нестабилов выбракуется от под-

росткового суицида, тем легче бу-

дет жить» [9]. Это напоминает фа-

шистскую матрицу.  

Психологи, призывающие просто 

любить ребенка и ничего больше не 
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делать, даже не представляют себе, 

как они отстали от жизни. «Еже-

дневно ваш ребенок получает свою 

дозу интоксикации от этих интерне-

товских свалок. У него в руках га-

джет, в ушах наушники. Он не рас-

скажет теперь о том, что происхо-

дит: ему это строго настрого запре-

тили, – это тоже одно из условий 

для приема на третий уровень ин-

терактивной игры в закрытых груп-

пах. А еще запретили не отмечаться 

в группе на протяжении 48 часов – 

под страхом изгнания. Знаете поче-

му? Через 48 часов то, что в челове-

ка планомерно и продуманно впи-

хивали, может отойти, как наркоз. 

Человек станет восприимчив к дру-

гой информации, у него может 

включиться критический разум. Это 

методы сект» [9].  

Есть много подсказок для роди-

телей. Прочтите внимательно. Не-

обходим карантин. Следите за стра-

ницами «ВКонтакте», которые по-

сещают ваши дети, посмотрите вме-

сте с ними ролики и видео, которые 

смотрят они. Попросите их дать вам 

послушать те песни, которые звучат 

сейчас в их наушниках. С идеей «за-

пиливания» (уничтожения) кон-

формных, сенситивных детей и под-

ростков, собственно говоря, они и 

изготавливают на своих «психоло-

гически-уголовных сайтах» психо-

логические ловушки, применяя все-

возможную палитру способов пси-

хологического воздействия: внуше-

ние, гипноз, нейролингвистическое 

программирование, визуализацию, 

учитывают биортимы работы мозга, 

стадии и фазы сна детей, когда в 

«ВКонтакте» будят их в 4.20 утра, 

угрозами удаления из сообщества 

создают ситуации превосходства, 

таинства и т. д. Данное явление, 

можно по праву назвать детским ге-

ноцидом. Одним словом над детской 

жизнью «колдуют» профессиональ-

ные «Кощеи Бессмертные». Даже на 

блогах можно увидеть показатель-

ный суицид, ставящийся в пример 

детям, актер, покончивший жизнь 

самоубийством на глазах миллионов 

подписчиков, спустя некоторое вре-

мя к превеликому удивлению снова 

появляется на других сайтах живым 

и здоровым. Одно горько, что на его 

руках кровь детей, попавших в его 

сети и неиссыхающие кровавые сле-

зы родителей, недоглядевших за 

своими детьми, постеснявшихся 

узнать, где они гуляют по Интернету 

и с кем общаются в СМС. Почему 

они стали плохо учиться, почему хо-

тят спать, почему выкладывают нож 

на сайте, почему рисуют китов и ба-

бочек, почему учат словарь WIND-

INGS, при внимательном рассмотре-

нии которого не трудно увидеть, что 

в играх, которые являются одним из 

этапов планомерного разлома пси-

хики детей и подростков и дальней-

шего их само-, а возможно и не са-

моликвидации, есть зашифрованные 

предложения, которые без труда 

можно расшифровать, если знаешь 

Виндинкс.  
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Пройдясь по поисковой системе 

Яндекс мы нашли без труда сло-

варь-дешефратор Виндингс, игру 

«Андертейл», незаметно приглаша-

ющую «перейти на темную сторо-

ну»… Например, ниже на рисунке 

написано шрифтом Виндингс: при 

переводе на английский:  Hello! 
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После вступления в группу смер-

ти ребенку запрещают рассказывать 

всё окружающим, его заставляют 

учить Виндингс, а позже в мозг ди-

тя, имеющий в памяти символьный 

набор в виде визуальных символов, 

представляют зашифрованные ряды 

информации, побуждающие к пови-

новению, отрешению, смерти. Имея 

символьный перевод, мы смогли 

прочитать и понять, насколько тон-

ко и коварно спланировано массо-

вое уничтожение населения. В «Но-

вой газете» представлены карта с 

подробным указанием мест «запи-

ливания» (уничтожения) детей (см. 

рисунок). 

 
 

  
 

 
 

Участникам закрытых групп 

«китов» в этих городах назначали 

даты «выпиливания». Этот знак по 

горизонтали читается как слово 

«оно». В восприятии происходит 

грубейшая манипуляция смыслами 

и символами, придуманными тай-

ными «кукловодами». Детям 

страшно и интересно, родители 

спят. Номера получат только те, ко-

го пригласят: «Го в скайп». Каждо-

му попавшему в группу дата, время 

и способ смерти будут назначены. 

Уже отмечено 130 детских суици-

дов, случившихся в России с ноября 

2015-го по апрель 2016 года, — по-

чти все дети были членами одних и 

тех же групп в интернете [9]. Новые 

смерти анонсированы там же.  

Спад успеваемости в школе. 

Наушники и «я в игре». Звонок по 

телефону от постороннего. Сниже-
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ние аппетита. Сонливость, хотя ло-

жится спать вовремя. Начал часто 

рисовать бабочек и китов. Дома 

пропал нож. Порезаны руки. Если 

вы видите фразу: «Ня.Пока»
1
 

Замрите! Где сейчас ваш ребенок? 

«Минус один, ты следующая» – та-

кое личное сообщение «ВКонтакте» 

приходит будущей жертве. Знайте, 

что групп, призывающих детей к 

суициду не меньше полутора тысяч. 

Все совершившие суицид склады-

вали куртку перед прыжком. Осо-

бую манипулирующую роль отво-

дят преступники книге Стейса Кра-

мера «50 дней до моего самоубий-

ства» интерпретируя её ни как паузу 

до совершения суицида, а как счет-

чик, начавший отсчет до вашей 

смерти. Подростка выспрашивают о 

его эмоциональном состоянии, 

находят его проблемную зону, а да-

лее следует предложение в контакте 

заглянуть в «Темную сторону ме-

ня». Заглянув туда, появляется 

необходимость бороться за место в 

группе, высылать в контакте рисун-

ки с порезами, шрамами. При вы-

полнении предыдущих заданий, де-

тей переводят на третий уровень – 

последний в их жизни.  

В момент переживаний подро-

сток сенситивен к влияниям де-

структивных культов. «ВКонтакте» 

развелись таковые, раскинули креп-

кую широкую сеть и  дети, сами, в 

период острых разочарований идут к 

ним. Родственники, отказывая во 

внимании, вынуждают детей либо 

искать помощи на стороне, либо 

страдать молча. Зато находятся по-

сторонние, предлагающие рай на 

земле, завоевав кредит доверия, 

незамедлительно и бесцеремонно 

отправляют «доверителя» в АД. А 

начинается все с особых «ритуалов», 

таких как порезать руки или напи-

сать «эссе о Рине», сделать рисунки 

и т. д., через которые убийцы фор-

мируют доверие и причастность. Мы 

очень озабочены данной проблемой 

в связи с сохранением жизни буду-

щего поколения нашей страны, здо-

ровой психики детей и молодежи. В 

нашем исследовании основной це-

лью явилось определить уровень 

жизнестойкости молодежи. Для это-

го нами были поставлены и успешно 

решены следующие задачи: 

1. Проведен теоретический ана-

лиз по проблеме суицида. 

2. Подобрана методика диагно-

стики жизнестойкости, со-

ставлены вопросы для пись-

менного опроса.  

3. Проведена качественная и ко-

личественная обработка полу-

ченных результатов диагно-

стики. 

Предметом исследования явля-

лись аспекты суицида и жизнестой-

кости. Объектом исследования − 

общий уровень жизнестойкости, а 

так же его аспекты: вовлеченность, 

контроль, принятие риска. А так же 

причины, приводящие к соверше-

нию суицида и сдерживающие его 

факторы. 

Методы исследования: тестиро-

вание, опрос, математические мето-

ды обработки данных. Методики 

исследования: 1. «Тест жизнестой-

кости» Леонтьева, включающий 

45 вопросов, позволяющий выявить 

низкий, средний и высоки уровень 

общей жизнестойкости, вовлечен-

ность, контроль, принятие риска. 
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1. Опрос на тему «Определение 

причин суицида и возможно-

стей его устранения» включал 

три вопроса: 

2. Назовите причины, способ-

ствующие возникновению су-

ицидальных намерений? 

3. Назовите причины, по кото-

рым стоит остаться жить? 

4. Что бы вы порекомендовали 

человеку, у которого есть су-

ицидальное намерение и ему 

некому протянуть руку, и да-

же, напротив, вокруг все 

жаждут его смерти?  

База исследования: ГОУ ВО 

Пензенский государственный тех-

нологический университет. Студен-

ты (17–22 лет) 1–3 курсов дневного, 

вечернего отделений, иностранные 

студенты 35 человек (ближнее зару-

бежье – Таджикистан) и Российские 

студенты в количестве 165 человек. 

Всего 200 студентов. По гендерно-

му признаку выборка испытуемых 

составила 50–50 %. 

Результаты диагностики: В ре-

зультате проведения диагностики, 

мы определили показатели соотно-

шения уровней жизнестойкости у 

студентов вуза, приведенные в свод-

ной таблице средне-арифметических 

данных (см. таблица 1). 

 
 

Таблица 1 

Показатели уровня жизнестойкости у студентов вуза 

 

Показатель 

в% 

Общий балл 

жизнестойкости 

Балл вовле-

ченности 

Балл 

контроля 

Балл 

принятия 

риска 

высокий 60 7 11 25 

средний 11 18 11 4 

низкий 29 75 78 71 

 
 

Качественный анализ таблицы 1 

и рисунка 1 позволил определить 

что у 60 % студентов высокий уро-

вень жизнестойкости, у 29 % – 

средний, у 11 % – низкий, что явля-

ется сигналом в потребности усиле-

ния профилактики суицида.  
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Рисунок 1 – Показатель соотношения уровней жизнестойкости у студентов вуза 

 
 

В результате проведения диагно-

стики, мы определили показатели 

соотношения уровней вовлеченно-

сти у студентов вуза, приведенные в 

сводной таблице средне-

арифметических данных (см. табли-

цу 1, рисунок 2). 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Показатель соотношения уровней вовлеченности у студентов вуза 

 
 

Качественный анализ таблицы 1 

и рисунка 2 позволил определить, 

что у 7 % студентов высокий уро-

вень вовлеченности, у 18 % – сред-

ний, у 75 % – низкий, что является 

сигналом для усиления профилак-

тики суицида с точки зрения разра-

ботки мероприятий по расширению 

положительной мотивации к жизни, 

заинтересованности в ней, осозна-

нии её нужности и важности. 

В результате проведения диагно-

стики, мы определили показатели 

соотношения уровней контроля у 

студентов вуза, приведенные в 

сводной таблице средне-

арифметических данных (см. табли-

цу 1, рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Показатель соотношения уровня контроля у студентов вуза 

 
 

Качественный анализ таблицы 1 

и рисунка 3 позволил определить, 

что у 11 % студентов высокий уро-

вень контроля, у 11 % – средний, у 

78 % – низкий, что побуждает к ак-

туализации работы в направлении 

развития функции самоконтроля 

при восприятии конфликтных и 

проблемных жизненных ситуаций, 

выработке навыков управления 

эмоциями; умений высказывать 

свои мысли и чувства, анализиро-

вать ситуацию с точки зрения теку-

щего дела, а не неизбежной пробле-

мы. Относиться к происходящему 

спокойно, разумно, сдержанно. В 

результате проведения диагностики, 

мы определили показатели соотно-

шения уровней принятия риска у 

студентов вуза, приведенные в 

сводной таблице средне-

арифметических данных (см. табли-

цу 1, рисунок 4). 

 

 
 

 
 

Рисунок 4 – Показатель соотношения уровня принятия риска у студентов вуза 

 
 



Trendy v sociální psychologii      
 

~ 41 ~ 
 

Качественный анализ таблицы 1 

и рисунка 4 позволил определить, 

что у 25 % студентов высокий уро-

вень принятия риска, у 4 % – сред-

ний, у 71 % – низкий, что является 

свидетельством обдуманности пове-

дения и говорит о наличии в поведе-

нии возможно сдерживающего ме-

ханизма при сильной стрессовой си-

туации, однако, все же, выявленные 

25 % нуждаются в работе по разви-

тию аналитического мышления в 

стрессовой и проблемной ситуации, 

должны выработать стратегию 

сдержанности реакций, научиться 

брать паузу, стать более осторож-

ными, относиться к происходящему 

спокойно, разумно, сдержанно, 

научиться определять зону риска, её 

край, за которым уже пропасть. 

Далее мы соотнесли показатель 

(ср. ар.) в вузе с эталонными пока-

зателями жизнестойкости (в норме). 

Результат представлен в таблице 2, 

на рисунке 5. Видно, что показатели 

в вузе практически эталонные, лишь 

слегка показатели риска выше, чем 

при эталонном представлении, од-

нако не выходят за рамки нормы и 

среднего. 

 

 
 

Таблица 2 

Средне арифметические показатели уровня жизнестойкости у студентов вуза  

в сравнении с показателями нормы 

 
 

 
 

Рисунок 5 – Средне-арифметические показатели уровня жизнестойкости  

у студентов вуза в сравнении с показателями нормы 

 
 

отклонение от нормы 
Общий уровень 

жизнестойкости 

Балл вовле-

ченности 

Балл кон-

троля 

Балл 

приня-

тия 

риска 

Норма (эталон среднего) 80,72 37,64 29,17 13,91 

Отклонение (то, что есть 

в группе) 
77,32 36,4 29,8 17,3 
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Проведя письменный опрос мне-

ний 200 студентов на тему «Опреде-

ление причин суицида и возможно-

стей его устранения» нам удалось вы-

явить ведущие проблемные зоны, где 

возможно возникновение суицида. 

 

 
 

 
 

Рисунок 6 – Показатель проблемных зон, где возможно возникновение суицида  

по мнению студентов 

 
 

Качественный анализ рисунка 5 

позволил определить, что ведущими 

причинами суицида являются: лич-

ностные проблемы указали 36 % ре-

спондентов, межличностные про-

блемы – 14 % респондентов, про-

блемы со здоровьем назвали 13 % 

опрошенных, социальные – 13 %, 

затем семейные – 9 %, финансо-

вые – 5 %, учебные – 5 % проблемы 

со здоровьем.  

Проранжировав результаты 

опроса на тему «Из-за чего человек 

может совершить суицид?», нам 

удалось определить (см. таблицу 3), 

что ведущими к суициду факторами 

могут быть: 
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Таблица 3 

Причины суицида, обозначенные студентами 

 

Сферы Причины 

Здоровье и за-

болевания 

Психическое заболевание, болезнь, неизлечимая болезнь, состояние 

аффекта, неустойчивая психика, недостаток частей тела, изнасилова-

ние, психическое расстройство, ДЦП, синдром Дауна, сильный 

стресс, усталость, затяжной стресс, психические отклонения, инва-

лидность, депрессия/ затяжная депрессия, незапланированная бере-

менность, наркомания, алкоголизм 

Зависимости Секта, карты, интернет, игры, пьянство 

Личностные  отмщение «Пусть им будет плохо», легкомыслие, невнимательность, 

зависть, нелюбовь к себе, интерес, эксперимент «Что там дальше?», 

крах внутреннего мира, в подростковом возрасте преувеличение 

проблемы, отсутствие надежды на улучшение, юношеский максима-

лизм, глупость, внутреннее желание, осознание нехорошей ситуации, 

неадекватная самооценка, селфи-суицид, обернувшийся смертью, 

отсутствие социальной жизни, стыд за самого себя, мысли о том, что 

у тебя нет друзей, мысли о том, что тебя никто не любит, ненависть к 

себе, утрата смысла жизни, перепады настроения, недосягаемость 

желаемого, осознание ничтожности своей жизни, ограничения дет-

ских желаний/мечтаний, неосуществленные желания, слабость ха-

рактера, отсутствие саморазвития, беспомощность, избегание ответ-

ственности, проблемы личного характера, неудачи в жизни, не полу-

чается достичь своих целей, переходный возраст, когда натворил 

что-то (страх перед содеянным), лень действовать, проще уйти, мыс-

ли ведут меня – потеря контроля, отсутствие цели в жизни, страх от-

крытия тайны/ страх разоблачения (позор), потеря смысла жизни, 

страх перед родителями за плохую оценку, мысль, что всем прино-

сишь несчастья, доведение самого себя до суицида/тупик, чувство 

вины, скука/ безделье /много свободного времени, стыд за что-либо, 

предательство, возможность умереть так, как хочешь 

Межличност-

ные 

агрессивное отношение сверстников, издевательства в семье, про-

блемы с друзьями, унижения со стороны окружающих, ссора с близ-

кими, доказательство, что я могу себя убить (СЛАБО?), давление 

извне, унижение другими, непонимание со сверстниками, нет доро-

гих и важных людей, отсутствие поддержки, прекращение отноше-

ний, предательство, непонимание в кругу общения, расставание, нет 

друзей, внутренние переживания – когда от человека отказываются 

близкие люди, неразделенная любовь 

Трудовые потеря работы, большой объем работы, несостоятельность в карьере 

Семейные расставание с возлюбленными, супругами, разочарование в жизни/ в 

близких людях, давление родственников, семейные проблемы, раз-

ногласия с близкими и родными, развод, одиночество, смерть близ-

кого человека, неполная семья, избиение детей, плохие родители – 

дети никому не нужны 
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Социальные плохие условия жизни, низкий статус в обществе, не давали выде-

литься из толпы, навязывание норм и правил, плохая компания, шаб-

лонность и скучность жизни, постоянные препятствия, социальная 

неустойчивость, невозможность реализовать себя в обществе и жиз-

ни, брошенность, ИГИЛ, спровоцированный суицид в соцсетях (в 

группах смерти в ВКонтакте), давление извне, преследование / запу-

гивание, непонимание и давление общества, доведение окружающи-

ми до самоубийства/группой людей/ одним, заключение, лишение 

свободы 

Учебные конфликты с преподавателями, плохая оценка, большая учебная 

нагрузка, проблемы с учебой, карьерой, ЕГЭ, ОГЭ, поступление в 

вуз, трудности в учебе, учитель не ставит оценку хорошую 

Финансовые потеря работы, материальная неустойчивость, разорение/потеря 

имущества, разорение бизнеса, кредиты/долги, нехватка де-

нег/бедность 

 
 

Вторым вопросом был: «Назови-

те причины, по которым стоит 

остаться жить?» Ведущими причи-

нами остаться жить оказались при-

чины, представленные на рисунке 6.  
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Рисунок 6 – Показатель ведущих жизненных факторов у студентов вуза 

 
 

В связи с невозможностью роди-

телей полноценно воспитывать де-

тей, важно научить их самостоя-

тельной жизнестойкости, умению 

выходить стойко из трудной жиз-

ненной ситуации. Так же приводим 

список причин, ради чего стоит 

жить, по мнению студентов, и сове-

ты, как избежать суицида, даже в 

ситуации одиночества.  
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Стоит жить 

из-за: 

 

праздников, приключений, ради детей, ради новых знаний открытий, 

радости жизни, развития хобби, спасения жизней, познать жизнь, сча-

стья близких, светлой памяти, ради изменений в мире, карьерного ро-

ста, семьи, стремления к новым целям 

Что делать? 

 

Больше общаться, видеть в обычных вещах особенное; выговориться, 

проявить волю; ответить на вопрос: «Кому станет легче?»; выпить чаю с 

ромашкой и составить список того, что ты хотел бы сделать и что сде-

лал; думать головой. 

Вспомнить, что завтра на работу, записаться к психологу; включить во-

ображение. Не сдаваться, найти новое хобби, найти поддержку, найти 

полезное и интересное дело, научится преодолевать трудности, начать 

заниматься любимым делом, начать свое дело, обратиться за помощью 

к близкому человеку; повышать образование, осознать,  что ты можешь 

все исправить и жить дальше; осознать, что проблема решаема; осо-

знать важность себя для других, для себя осознать, что ваша жизнь 

единственна и дорога; остановить может поддержка и любовь близких; 

переехать в другой город; переключить себя на позитивное; пересмот-

реть любимые фильмы и сериалы, понять, что для тебя не все так плохо 

и начать осуществлять список несделанных дел; помощь незнакомых, 

понять причину произошедшего, преодолеть трудности, перебороть се-

бя, принцип выживать всегда, разговаривать о том, то побуждает к суи-

циду, слушать и слышать просящих о помощи, сменить обстановку, 

сменить работу, заняться собственным развитием, чаще выходить из 

зоны комфорта, знать, что все проблемы кроме смерти решаемы, четко 

наметить цель и двигаться к ней, любить себя, Написать книгу «Почему 

нужно жить?» Важно научиться самому преодолевать препятствия, за-

вести домашнее животное, посмотреть фильм, пообщаться с друзьями, 

принять успокоительное, завести новые знакомства, путешествовать, 

радоваться всему новому, жить для себя, своих родных, чаще общаться 

с друзьями, отдыхать на природе, за городом, завести личного психоло-

га, заручиться поддержкой близких, смотреть на жизнь с юмором, разо-

браться в себе, отдохнуть, общаться с позитивным человеком, абстраги-

роваться от ситуации, не принимать все близко к сердцу, помнить, что 

время все расставляет по своим местам, давать отпор нападающему, ес-

ли ты один – думать всегда о том, что было, есть, что будет. Задай себе 

вопрос: « А что бы сделал мой отец, моя мать, лучший друг?», трезво 

взглянуть на ситуацию, жизнь одна и её надо беречь 

 
 

Важно отметить, что при прове-

дении опроса студенты называли на 

30 % больше причин для суицида, 

чем для жизни и были этому крайне 

удивлены. 

Самоубийство является сложным 

многоплановым явлением, привле-

кающим внимание специалистов 

различных служб. Представляет со-

бой серьезную проблему обще-

ственного здоровья, требующую 

постоянного внимания. Профилак-

тика самоубийств, предусматривает 

повышение уровня знаний суици-

долгов, а так же работников учеб-

ных заведений. Доведение до само-
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убийства – создание у жертвы чув-

ства ложной ущербности, мнимой 

усталости от жизни, чувства жиз-

ненного тупика, одновременно с 

этим игра в утешение и кодирова-

ние на суицид. Преступник, органи-

зует уход из жизни десятков детей, 

«не пачкая своих собственных рук», 

но в его действиях как будто бы от-

сутствует состав преступления! 

Юридический казус? Манипуляции 

над сознанием должны рассматри-

ваться как способ убийства челове-

ка. Уголовные дела о самоубий-

ствах детей, погибших в результате 

психологического воздействия на 

их сознание, должны быть переква-

лифицированы по статье 105 УК РФ 

(убийство, то есть умышленное 

причинение смерти другому чело-

веку). Если мы не будем равнодуш-

ны, мы вовремя заметим надвигаю-

щуюся беду. Выявленные в резуль-

тате опроса причины, приводящие к 

суициду, позволят учесть это при 

работе с детьми, подростками, мо-

лодежью. Предложенные способы 

выхода из суицида – приняты к дей-

ствию. Анализ студенческой жизне-

стойкости показал потребность в 

усилении вовлеченности, усилении 

контроля и снижении риска. Таким 

образом, мы выявили потребность в 

коррекции мироощущений, особен-

ностях поведения. Важно формиро-

вать здоровый образ жизни и нрав-

ственные ценности у детей и под-

ростков, молодежи что, безусловно, 

активизирует их жизнеустойчи-

вость, а значит и продлит и укрепит 

самое ценное – Жизнь. 

 
1
Рина Паленкова – жертва суицида, пре-

подносимая как звезда суицида в сетях, её 

последние слова в соц. сети были: 

«Ня.Пока». 
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Abstract. In this article psychological characteristics of family had been examined, the struc-

ture and functions of psychological willingness for family creation, claims and expectations of 

students of third and fourth courses of Russian-Armenian University had been investigated at 

marriage. In the research, to define role expectations and claims in marriage A. N. Volkova’s 

test is used. It is this method aims to explore the main aspects of family life: emotional sup-

port, sense of “us”, visual attractiveness of the partner, parental responsibilities, professional 

interests of spouses, household duties. In the end we had data reflecting students’ orientation 

on spouse’s active role behavior (role expectations), as well as own active involvement in 

family in implementation family functions (role claims).  

Keywords: student’s willingness to marriage, expectations, claims, harmony, mutual interests. 
 

 

 

Введение 

На сегодняшний день семья рас-

сматривается как малая социальная 

группа, где роли, функции и ценно-

сти зависят от личностей, входящих 

в ее состав. Семья – социальная 

группа, имеющая социально-

психологические, социологические 

особенности. Роль семьи в развитии 

общества неоспорима. Духовность, 

жизнеспособность общества, 

направление развития человечества 

берет свое начало в семье. Это ма-

лая социальная группа, основанная 

на союзе супругов, родственных 

связей, отношениях мужа и жены, 

родителей и детей, братьев и сестер, 

живущих вместе и ведущих общее 

домашнее хозяйство. Одним из 

главных вопросов, обсуждаемых в 

семейной психологии, являются ро-

левые ожидания и притязания су-

пругов. 

Актуальность проблемы заклю-

чается в необходимости дополнить 

и корректировать данные по теме 

психологической подготовленности 

молодежи к браку, а также в иссле-

довании значимости соответствия 

их ролевых ожиданий и притязаний 

в браке. 

Целью исследования является 

изучение ролевых ожиданий и при-

тязаний у студентов. 
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Задачами исследования являются 

 Анализ психологических осо-

бенностей семьи; 

 Проведение эмпирического 

исследования, которое направлено 

на изучение ожиданий и притязаний 

студентов в будущей семейной 

жизни. 

Теоретическую базу исследова-

ния составили работы М. А. Абала-

кина, В. С. Агеевa, Ю. Е. Алеши-

ной, Ахмазовой, Зудилиной, Э. Г. 

Эйдемиллера, В. В. Юстицкиса  

Методы сбора теоретической ин-

формации: анализ, обобщение, си-

стематизация имеющихся в психоло-

гической литературе научных пред-

ставлений по теме исследования. 

Методика исследования «Роле-

вые ожидания и притязания студен-

тов в браке (РОП)», разработанная 

А. Н. Волковой. 

Семья как общность людей, ко-

торые связаны отношениями су-

пружества, родства, родительства, 

общего домохозяйства, исполняет 

важные социальные функции, глав-

ными из которых считаются: репро-

дуктивная, психологическая (психо-

терапевтическая), социально-

культурная, экономическая, хозяй-

ственно-бытовая, коммуникативная, 

гедонистическая. 

Особо следует отметить соци-

ально-культурную функцию, так как 

именно высочайшая степень психо-

логической солидарности в семье 

гарантирует успешное исполнение 

проблемы социализации детей и ро-

дителей, которая составляет главное 

содержание социокультурного 

функционирования семьи.  

И. Ю. Зудилина, рассматривая 

структуру психологической готов-

ности к созданию семьи, особо вы-

деляет когнитивный компонент, ко-

торый представляется как система 

знаний о предназначении семьи, ее 

роли в обществе и в жизни каждого 

человека, о тонкостях брачных от-

ношений; понятие о системе функ-

ций и обязанностей по отношению к 

будущей жене или мужу; об осо-

бенностях и отличительных чертах 

собственной личности и возможных 

отношениях со своим партнером. 

Показателями когнитивного компо-

нента являются ролевые притязания 

и ожидания в браке. Раскрываются 

и проявляются ценностно-

смысловые качества личности. Че-

ловек лучше представляет свои 

функции в семье, и то, чего от него 

ожидают [4]. 

В исследовании был использован 

тест А. Н. Волковой на определение 

ролевых ожиданий и притязаний в 

браке. Данная методика направлена 

на изучение основных сфер семей-

ной жизни: эмоциональной под-

держки, чувства “мы”, внешней 

привлекательности своего партнера, 

родительских обязанностей, про-

фессиональных интересов супругов, 

хозяйственно-бытовых обязанно-

стей. Эти показатели, составляют 

шкалу семейных ценностей. Мето-

дика состоит из 36 утверждений в 

каждом из вариантов (женском и 

мужском) и включает 7 шкал. Ха-

рактер супружеских взаимоотноше-

ний определенно зависит от уровня 

согласованности семейных ценно-

стей жены и мужа, а также ролевых 

обязанностей двух супругов. Адек-

ватность ролевого поведения зави-

сит от соответствия ролевых ожи-

даний ролевым притязаниям супру-
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гов. Тест «РОП» позволяет исследо-

вать семейные ценности по таким 

шкалам, как межполовые отноше-

ния, хозяйственно-бытовая, лич-

ностная идентификация, родитель-

ско-воспитательная, психотерапев-

тическая, социальная активность, 

внешняя привлекательность. Данная 

методика позволяет определить 

представления студентов о ролевых 

ожиданиях и притязаниях в браке и 

позволяет определить разницу меж-

ду этими показателями. Методика 

Волковой «РОП» позволяет изме-

рять установку будущих супругов 

по следующим шкалам: шкала зна-

чимости межполовых отношений, 

шкала личной идентификации с 

брачным партнером, хозяйственно-

бытовая шкала, родительско-

воспитательная шкала, шкала соци-

альной активности, эмоционально-

психотерапевтическая шкала, шкала 

внешней привлекательности. 

Шкалы 3–7 имеют две подшка-

лы: «ролевые ожидания» и «роле-

вые притязания». Подшкала «роле-

вые ожидания» – оценки рассматри-

ваются как степень ожидания от 

партнера активного решения быто-

вых вопросов (шкала 3), родитель-

скую позицию (шкала 4), степень 

ориентации социальной активности 

(шкала 5), эмоционального лидера 

(шкала 6), внешней привлекатель-

ности (шкала 7). Подшкала «роле-

вые притязания» отражает установ-

ки на собственное активное участие 

в ведении домашнего хозяйства 

(шкала 3), на собственные обязан-

ности в воспитании детей (шкала 4), 

выраженность собственных профес-

сиональных потребностей (шка-

ла 5), стремление быть самому се-

мейным психотерапевтом (шкала 6), 

установку на собственную привле-

кательность (шкала 7).  

Для выявления ролевых ожида-

ний и притязаний в браке нами бы-

ло проведено исследование на осно-

ве опросника А. Н. Волковой РОП. 

Результаты по использованной ме-

тодике РОП Волковой имеют сле-

дующие показатели 

Разница между шкалой ожидания 

и шкалой притязания представлена 

в таблице 1, 2. 
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Таблица 1 

 

 
 

Series 1 в норме  

Series 2 отклонения 

 

 
 

Таблица 2 

 

3 4 5 6 7 

Из 

100 

  79,31 89,66 89,66 89,66 96,55 51,72 В норме 

20,69 10,34 10,34 10,34 3,45 48,28 Отклонения 

 

 
 

Данные исследований показали, 

что разница между ролевыми ожида-

ниями и притязаниями больше 3 со-

ставляет 48,28 %, что означает воз-

можные проблемы в семейных от-

ношениях. Ожидания больше притя-

заний у 20,68 %, притязания больше 

ожиданий у 27,58 %. В норме счита-

ется разница между показателями 

ожиданий и притязаний меньше 3, 

что в норме у 51,72 %  

Таким образом, в брачном союзе 

решающую роль играет совпадение 

общих представлений относительно 

ролевых ожиданий и притязаний. В 

психологическом плане определен-

но должна быть общность, несмотря 

на то, что познание себя и другого – 

задачи трудные.  

В данной работе была освещена 

актуальность и значимость исследо-

вания соответствия ролевых притя-

заний и ожиданий, поскольку все 

современные семьи строятся на 

произвольном распределении обя-

занностей, а следовательно, очень 

важно оптимально распределить их 

между двумя супругами соответ-
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ственно с возможностями и желани-

ями каждого из них.  
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В настоящее время проблема 

школьного буллинга не просто оче-

видна, она приобрела общемировой 

характер. Это негативное социаль-

но-психологическое явление полу-

чило широкое распространение в 

США, Канаде, Японии, Индии, в 

странах Европейского Союза. Об 

этом же свидетельствует и недавний 

случай в Мюнхене, где 18-летний 

немец иранского происхождения 

расстрелял 9 человек, ранил около 

30 и покончил с собой. Известно, 

что одним из факторов, заставив-

шим его осуществить физический 

террор, была его травля в школе со 

стороны одноклассников. Причина-

ми этой травли выступали и его эт-

ническое происхождение, и психи-

ческая неуравновешенность.  

В нашей стране школьный бул-

линг часто встречаемое явление. 

Нередко о проявлении школьного 

буллинга можно узнать из средств 
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массовой информации, как напри-

мер, об избиении восьмиклассницы 

её сверстницами во Владивостоке 

[4]. Но ещё больше случаев так и не 

находят своей публичной огласки, и 

как следствие, не имеют обще-

ственного резонанса.  

Для нас научный интерес пред-

ставляет такой аспект данной про-

блемы, как психологические детер-

минанты, провоцирующие возник-

новение буллинга в школьной среде.  

Вначале определим само понятие 

«буллинг». В переводе с английско-

го языка буллинг означает запуги-

вание, травлю, физический или пси-

хический террор. Он направлен на 

то, чтобы вызвать у другого страх, 

подчинить его себе [2]. Существует 

и другое мнение. Буллинг – это со-

циально-психологическое явление, 

которое представляет собой дли-

тельный процесс сознательного же-

стокого воздействия со стороны од-

ной личности/ группы лиц по отно-

шению к другой личности/другим 

[3]. 

Мы согласны со вторым мнени-

ем, что школьный буллинг не всегда 

может ограничиваться рамками 

субъект-объектных взаимодействий 

(булли – жертва) или взаимодей-

ствиями группы и объекта. Воз-

можно, на наш взгляд, воздействие 

и одной группы лиц на другую. Но, 

суть школьного буллинга состоит в 

том, что одна из групп выступает 

объектом негативного воздействия 

и не в состоянии самостоятельно 

защитить себя. Примером могут вы-

ступать учащиеся из семей мигран-

тов, которых не принимает класс. В 

тех же случаях, когда группы лиц на 

равных противодействуют друг 

другу, выступая активными субъек-

тами, отстаивающими свои жизнен-

ные позиции, интересы, школьного 

буллинга нет, а есть конкуренция, 

соперничество. Буллинг не бывает 

справедливым, так как обид-

чик/обидчики получают «удоволь-

ствие» от нанесённого ущерба «сла-

бой» жертве/жертвам. Важно под-

черкнуть намеренный, умышленный 

характер буллинга.  

Но, признаем, что на практике 

чаще всего наблюдается школьный 

буллинг, когда один учащийся ста-

новится жертвой травли со стороны 

своих одноклассников. Об этом пи-

шет и норвежский психолог Кри-

стин Аудмайер в своей книге под 

знаковым названием «Все на одно-

го» [1] автор подчёркивает, что 

травля среди детей лишь недавно 

стала предметом широкого обсуж-

дения; указывает на предрассудки, 

существующие на этот счёт.  

Самый пагубный предрассудок, 

по её мнению, – это представление 

о том, что жертва сама виновата. 

Мы считаем, что среди причин 

школьного буллинга нельзя исклю-

чить ситуацию, когда индивидуаль-

ные свойства личности учащегося 

могут спровоцировать его травлю 

со стороны соучеников. Неслучай-

но, к психологическим чертам 

жертвы относят низкие показатели 

самоуважения, аутосимпатии, вы-

раженные проблемные пережива-

ния, тревожность, напряжённость 

[2; 3]. 

Всё перечисленное может отно-

ситься как к причинам, так и по-

следствиям школьного буллинга. 

По проблеме школьного буллин-

га нами был проведён городской 
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семинар для педагогов и психологов 

общеобразовательных учреждений 

г. Пензы. Семинар был организован 

под эгидой городского научно-

методического центра и носил прак-

тико-ориентированный характер, 

так как его участники делились 

опытом по обсуждаемой проблеме. 

Полученные в ходе семинара знания 

они смогли применять на практике. 

Участникам семинара была пред-

ложена анкета, состоящая из пяти 

вопросов, ключевым из которых 

был вопрос «причины школьного 

буллинга». Кроме этого вопроса, 

предметом обсуждения были сле-

дующие аспекты проблемы:  

1. Известно ли Вам понятие 

«буллинг»? 

2. Вы наблюдали ситуации бул-

линга среди учеников? 

3. Какие формы буллинга Вы 

наблюдали среди учеников? 

4. Ваши действия во время бул-

линга в отношении ученика(ов)? 

Результаты анкетирования поз-

волили заключить, что явление бул-

линга известно всем участникам се-

минара. При этом не все знали рас-

шифровку этого термина, то есть 

дефиниция «буллинг» не входила в 

их лексикон.  

Было мнение, что данное явление 

старое, так как представляет собой 

притеснение, а термин новый. Мы 

согласны с этим. Ранее это явление 

носило житейский характер, но за 

последние десятилетия стало меж-

дународным социально-

психологическим и педагогическим 

термином, за которым стоит ком-

плекс социальных, психологических 

и педагогических проблем.  

Ситуацию буллинга среди уче-

ников наблюдали все респонденты, 

но частота таких наблюдений раз-

ная: «один или два раза» за время 

работы в школе отметили 66,6 

%участников семинара. Мнение 

«один раз в месяц» высказали 33,4 

% респондентов. Важно отметить 

отсутствие таких ответов как «нико-

гда не наблюдал», что ещё раз дока-

зывает актуальность обсуждаемой 

проблемы. Как считают 88,3 % ре-

спондентов, среди учеников преоб-

ладают такие две формы буллинга, 

как: насмешки и сплетни (интриги). 

Другие формы буллинга «угрозы» и 

«притеснения» отметили 50 % ре-

спондентов. Такие формы буллинга, 

как: «унижение» и «изолирование» 

указали 33,4 % от общего числа вы-

борки. Нечасто встречаемая форма 

буллинга, по мнению участников 

семинара – это вымогательство де-

нег (16,6 %).Мы считаем, что такое 

мнение дискуссионное. В свете 

негативной социально-

экономической ситуации во многих 

семьях, такая форма буллинга как 

«вымогательство денег» в школе 

увеличивается в масштабах.  

Какие формы буллинга остались 

незамеченными респондентами? 

Это – подножки (сталкивание с 

лестницы); разрушение чужой соб-

ственности; поведение сексуального 

характера. Тем не менее, мы пони-

маем, что в современных реалиях 

школы, такие формы буллинга мо-

гут наблюдаться. 

Рассматривая ответы респонден-

тов на главный для нас вопрос анке-

ты «причины буллинга в отношении 

ученика», отмечаем, что чаще всего 

жертвой становится конфликтный 
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ученик, не умеющий выстраивать 

конструктивные отношения с одно-

классниками. Так считают 66,6 % 

респондентов. По частоте встречае-

мости одинаково выражены такие 

причины школьного буллинга, как 

«игнорирование других учеников», 

«особенности внешнего вида», «со-

циальный статус». Эти причины от-

метили 50 % респондентов. 

И если такие причины буллинга, 

как конфликтность ученика или иг-

норирование других учеников яв-

ляют собой негативные личностные 

характеристики и провоцируют 

«справедливое возмездие» со сто-

роны соучеников (с чем категориче-

ски не согласна К. Аудмайер), то 

такая индивидная характеристика, 

как особенности внешнего вида, или 

социально-психологическая харак-

теристика «социальный статус» но-

сят объективный характер. И в та-

ких случаях следует рассчитывать 

только на толерантность окружения. 

Но, если такой толерантности 

нет…?  

Рассмотренный нами перечень 

причин школьного буллинга носит 

не исчерпывающий характер, но ос-

новные детерминанты, приводящие 

к данному негативному явлению, 

были указаны. Можно было бы в 

качестве причины отметить и «рас-

пространение сплетен о других», но, 

тем не менее, такой причины ре-

спонденты не назвали.  

Что касается действий респон-

дентов во время буллинга в отно-

шении ученика, то 66,6 % от общего 

числа выборки указали на частое 

вмешательство в ситуацию, в свою 

очередь, 33,4 % отметили, что вме-

шиваются время от времени. Такие 

ответы говорят о том, что большин-

ство участников семинара отличает-

ся активной жизненной позицией, 

не позволяющей им мириться с про-

явлениями различных форм школь-

ного буллинга. 

Примечательно, что вариант от-

вета «никогда не вмешиваюсь (сами 

разберутся)» никто из участников 

семинара не указал.  

Практические рекомендации, 

направленные на минимизацию 

школьного буллинга можно найти в 

нашей статье «Способы преодоле-

ния школьного буллинга: практиче-

ские рекомендации психолога» [5].  

Таким образом, причины, приво-

дящие к школьному буллингу, са-

мые разнообразные: это могут быть 

и личностные характеристики жерт-

вы (конфликтность, игнорирование 

других учеников), либо её индивид-

ные характеристики (особенности 

внешнего вида), или социально-

психологические характеристики 

(социальный статус). В любом слу-

чае наблюдается непохожесть жерт-

вы на её окружение, что ведёт к по-

тере у неё чувства безопасности. 
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Особая роль в ситуации введения 

ФГОС отводится психологу образо-

вательного учреждения. Сформиро-

вавшаяся за последние десятилетия 

психологическая служба в отече-

ственной системе образования обла-

дает достаточным потенциалом, 

позволяющим осуществлять анализ 

школьной среды с точки зрения тех 

возможностей, которые она предо-
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ставляет для обучения и развития 

школьника, а также требований, 

предъявляемых к его психологиче-

ским возможностям и уровню разви-

тия; устанавливать психологические 

критерии эффективности обучения и 

развития учащихся, разработки и 

внедрения определенных мероприя-

тий, форм и методов работы, кото-

рые рассматриваются как условия 

успешного обучения и развития.  

Психолого-педагогическое со-

провождение образовательного 

процесса школьников имеет не-

сколько уровней реализации: инди-

видуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне всей ступени 

начального обучения. В соответ-

ствии с приоритетными задачами в 

области образования, обозначенны-

ми в президентской инициативе 

«Наша новая школа» и ФГОС НОО, 

выделяются следующие основные 

направления психолого-

педагогического сопровождения в 

начальной школе: 

1. Сохранение и укрепление пси-

хологического здоровья.  

2. Формирование ценности здо-

ровья и безопасного образа жизни.  

3. Развитие экологической культуры. 

4. Выявление и поддержка ода-

ренных детей.  

5. Выявление и поддержка детей 

с особыми образовательными по-

требностями.  

6. Сопровождение дифференциа-

ции и индивидуализации обучения 

детей.  

7. Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся.  

8 Формирование умения учиться 

как самой значимой компетенции 

через развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся. 

Теоретический анализ психоло-

го-педагогической литературы поз-

волил конкретизировать понятие 

«сопровождение», а также раскрыть 

структуру термина «психолого-

педагогическое сопровождение». 

Такие ученые как Е. Казакова, 

И. Дубровина, О. С. Газман, 

Л. М. Фридман, М. Р. Битянова, 

А. В. Мудрик занимались пробле-

мой психолого-педагогического со-

провождения процесса обучения на 

всех его уровнях [7]. 

Термин «сопровождение», под 

которым понимаются способы, 

обеспечивающие создание условий 

при которых личностью принимают-

ся оптимальные решения в различ-

ных ситуациях жизненного выбора, 

приводящих к прогрессивному ее 

развитию, являясь понятием мно-

гофункциональным, содержит в себе 

как педагогические, так и психоло-

гические составляющие. Следова-

тельно, психолого-педагогическое 

сопровождение можно рассматри-

вать как реализацию комплекса тео-

ретических и практических психоло-

го-педагогических знаний, направ-

ленных на формирование, сохране-

ние и укрепление здоровья детей, 

предупреждения возникновения 

проблем развития и обучения ребен-

ка в период адаптации к школе, а 

также в процессе всего обучения.  

Адаптация к школе – это приспо-

собление ребенка к условиям и тре-

бованиям, которые для него явля-

ются новыми. Эффективная адапта-

ции детей 6–7 лет к школьной жиз-

ни – одна из основных задач учите-

лей и психологов, работающих в 
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первом классе, а также родителей 

первоклассников. 

При изучении проблемы адапта-

ции детей 6–7 лет к школе были вы-

делены самостоятельные функцио-

нальные уровни ее рассмотрения. 

Высокий уровень адаптации.  

Средний уровень адаптации. 

Низкий уровень адаптации. 

Анализируя изученный материал 

можно сказать, что основными по-

казателями успешной адаптации ре-

бенка к школе являются положи-

тельное отношение к школе, приня-

тие школьных норм и правил, 

сформированность мотивации уче-

ния, хорошее эмоциональное само-

чувствие, формирование адекватно-

го поведения. 

Нами отмечено, что для школы 

задача построения модели психоло-

го-педагогического сопровождения 

детей 6–7 лет в период адаптации к 

школе является необходимым усло-

вием эффективности прохождения 

данного процесса. 

Критериями эффективности 

психолого-педагогического сопро-

вождения рекомендуется считать 

следующие: 

1. Прослеживается повышение 

уровня развития и воспитанности 

обучающихся, их коммуникативной 

компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего воз-

раста, взрослыми в процессе обра-

зовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятель-

ности; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного от-

ношения к собственным поступкам.  

2. Улучшаются адаптационные 

возможности; наблюдается положи-

тельная динамика и устойчивые ре-

зультаты коррекционно-

развивающей работы. 

3. Растет психологическая ком-

петентность педагогов, возрастает 

интеллектуальный уровень коллек-

тива, решаемые ими задачи опира-

ются на новые эффективные формы 

работы с детьми и родителями. 

4. Улучшается психологический 

климат в педагогическом и класс-

ных коллективах, повышается 

стрессоустойчивость участников 

образовательного процесса в целом, 

утверждается взаимопомощь. 

5. Рост профессионального ма-

стерства учителей проявляется в 

изменении характера их затрудне-

ний, уменьшении количества за-

труднений в элементарных психо-

логических вопросах.  

6. Главным условием сотрудни-

чества, сотворчества всех участни-

ков образовательного процесса яв-

ляется демократизм действий, опора 

на данные диагностики (мониторин-

говых исследований) свобода выбо-

ра методов и средств обучения 

Вторая глава нашего исследова-

ния заключалась в проведении 

опытно-экспериментальной работы 

по изучению процесса адаптации 

детей 6-7 лет к школе.  

Исследование проводилось на 

базе МБОУ СОШ № 6, а. Хатажу-

кай, Шовгеновского района, Рес-

публики Адыгея. На первом этапе 

была проведена диагностика данно-

го процесса. Нами были использо-

ваны следующие методики: 

 «Экспертная оценка адапти-

рованности ребенка к школе» (экс-
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пертная оценка родителей), авторы: 

Чирков В. И., Соколова О. Л.;  

 схема изучения социально-

психологической адаптации ребенка 

в школе (экспертная оценка учите-

ля), автор Э. М. Александровская;  

 анкета для первоклассников по 

оценке уровня школьной мотивации 

(Н. Лусканова) предназначена для 

выявления мотивационных предпо-

чтений в учебной деятельности; 

 «Лесенка». Методика предна-

значенная для выявления самооцен-

ки ребенка [1]. 

По результатам диагностики 

можно сказать следующее. По мне-

нию учителей и родителей все дети 

полностью адаптировались к 

школьному обучению, т.е. находят-

ся в пределах зоны адаптации. Од-

нако продиагностировав самооцен-

ку первоклассников и их мотиваци-

онную сферу нами выявлено, что не 

все дети имеют адекватную само-

оценку, мотивация некоторых 

школьников довольно низкая. 

В итоге нами была составлена 

коррекционная группа, в которую 

вошли дети, имеющие проблемы в 

развитии самооценки, уровне школь-

ной мотивации и как следствие это-

го – школьной тревожности. 

В результате исследования отме-

чено, что для успешного обучения в 

школе дети 6–7 летнего возраста 

должны иметь определенный уро-

вень физического и психического 

развития, который принято назы-

вать школьной зрелостью. Недоста-

точная функциональная готовность 

детей к школе связана не с общим 

отставанием в развитии их организ-

ма, а с недостаточностью тех пси-

хических функций, которые необ-

ходимы им для успешного обучения 

в школе. 

Однако, необходимо отметить, 

что год, отделяющий ребенка 6 лет 

от семилетнего, очень важен в 

плане его физического, функцио-

нального (психофизиологического) 

и психического развития. Именно в 

этот период формируются многие 

важные психологические новообра-

зования: развиваются регуляция по-

ведения, ориентация на социальные 

нормы и требования, формируется 

внутренний план действий, закла-

дываются основы логического 

мышления. Поэтому так важно учи-

тывать возрастные и психологиче-

ские особенности детей, начинаю-

щих обучение в школе. 

Разработав и применив модель 

психолого-педагогического сопро-

вождения процесса адаптации детей 

6–7 лет к школе, состоящую из це-

левого блока и организационно-

деятельностного блока, включаю-

щего в себя такие компоненты как, 

работа с родителями, работа с учи-

телем, работа с детьми, проведя по-

вторную диагностику, мы можем 

сказать, что в результате проведен-

ной коррекционной работы уровень 

адаптации у детей из группы кор-

рекции существенно повысился: 

 сформировалась адекватная са-

мооценка детей 6–7 лет; 

 снизился уровень школьной тре-

вожности; 

 продолжает формироваться 

школьная мотивация. 

Таким образом, в результате 

проведенного исследования можно 

отметить, что доказана эффектив-
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ность модели психолого-

педагогического сопровождения 

процесса адаптации детей 6–7 лет-

него возраста к школе.  

Однако, необходимо отметить, 

что проведенное исследование не 

исчерпывает всей полноты решения 

проблемы, но позволяет на основе 

целенаправленного формирования 

содержания психолого-

педагогического сопровождения 

процесса адаптации детей 6–7 лет к 

школе обеспечить оптимальное раз-

витие личности ребенка в целостном 

учебно-воспитательном процессе. 
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Abstract. The article presents the scientific substantiation of an opportunity to consider a lev-

el of development of feeling of symmetry of pupils as the important reference point for reali-
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Индивидуальный подход в обу-

чении – один из основополагающих 

педагогических принципов, кото-

рый наиболее тесно связывает пси-

холого-педагогическую и методиче-

скую подготовку педагога. Как из-

вестно, индивидуальный подход как 

важный принцип педагогики заклю-

чается в управлении развитием че-

ловека, основанном на глубоком 

знании черт его личности и условий 

жизни [9]. В интерпретации сущно-

сти этого подхода трудно сказать 

что-то более основательное, чем об 

этом сказал К. Д. Ушинский в пре-

дисловии первого тома своего вели-

чайшего труда «Человек как пред-

мет воспитания»: «Если педагогика 

хочет воспитывать человека во всех 

отношениях, то она должна прежде 

узнать его тоже во всех отношени-

ях» [10, с. 23].  

Психологическая составляющая 

индивидуального подхода в обуче-

нии основывается на познании пе-

дагогом индивидуально-

психологических особенностей 

учащихся. Безусловно, сфера инди-

видуально-психологических качеств 

учащихся чрезмерно широка и зна-
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ние педагога о различных ее сторо-

нах не имеет одинаковую значи-

мость с точки зрения необходимо-

сти их учета для более эффективно-

го методического подхода. Поэтому 

рациональнее всего быть направ-

ленным на познание такой области 

психической жизни учащегося, ко-

торые наиболее существенно влия-

ют на организационные и содержа-

тельные аспекты выполнения учеб-

ных задач. Например, специальные 

исследования доказывают, что та-

кой областью индивидуальности 

субъекта учебной деятельности яв-

ляется тип информационного мета-

болизма, т.е. специфики восприя-

тия, переработки и передачи ин-

формации [1]. Также есть данные, 

доказывающие, что в зависимости 

от объема слуховой или зрительной 

памяти, лабильности-инертности 

мыслительно-речевых процессов, 

способностей к речевой деятельно-

сти или языковому анализу учащие-

ся с разной успешностью овладева-

ют иностранным языком [5]. Суще-

ствуют научно обоснованные пред-

ложения формировать учебные 

микрогруппы с учетом различий в 

особенностях сотрудничества уче-

ников [8].  

В данной статье предпринята по-

пытка обосновать возможность ори-

ентации на степень развития чув-

ства симметрии как психологиче-

ского маркера в организации инди-

видуального подхода в обучении. 

Наше предположение основывается 

на том, что именно уровень вероят-

ности переживания чувства симмет-

рии как особого отношения к упо-

рядоченности и завершенности 

структуры предметов и явлений 

окружающей действительности [6, 

с. 63] в конечном итоге может воз-

действовать на степень удовлетво-

ренности или неудовлетворенности 

проделанной работой. Между тем, 

прослеживается тесная связь по-

следнего с такими важными для 

учебной деятельности действиями 

как готовность критически пере-

оценить результаты действий, 

стремление к поиску более удачных 

вариантов выполнения действия. 

Кроме того можно предположить о 

том, что в самой глубокой основе 

такой особенности психического 

отражения как стремления к дости-

жению завершенности в итоговом 

положении даже во вред правильно-

сти и эффективности решения зада-

чи также лежит уровень развития 

чувства симметрии. 

Анализ литературы показывает, 

что, несмотря на нередкое упоми-

нание в научной литературе поня-

тия «чувство симметрии» его кон-

кретное определение до сих пор от-

сутствует. Мы считаем, научно-

обоснованным понимание чувства 

симметрии как специфическое от-

ношение к степени упорядоченно-

сти строения и расположения пред-

метов и явлений объективной дей-

ствительности.  

Хотя отсутствие общепринятого 

определения в целом затрудняет за-

дачу объяснения сущности такого 

явления как чувство симметрии, од-

нако описание во всех случаях по-

чти идентичной симптоматики дает 

возможность вооружить педагогов 

соответствующими знаниями, кото-

рые бы позволили специалисту про-

водить психологическую диффе-

ренциацию учащихся в целях 
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углубления индивидуального под-

хода в обучении. В качестве основ-

ных показателей развитого чувства 

симметрии различные авторы выде-

ляют следующие симптомокомплек-

сы: 1) потребность в порядке, за-

вершенности, системе, структуре [6]; 

2) стремление казаться в согласие с 

внешним миром [2]; 3) способность 

создавать или воспринимать в объ-

екте видимую в действительности 

или воображаемую мысленную 

структуру, которая является прин-

ципом образования этого объекта 

[4]; 4) акцентированное стремление 

к порядку на уровне невроза [12]. 

В научных исследованиях выяв-

лен широкий спектр корреляцион-

ных связей положительного и отри-

цательного отношения к симметрии 

с индивидуально-психологическими 

переменными различного порядка: 

было установлено, что творческие 

личности при выполнении теста от-

дают предпочтение более сложным, 

динамичным и асимметричным фи-

гурам [3, с. 322]; испытуемые, 

предпочитающие простые, симмет-

ричные фигуры отличаются более 

высоким уровнем оптимистичности, 

организованности, восторженности, 

тогда как испытуемые, предпочи-

тающие асимметричные фигуры 

чаще характеризуются пессимисти-

ческим настроем, циничностью, по-

рой открытой враждебностью, в це-

лом, большей степенью асоциально-

го поведения [13, с. 7]; в исследова-

ниях выявлена связь шкалы отно-

шения к симметрии с личностными 

переменными, в частности, выбор 

сложных, динамичных, асиммет-

ричных фигур связан с независимо-

стью, лидерством, импульсивно-

стью [3, с. 322]; при преобладании 

аналитического стиля познаватель-

ной более предпочтительнее кажут-

ся симметричные фигуры и отвер-

гаются сложные дисгармоничные 

фигуры [11, с. 231–232]. 

Есть данные, по которым боль-

шинство подростков с ожирением 

(58 %) имеют выраженное наруше-

ние симметрии изображения, его 

деформацию [7]. В других исследо-

ваниях доказывается, что способ-

ность создавать симметричные фи-

гуры служит показателем развития 

образного мышления [4]. Интересно 

также отметить, что согласно ин-

терпретации проективной методики 

«Дом. Дерево. Человек» Дж. Бука 

симметрия в изображении корней 

дерева расценивается как показа-

тель выраженной тенденции сдер-

живать агрессию, признак колеба-

ния в выборе позиции по отноше-

нию к чувствам, амбивалентность, 

моральные проблемы [2]. 

Кроме этого, непосредственное 

наблюдение за повседневной дея-

тельностью учащихся позволяет 

предполагать, что при завышенном 

эмоционально-положительном от-

ношении к симметричности в лич-

ности ученика могут проявляться 

следующие качества: повышенная 

концентрация на внешних более 

формальных сторонах и оформи-

тельских аспектах выполняемой 

творческой работы; затруднения в 

переключении на новое задание при 

незавершенности ранее выполняе-

мого, хотя последнее происходит в 

силу недостаточности для этого не-

обходимых ресурсов; снижение 

требовательности к себе в ситуации 

дефицита времени, с одной сторо-
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ны, и желания не оставлять ника-

ких, даже объективно объяснимых, 

пробелов в результатах учебной ра-

боты, с другой стороны; неосознан-

ное уклонение от необходимости 

начинать выполнять учебные зада-

ния в случае, когда очевидна невоз-

можность их завершения в отведен-

ное время. 

На наш взгляд, даже этот не-

большой научно-практический об-

зор своеобразной симптоматики 

проявления склонности к пережива-

нию чувства симметрии показывает 

насколько информативным может 

быть знание особенностей отноше-

ния ученика к симметрии с точки 

зрения понимания его индивиду-

альности. Поэтому мы полагаем, 

что чувство симметрии учащегося 

по праву может рассматриваться 

педагогом как важный маркер в по-

иске эффективных подходов к его 

обучению и воспитанию. Есте-

ственно, что реализация такой воз-

можности, в первую очередь, зави-

сит от способности педагога опре-

делять уровень чувства симметрии 

учащегося.  
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вационные подходы 

5–6 марта 2017 г. Символическое и архетипическое в культуре и социальных отношениях 

13–14 марта 2017 г. Актуальные проблемы современных общественно-политических феноме-

нов: теоретико-методологические и прикладные аспекты  

15–16 марта 2017 г. Социально-экономическое развитие и качество жизни: история и совре-

менность 

20–21 марта 2017 г. Гуманизация обучения и воспитания в системе образования: теория и 

практика 

25–26 марта 2017 г. Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований 

29–30 марта 2017 г. Развитие личности: психологические основы и социальные условия 

5–6 апреля 2017 г. Народы Евразии: история, культура и проблемы взаимодействия 

7–8 апреля 2017 г. Миграционная политика и социально-демографическое развитие стран 

мира 

10–11 апреля 2017 г. Проблемы и перспективы развития профессионального образования в XXI 

веке  

15–16 апреля 2017 г. Информационно-коммуникационное пространство и человек  

20–21 апреля 2017 г. Здоровье человека как проблема медицинских и социально-гуманитарных 

наук 

22–23 апреля 2017 г. Социально-культурные институты в современном мире 

25–26 апреля 2017 г. Детство, отрочество и юность в контексте научного знания 

28–29 апреля 2017 г. Культура, цивилизация, общество: парадигмы исследования и тенденции 

взаимодействия  

2–3 мая 2017 г. Современные технологии в системе дополнительного и профессионально-

го образования 

5–6 мая 2017г. Теория и практика гендерных исследований в мировой науке 

7–8 мая 2017 г. Социосфера в современном мире: актуальные проблемы и аспекты гума-

нитарного осмысления 

10–11 мая 2017 г. Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире  

13–14 мая 2017 г. Культура толерантности в контексте процессов глобализации: методология 

исследования, реалии и перспективы 

15–16 мая 2017 г. 

 

Психолого-педагогические проблемы личности и социального взаимодей-

ствия 

20–21 мая 2017 г. Текст. Произведение. Читатель 

25–26 мая 2017 г. Инновационные процессы в экономической, социальной и духовной сфе-

рах жизни общества  
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1–2 июня 2017 г. Социально-экономические проблемы современного общества 

5–6 июня 2017 г. Могучая Россия: от славной истории к великому будущему 

10–11 сентября 2017 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2017 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2017 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и 

перспективы 

25–26 сентября 2017 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа и 

практические решения 

28–29 сентября 2017 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации  

1–2 октября 2017 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования  

5–6 октября 2017 г. Семья в контексте педагогических, психологических и социологических 

исследований 

12–13 октября 2017 г.  Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2017 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2017 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаи-

модействия 

17–18 октября 2017 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2017 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспекти-

вы исследования 

25–26 октября 2017 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное 

развитие регионов 

28–29 октября 2017 г. Наука, техника и технология в условиях глобализации: парадигмальные 

свойства и проблемы интеграции 

1–2 ноября 2017 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2017 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы фор-

мирования и совершенствования.  

5–6 ноября 2017 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2017 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

10–11 ноября 2017 г. Формирование культуры самостоятельного мышления в образовательном 

процессе 

15–16 ноября 2017 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2017 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного 

образования 

25–26 ноября 2017 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2017 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2017 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2017 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитарных 

наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодич-

ность 

Наукометрические 

базы 

Импакт-фактор 

Научно-

методический и тео-

ретический журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  
 Open Academic Jour-

nal Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor 

(Австралия), 

 Scientific Indexing 

Services (США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society 

for Research Activity 

Journal Impact Factor 

(Индия), 

 General Impact Factor 

(Индия), 

 Scientific Journal Im-

pact Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor 

 Global Impact 

Factor за 

2015 г. – 1,041,  

 Scientific In-

dexin Services 

за 2015 г. – 

1,09, 

 General Impact 

Factor за 

2015 г. – 

2,1825, 

 Scientific Jour-

nal Impact Fac-

tor (Индия) за 

2015 г. – 4,22, 

 Research Bible 

за 2015 г. – 

0,781, 

 РИНЦ за 

2014 г. – 0,312. 

Чешский научный 

журнал 

«Paradigmata 

poznání» 

Мультидисци-

плинарный 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Research Bible (Китай), 
 Scientific Indexing 

Services (США), 

 Cite Factor (Канада), 

 General Impact Factor 

(Индия), 

 Scientific Journal Im-

pact Factor (Индия) 

 General Impact 

Factor за 

2015 г. – 

1,5947, 

 Scientific Jour-

nal Impact Fac-

tor (Индия) за 

2015 г. – 

4,061. 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické 

trendy» 

Экономический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Research Bible (Китай) 
 

 

Чешский научный 

журнал 

«Aktuální 

pedagogika» 

Педагогический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Research Bible (Китай) 
 

 

Чешский научный 

журнал 

«Akademická  

psychologie» 

Психологический 
Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Research Bible (Китай) 
 

 

Чешский научный и 

практический журнал 

«Sociologie člověka» 

Социологический 

 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Research Bible (Китай) 
 

 

Чешский научный и 

аналитический журнал 

«Filologické 

vědomosti» 

Филологический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Research Bible (Китай) 
 

 

 

http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 Редактирование и корректура текста (исправление орфографических, 

пунктуационных и стилистических ошибок). 

 Изготовление оригинал-макета. 

 Дизайн обложки. 

 Печать тиража в типографии. 

Данные виды работ могут быть осуществлены как отдельно, так и комплексно.  

 

Полный пакет услуг «Премиум» включает: 

 редактирование и корректуру текста, 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 печать мягкой цветной обложки, 

 печать тиража в типографии, 

 присвоение ISBN, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 

экземпляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору по почте. 

Другие варианты будут рассмотрены в индивидуальном порядке. 
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)  
or in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic er-

rors). 

 Making an artwork. 

 Cover design. 

 Print circulation in typography is by arrangement. 

These types of work can be carried out individually or in a complex.  

 

«Premium» package includes: 

 editing and proofreading of the text; 

 production of an artwork; 

 cover design; 

 printing coloured flexicover; 

 printing copies in printing office; 

 ISBN assignment; 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography  

 or leading libraries of Czech Republic; 

 sending books to the author by the post. 

Other options will be considered on an individual basis. For questions and requests you 

can contact us by e-mail sociosphere@yandex.ru. 

 

 

 

mailto:sociosphere@yandex.ru
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