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ОСОБЕННОСТЕЙ ВИКТИМНОСТИ В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИКИ 
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И МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 
Д. В. Ефимова Кандидат психологических наук, доцент 

Пензенский государственный  

технологический университет  

г. Пенза, Россия 
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OF SUICIDAL BEHAVIOR IN ADOLESCENT AND YOUTH  
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Abstract. The article presents the results of research of features of victimization within the 

framework of prevention of suicidal behavior in adolescence and youth, in connection with 

the growth statistics of mortality due to suicide under the influence of unauthorized persons. 

to prevent the frequent cases of suicide, the study of victimization, contains the results of di-

agnostics of students of Russia and foreign countries on the subject of the completeness of 

their role of the victim (social and gaming), which can become a breeding ground for suicidal 

intentions and actions in teenagers and youngsters.  

Keywords: imposed suicide; suicide; victim; prevention of suicide; the social role of the vic-

tim playing the victim role; teenagers; foreign students; resilience. 

 
 

Проблема профилактики суици-

дального поведения в подростковой 

и молодежной среде занимает 

наивысшие позиции в списке самых 

актуальных, наряду с проблемой 

терроризма. Является проблемой не 

только общегосударственного, но 

уже и общемирового масштаба. Со-

хранение жизни человека является 

первоочередной задачей в любом 

здравомыслящем обществе. Сего-

дня, чтобы расстаться с жизнью 

подростку, молодому человеку не 

нужно далеко ходить, в буквальном 
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смысле. Нужно только нажать 

кнопку − включить интернет. В XXI 

веке, с появлением интернет-

технологий и мобильного общения 

появились и новейшие средства па-

губного воздействия на психику 

людей с целью их теперь уже не 

уничтожения, а самоуничтожения.  

Сегодня в сетях можно встретить 

всевозможные и вседоступные ме-

тоды давления на психику: внуше-

ние, зомбирование, кодирование, 

нейролингвистическое программи-

рование. Игровые технологии те-

перь не всегда приходят на помощь 

для развития интеллекта детей, а, 

напротив, с целью «заманивания» в 

сеть, откуда позже в процессе игры, 

«затянутые» дети безжалостно «за-

пиливаются» скрытыми под аватар-

ками взрослыми маньяками. Цель 

одна: уничтожить будущее. Под-

росткам, в силу возрастных гормо-

нальных изменений, имеющим за-

труднения в общении с близкими, 

несформированностью психики, в 

переписке в социальных сетях в 

группе «в контакте» = VK предла-

гаются в игровой форме то нарко-

тики, то секс, то надрезы на руках, 

то прыжок с вымышленной горы с 

идеей о вечной жизни. Нацистская 

идеология уничтожения рас перехо-

дит на новый, более утонченный, и 

более безжалостный уровень. Дети 

тихо сидят с планшетами, компью-

терами, сотовыми телефонами, пока 

их родители работают. А в это вре-

мя «черви» точат их сознание, 

склоняя к смерти любым способом. 

Внимание! Необходим строгий кон-

троль за своими детьми, общение, 

забота и еще раз внимание! Охота за 

головами будущего нации уже дав-

но идет. На наш взгляд, уже есть 

полные основания называть, техно-

логии, применяемые в процесcе за-

манивания в суицид подростков и 

молодежи одним из новых видов 

терроризма. Так как последствия от 

совершенного суицида очень схожи 

с последствиями теракта. Смерть, 

ужас, паника, страх, утрата и ду-

шевная боль родных и знакомых. 

Необходимо проведение профи-

лактической работы со школьника-

ми, студентами, родителями, со-

держащей диагностику виктимно-

сти, для определения наличия воз-

можности появления суицидальных 

случаев в трудной жизненной ситу-

ации, либо в намеренно спровоци-

рованной посторонними ситуации 

склонения к суициду. Особую кате-

горию, на наш взгляд, представляют 

иностранные студенты, обучающи-

еся в чужой стране. Им, как никому 

другому, сложнее адаптироваться в 

непривычных условиях, преодолеть 

языковой, климатический, менталь-

ный барьеры. 

В связи с этим кросс-культурное 

исследование особенностей вик-

тимности в рамках профилактики 

суицидального поведения в под-

ростковой и молодежной среде ви-

дится нам актуальным и требует 

тщательного рассмотрения. 

Как описано в психологических 

техниках, что только готовый оби-

деться человек может обидеться, 

если его будут обижать. Так и со-

вершить суицид может человек 

только внутренне готовый к этому. 

Сегодня, для «подготовки» к смерти 

подростков и молодежи в интернет-

сетях организовано колоссальное 

количество интернет-капканов, из 
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которых смердит смертоносными 

технологиями в виде ноющих за-

унывно-депрессивных мелодий, 

навевающих тоску и грусть фраз, 

подчеркивающих бессмысленность 

бытия, ничтожность человеческой 

души, ненужность, никчемность… 

огромное количество визуальной 

информации для подростков, име-

ющей некротический облик… ске-

леты, смерть, деформация образов, 

ментальное зомбирование. Разрабо-

тано достаточно много технологий 

влияния на шаткое сознание под-

ростка-школьника; и еще только 

вставшего на жизненный путь, 

осваивающего науки и трудную са-

мостоятельную жизнь студента. 

Проблема сохранения жизни че-

ловека имеет первостепенное зна-

чение во все времена. Ролевая вик-

тимность, возможно, является од-

ним из аспектов, свидетельствую-

щем о состоянии готовности к суи-

циду. В случае высоких показателей 

важно начать искать причины, при-

ведшие к потере интереса к жизни.  

Виктимность (или «психология 

жертвы», «синдром жертвы», «фе-

номен жертвы», «менталитет жерт-

вы») – это комплекс физических, 

психических и социальных черт и 

признаков личности, повышающие 

вероятность ее преобразования в 

жертву (например, преступления, 

деструктивного культа, несчастного 

случая и т.д.). 

Различают следующие виды 

виктимности: 

1. Ролевая виктимность. Человек 

может подвергнуться преступным 

посягательствам в силу выполнения 

социальной роли, а не в силу лич-

ностных особенностей (сотрудники 

ГАИ, криминальная полиция и т. д.). 

2. Ситуационная, т. е. виктим-

ность, предполагающая жизненную 

ситуацию, которая складывается в 

силу определенных качеств лично-

сти, когда появляется возможность 

причинения вреда. 

Процесс приобретения виктимности, 

или иначе процесс и результат преобра-

зования человека в жертву в психоло-

гии называется виктимизацией. 

Ниже мы приводим некоторые 

возможные причины возникновения 

и факторы риска. За последние де-

сятилетия проводилось достаточно 

большое количество психологиче-

ских исследований, направленных 

на изучение различных сторон фе-

номена «виктимизации», согласно 

которым выделяются следующие 

причины и факторы риска возник-

новения и развития такого феноме-

на как виктимность: 

1) Особенности социально-

психологического статуса семьи: 

 жизненная неустроенность, 

например у одного из родителей нет 

работы, либо у обоих из родителей 

невысоко оплачиваемая работа; 

 неполная семья; 

 чрезвычайно молодые роди-

тели, которые в силу своего возрас-

та не в состоянии полностью обес-

печивать семью. 

2) Особенности норм и стиля се-

мейного воспитания: 

 конфликты в семье; 

 аморальный образ жизни ро-

дителей (алкоголизм); 

 жестокое обращение с ребен-

ком, использование несовершенно-

летних как средства манипуляции и 

давления; 
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 безнадзорность, заброшен-

ность и эмоциональное отвержение 

ребенка; 

 занижение достижений ре-

бенка, проявление негативных ожи-

даний по отношению к его действи-

ями поступкам. 

3) Неудовлетворительные отно-

шения со сверстниками. 

4) Негативные отношения с учи-

телями [3]. 

Опираясь на работы М. А. Один-

цовой [2], с целью профилактики 

виктимного поведения мы провели 

исследование в подростковой и мо-

лодежной среде. В нашем исследо-

вании приняли участие школьники 

(12–16 лет) г. Пензы и студенты 

ГОУ ВПО ПензГТУ в возрасте от 

17–23 лет, имеющие различное 

гражданство: Россия, Ливия, Казах-

стан, Нигерия, Пакистан и др. Всего 

приняли участие в исследовании 

200 человек. 

Исследование проводилось с по-

мощью методики М. А. Одинцовой 

«Тип ролевой виктимности». Мето-

дика содержит 32 вопроса и позво-

ляет определить уровень шкалы 

«игровая роль жертвы» – «социаль-

ная роль жертвы». 

В результате проведенной диа-

гностики нами получены следую-

щие результаты, представленные в 

таблице 1. 

 
 

Таблица 1  

Уровень показателей виктимности (игровая и социальная)  

у школьников и студентов России и зарубежья 

 

Уровень показателей виктим-

ности 

Игровая роль жертвы, в 

% 

Социальная роль жертвы, в 

% 

очень низкие 16 20 

низкие 63 63 

средние 2 49 

высокие 20 10 

очень высокие 0 4 
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Рисунок 1 – Показатели уровня виктимности у школьников и студентов 

 
 

Из диаграммы на рисунке 1 

определенно видно, что большин-

ство школьников и студентов жерт-

вой себя не чувствуют. У 80 % не 

выражена игровая роль жертвы, у 

83 % не выражена роль социальной 

жертвы. Средние показатели по иг-

ровой роли у 2 %, и у 4 % – средние 

показатели роли социальной жертвы. 

У большинства опрошенных 

средний уровень общей ролевой 

виктимности, что указывает на нор-

мальный уровень жизнестойкости, 

наличие осмысленных смысложиз-

ненных ориентаций, предпочтение 

конструктивных преодолевающих 

стилей поведения. 

Виктимные подростки хотят 

снять с себя ответственность за 

происходящее, постоянно обвиняя в 

своих бедах других людей. Под-

ростки с высоким уровнем ролевой 

виктимности отличаются склонно-

стью уходить от проблем, они сми-

ряются с ситуацией и не желают 

ничего менять. Вместе с тем, для 

них социальное окружение пред-

ставляет особую значимость.  

Однако, выявлена категория 

подростков и студентов, у кого от-

мечены высокие показатели по дан-

ным шкалам, а именно у 20 % – вы-

ражена игровая роль жертвы. Это 

говорит о том, что эти подростки 

умеют манипулировать другими, 

пытаясь получить поддержку. Такие 

подростки инфантильны, демон-

стрируют свои несчастья и страда-

ния, боятся ответственности, под-

держивают хорошие теплые отно-

шения, легко адаптируются в соци-

уме. Очень высокие баллы по шкале 

«игровая роль жертвы» говорят о 

том, что роль закрепилась в модели 

поведения и перешла в позицию. 

Учащиеся всё чаще демонстрируют 

свои страдания и несчастья, обви-

няют других, и всячески стремятся 

привлечь внимание и помощь от 

окружающих, подростки начинают 
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манипулировать другими людьми, 

общительны, но боятся ответствен-

ности. Студентов с очень высоким 

уровнем игровой роли жертвы, не 

выявлено. Высокий уровень склон-

ности к исполнению социальной ро-

ли жертвы характерен для 10 % под-

ростков выборки, предполагает лю-

бой тип аутсайдерства: «козел от-

пущения», «гадкий утенок», «белая 

ворона» и др. Таких подростков не 

покидает ощущение, что ими прене-

брегают. Они считают других людей 

более привлекательными и более 

успешными, чем сами. Такие учащи-

еся труднее адаптируются в социу-

ме. Очень высокий уровень склон-

ности к исполнению социальной ро-

ли жертвы – 4 % учащихся, что го-

ворит о прочности социальной роли 

жертвы, активизации рентных уста-

новок. Такие подростки считают се-

бя неудачниками и обвиняют других 

людей в собственных несчастьях. 

Переживая свою изолированность, 

они считают, что одиночество – их 

судьба. Именно три вышеуказанные 

категории подростков могут в боль-

шей вероятности попасть в лапы 

преступников, развивающих в со-

знании идею о суициде.  

Наличие подростков и молодых 

людей, имеющих предрасположен-

ность к жертвенности – это сигнал к 

тому, чтобы задуматься об их окру-

жении, реанимации мировосприя-

тия. Духовном развитии. Восполне-

нии недостатка обычного человече-

ского внимания и поддержки.  

Выявленные данные свидетель-

ствуют о потребности в изучении 

проблемы виктимности с целью ока-

зания психологической помощи в 

свете профилактики суицида в том 

числе, детского и подросткового, мо-

лодежного экстремизма в частности. 

Уважаемые родители, педагоги, 

коллеги! Будьте бдительны! Иско-

реняйте в себе либеральное, тактич-

ное равнодушие к окружающим вас 

подрастающим людям! Этим вы 

сможете спасти детей, подростков – 

будущих взрослых, мир, если захо-

тите! Ведь кроме вас никто не за-

ступится за тех, кого вы родили или 

воспитываете по долгу службы. 
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Abstract. The article presents materials on the study of ideas about one's own future in ado-

lescence with the help of a projective interview. The structure of the interview corresponds to 
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ture include the following components: the structure of the future image (determined by the 

existence of life plans and goals and their structuredness). The depth of goal-setting, attitude 
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pology of images of the future in adolescence (infantile, declarative and creative) is defined. 
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В настоящее время условия жиз-

ни сменяются быстрее, чем сами 

поколения. Постоянные системные 

изменения (информационные, демо-

графические, технологические, со-

циальные и т. д.), по словам 

А. А. Кроника, приобретают харак-

тер «взрывов» [3, с. 28–29].  

Именно современным юношам и 

девушкам в ближайшем будущем 

предстоит решать столько проблем, 

сколько не решало человечество на 

протяжении многих веков. Каким 

предстоит будущее в сознании со-

временных юношей и девушек, 

находящихся в процессе получения 

высшего профессионального обра-

зования? Поиск ответа на данный 

вопрос и определил направление 

нашего исследования. Представле-

ния о собственном будущем явля-

ются важным психологическим ре-

гулятором жизнедеятельности и ре-

сурсом для адаптации молодого че-
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ловека к современным условиям его 

существования.  

Изучая отношение молодых лю-

дей к своему будущему, мы можем 

понять, какие затруднения испыты-

вает современная молодежь в орга-

низации своего жизненного пути. В 

юношеском возрасте перед моло-

дым человеком встают фундамен-

тальные задачи социального, лич-

ностного и профессионального са-

моопределения. Видение себя бу-

дущим профессионалом является 

показателем связи молодого чело-

века и общества.  

М. Р. Гинзбург рассматривает са-

моопределение как процесс, развер-

нутый во времени. В данный период 

появляется способность строить 

жизненные планы, утверждается са-

мостоятельность личности и с осо-

знанием свободы выбора жизненно-

го пути, принимается ответствен-

ность за свою жизнь. Исследователь 

выделил основные характеристики 

психологического будущего в юно-

шеском возрасте: структурирован-

ность, дальность планирования и 

насыщенность смыслом представле-

ний о будущем [2, с. 46–47].  

В исследовании мы опирались на 

теорию жизненного пути и психо-

логического времени личности 

(Б. Г. Ананьев, Е. И. Головаха, 

А. А. Кроник, С. Л. Рубинштейн и 

др.), концепцию личностного само-

определения (М. Р. Гинзбург), инте-

гральную периодизацию общего 

психического развития человека 

(В. И. Слободчиков). Анализ лите-

ратуры показывает, что разные ис-

следователи для обозначения пред-

ставлений индивида о собственном 

будущем используют разные терми-

ны: жизненные планы, жизненные 

цели и стратегии, жизненные и вре-

менные перспективы. Между тем, 

содержание подразумевает, что речь 

идет о сознательных представлениях 

личности о собственном будущем 

или другими словами об образе бу-

дущего. Образ будущего оказывает 

влияние на жизненный путь челове-

ка, его активность, удовлетворен-

ность жизнью и эффективность дея-

тельности. Простроенность, проду-

манность и развитость образа буду-

щего – важнейший показатель того, 

насколько человек стал субъектом 

собственной жизни. Именно юноше-

ский возраст заключает в себе воз-

можности становления субъекта 

продуктивного действия и собствен-

ного развития, автора собственной 

жизнедеятельности. 

Изучив теоретические источни-

ки, мы определили структуру пред-

ставлений юношей и девушек о соб-

ственном будущем: 

1. Простроенность образа буду-

щего определяется наличием жиз-

ненных целей, жизненных планов и 

их структурированностью. Струк-

турированность включает следую-

щие характеристики: содержание и 

осознанность образа будущего. Со-

держание – это цели, планы, стрем-

ления, мотивационные предпочте-

ния, потребности, ценности и т. д. 

Критериями осознанности образа 

будущего являются: соответствие 

или несоответствие целей и средств 

их достижения; реалистичность или 

фантастичность жизненных планов 

и целей; целостное или фрагмен-

тарное представление о собствен-

ной жизни, локус контроля.  
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2. Глубина целеполагания – протя-

женность временной перспективы 

(ближайшее или отдаленное будущее). 

3. Отношение к будущему (удо-

влетворенность – неудовлетворен-

ность; позитивное – негативное; 

приятное – неприятное; актив-

ность и творчество или пассив-

ность и воспроизводство стандар-

тов прошлого).  

Задачами исследования стали 

выявить, описать и сравнить образ 

будущего у девушек и юношей по 

перечисленным выше параметрам 

оценки представлений юношей и 

девушек о собственном будущем; 

выявить и описать типологию обра-

зов будущего. 

В качестве гипотезы исследова-

ния выступило предположение о 

том, у современных юношей и де-

вушек представления о будущем бу-

дут иметь специфические особенно-

сти. Значительная часть респонден-

тов будут воспроизводить стерео-

типные представления прошлого.  

Методы исследования. В иссле-

довании приняло участие 30 сту-

дентов 2–3 курсов Красноярского 

государственного аэрокосмического 

университета, Красноярского госу-

дарственного педагогического уни-

верситета, Сибирского федерально-

го университета города Краснояр-

ска. Из них 15 девушек и 15 юно-

шей в возрасте от 19 лет до 21 года.  

Для реализации поставленных 

задач было разработано проектив-

ное интервью. В основе данного ме-

тода лежит предположение о том, 

что человек склонен проецировать, 

т. е. переносить свой жизненный 

опыт и представления на интерпре-

тацию действий других людей, а так 

же на вымышленные ситуации, 

персонажей и т. п. Преимущество 

проективного метода заключается в 

отсутствии структуры, навязывае-

мой извне. Данный метод позволя-

ет изучать глубинные структуры 

психологического опыта личности. 

Структура проективного интервью 

соответствует структуре представ-

лений юношей и девушек о соб-

ственном будущем. Обработка ре-

зультатов на открытые вопросы 

производилась посредством проце-

дуры частотно-смыслового анализа, 

который предполагает выделение 

смысловых категорий, характери-

зующих высказывание большин-

ства респондентов, а затем подсчет 

частоты их использования. В ин-

тервью вошли следующие вербаль-

ные и невербальные проективные 

техники: 

1. Проективная техника «Сво-

бодные ассоциации» была исполь-

зована с целью выявления направ-

ленности студентов при формиро-

вании образа будущего. Респонден-

там предлагалось назвать 10 ассо-

циаций на тему «Будущее».  

2. Методика «Незаконченные 

предложения». Респондентам пред-

лагалось завершить три предложе-

ния: «Будущее…», «Когда я думаю о 

будущем…», «Я чувствую, что через 

год…». Данная техника в батарее с 

другими применяется как вспомога-

тельный прием. Качественный и ко-

личественный анализ, позволяет вы-

явить отношение респондентов к 

собственному будущему.  

3. Футуропрактика, автор – Н. 

Долгополов [5]. Практика взаимо-

действия со сферой будущего. В ка-

честве стимульного материала сту-
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дентам был предложен бланк с ше-

стью кругами и четыре задания.  

1. Какой процент занимает бу-

дущее в вашем сознании по сравне-

нию с прошлым и настоящим? 

2. Какой процент в Вашем будущем 

занимает так сказать «светлое 

будущее»? 3. Укажите в процен-

тах, насколько Вы лично управляе-

те своим будущим (в отличие от 

других людей, обстоятельств)? 

4. Укажите, какой процент Вы бы 

хотели иметь в идеале (желаемая 

доля будущего в сознании, желае-

мый процент «светлого» будущего 

и желаемый процент управления 

будущим)?  

При оценке ответов по методике, 

оптимальным разрывом между до-

лей реального будущего и долей 

желаемого будущего («зона нор-

мальности») считается 10–15 %. 

Особенностью данной техники яв-

ляется возможность фиксировать 

динамические характеристики вза-

имодействия респондента со сферой 

будущего.  

4. Рисунок на тему «Я и мое бу-

дущее». Респонденты выполняли 

рисунок на заданную тему, после че-

го проводилась беседа. При интер-

претации учитывались формальные 

и содержательные характеристики 

графических образов. Для содержа-

тельного анализа графических обра-

зов были выделены следующие 

смысловые единицы – бинарные оп-

позиции: упорядоченность – хаос; 

реалистичность – фантастичность; 

нравственные ценности – матери-

альные ценности; развитие – ре-

гресс; естественное – искусственное; 

чувство безопасности – тревога, 

страх; динамика – застой; воспроиз-

водство стереотипов – творчество. 

Анализ рисунков позволил выявить 

основные жизненные сферы. 

5. «Циклический тест времени» 

Т. Коттла [6, с. 94–95]. Задача – 

изобразить на листе бумаги свое 

прошлое, настоящее и будущее в 

виде трех кругов. Круги могут быть 

расположены далеко друг от друга, 

близко, частично или полностью 

перекрываться. Ключевыми показа-

телями содержательного анализа 

результатов выполнения теста яви-

лись расстояние между кругами и 

величина кругов. При различной ве-

личине большим кругом изобража-

ется тот временной период, который 

имеет большую значимость с точки 

зрения автора рисунка. Данная тех-

ника позволяет выявить удовлетво-

ренность – неудовлетворенность 

жизнью, а так же целостное осмыс-

ление жизни или фрагментарные 

представления о ней. Наилучший 

прогноз в отношении будущего – 

круги одинаковой величины и три 

круга взаимно перекрываются.  

6. Проективная техника «Худо-

жественный фильм». Респондентам 

предлагалось представить желае-

мый сценарий своей будущей жизни 

как художественный фильм и рас-

сказать о нем подробно, с позиции 

главного героя, сценариста и режис-

сера. Данная техника позволяет вы-

явить доминирующие ценности; 

способность предчувствовать бу-

дущее в ходе текущих событий; 

направленность человека на себя 

или на внешние объекты; уверен-

ность или неуверенность в соб-

ственном будущем; эмоциональное 

отношение к собственной жизни и к 

ее изменениям. Вербальные образы 
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будущего оценивались в соответ-

ствии с выделенными смысловыми 

категориями для анализа графиче-

ских образов.  

Для выявления осмысленности 

жизни в качестве дополнительного 

диагностического инструмента был 

использован тест «Смысложизнен-

ные ориентации» (СЖО), автор – 

Д. А. Леонтьев [7]. Тест является 

адаптированной версией теста 

«Цель в жизни» Дж. Крамбо и 

Л. Махолика. Данная методика 

представляет собой 20 симметрич-

ных шкал-вопросов, состоящих из 

пары целостных альтернативных 

предложений с одинаковым нача-

лом. Показатели теста включают в 

себя общий показатель осмыслен-

ности жизни (ОЖ), а так же пять 

субшкал: «цели в жизни», «процесс 

жизни», «результат жизни» и два 

типа локуса контроля (локус кон-

троля – Я и локус контроля – 

жизнь). Тест СЖО позволяет оце-

нить «источник» смысла жизни, ко-

торый может быть найден в буду-

щем (цели), либо в настоящем (про-

гресс) или в прошлом (результат), 

либо во всех трех составляющих 

жизни.  

Обработка и интерпретация ре-

зультатов проективного интервью.  

Техника «Свободные ассоциа-

ции». Общие результаты по всем ре-

спондентам отражены в рисунке 1. 

 
 

 
 

Рис. 1. Результаты выполнения теста «Свободные ассоциации» 

 
 

Анализ рисунка выявил шесть 

смысловых категорий: «семейные 

отношения», «материальные ценно-

сти», «карьера», «развлечения», «по-

зитивное отношение», «прочие». По 

параметру содержание образа буду-

щего у юношей преобладает направ-

ленность на материальные ценности 

и карьеру, а у девушек – на семей-

ные отношения и развлечения. 

Техника «Незаконченные пред-

ложения». Результаты представлены 

в рисунке 2.  
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Рис. 2. Результаты методики «Незаконченные предложения» 

 
 

Из рисунка следует, что боль-

шинство респондентов демонстри-

руют позитивное отношение к соб-

ственному будущему. Между тем, 

значительная часть студентов обна-

руживают неопределенное или 

негативное отношение к будущему. 

Это может свидетельствовать о не-

уверенности и неспособности пла-

нировать и организовывать соб-

ственное будущее. Существенных 

различий в отношении будущего у 

девушек и юношей не обнаружено.  

3. Футуропрактика. Анализ ре-

зультатов показывает, что 55 % ре-

спондентов желают снять с себя 

«груз будущего» в связи с предсто-

ящими испытаниями. Их ответы 

оказались ниже «зоны нормально-

сти». Девушки в большей степени 

игнорируют собственное будущее, 

чем юноши (соответственно 35 % и 

20 %). У 45 % респондентов (соот-

ветственно у 30 % юношей и у 15 % 

девушек) разрыв между долей ре-

ального будущего и долей идеаль-

ного превышает уровень «зоны 

нормальности». Это может говорить 

об акцентуации на будущем при из-

бегании проблем в настоящем, а так 

же свидетельствовать о повышении 

уровня тревожности в отношении 

будущего. Следовательно, юноши в 

большей степени испытывают страх 

и тревогу в отношении будущего. У 

75 % студентов (соответственно у 

35 % юношей и у 40 % девушек) 

доля «светлого» будущего превы-

шает «зону нормальности». Это 

свидетельствует об оптимизме от-

носительно будущего не подкреп-

ленном реальными действиями. 

Данная группа респондентов обна-

руживают иллюзорные (нереали-

стичные) представления о будущем. 

Показатели ниже «зоны нормально-

сти» у 25 % респондентов свиде-

тельствуют о пессимистической по-

зиции, неуверенности и неопреде-

ленности в отношении будущего. 

Только 45 % студентов, из них 20 % 

юноши и 25 % девушки чувствуют 

себя в роли «управляющего» своим 

будущим, хозяевами своей жизни. 

Соответственно, значительная часть 
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молодых людей находятся в пози-

ции «управляемого».  

Таким образом, выявились раз-

личия по половому признаку, де-

вушки в большей степени склонны 

фантазировать в отношении соб-

ственного будущего, юноши прояв-

ляют большую реалистичность в 

мыслях о будущем. 

4. Рисунок «Я и мое будущее». 

Анализ рисунков и беседы выявляет 

фантастичность жизненных планов 

у 40 % респондентов, что может го-

ворить о некритичном отношении к 

нему и неадекватной самооценке. 

Страхи, опасения, высокий уровень 

тревоги демонстрируют 45 % ре-

спондентов. Графические образы 

респондентов данной группы обна-

руживают признаки инфантилизма. 

Это проявляется в избегании ответ-

ственности и самостоятельности, 

что можно интерпретировать как 

неготовность и неспособность к 

проектированию собственного бу-

дущего. 85 % рисунков воспроизво-

дят стереотипы прошлого, то есть 

типичный жизненный путь предше-

ствующих поколений. Лишь в не-

скольких рисунках присутствуют 

динамические характеристики, 

большое разнообразие жизненных 

сфер, происходит расширение гра-

фического изображения будущего. 

Образ будущего становится более 

дифференцированным, что свиде-

тельствует о структурированности и 

продуманности жизненных целей и 

планов.  

Большинство студентов демон-

стрируют в рисунках планирование 

дел, событий и т. д. Например, 

«выйду замуж», «куплю дорогой ав-

томобиль», «построю красивый 

дом», «стану богатым». Планирова-

ние реальных «предметных собы-

тий» является выражением стрем-

ления личности воплотить в жизнь 

ситуации, известные ей из жизни. 

Тогда как планирование проблем 

является определением будущих за-

дач самого сознания. Отсутствие в 

рисунках планирования проблем и 

жизненных перемен свидетельству-

ет о неспособности молодых людей 

справиться с ними. 

Анализ рисунков по содержанию 

показывает, что 70 % студентов 

изображают семейное будущее, свя-

занное с браком, рождением детей, 

общением и построением парных 

отношений, например, «найду свою 

половинку», «встречу настоящую 

любовь», «выйду замуж». 20 % ре-

спондентов – индивидуальное бу-

дущее, отражающее стремление к 

самореализации, саморазвитию, са-

мосовершенствованию, например, 

«путешествовать, познавать мир и 

себя», «развиваться как личность». 

И лишь 10 % студентов демонстри-

руют стремление к профессиональ-

ному развитию и обучению, имеют 

планы, связанные с построением 

карьеры. Механизм творческого ин-

дивидуализированного отношения к 

будущему в графических образах не 

обнаружен. 

5. «Циклический тест времени» 

Т. Коттла. Анализ результатов по 

тесту показывает, что целостное 

осмысление жизни обнаруживают 

13 % респондентов (круги имеют 

одинаковую величину и взаимно 

пересекаются). 33 % – демонстри-

руют линейную связь будущего с 

настоящим и настоящего с про-

шлым. У большей части респонден-
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тов выявлено отсутствие взаимосвя-

зи между прошлым, настоящим и 

будущем, что говорит о фрагмен-

тарности их представлений о жизни. 

Появляются различия в отношении 

образа будущего у юношей и деву-

шек. Картина жизни юношей более 

целостна и реалистична. У девушек 

круг «будущего» имеет значительно 

больший размер по сравнению с 

прошлым и настоящим, что может 

свидетельствовать о фантастично-

сти образа будущего, неудовлетво-

ренности жизнью в настоящем и 

снижении активности. 

6. Техника «Художественный 

фильм». Анализ текстов по фильму 

показывает, что только 40 % ре-

спондентов уверены в собственном 

будущем. Их представления о бу-

дущей жизни развернуты, диффе-

ренцированы, непротиворечивы и 

имеют характер суждений. Данная 

группа студентов используют в 

текстах глаголы – «буду», «стану», 

«закончу»; наречия – «конечно», 

«независимо», четко определяют 

даты будущих событий и проявляют 

заинтересованное, серьезное отно-

шение к обследованию. Большая 

часть выражают позитивное отно-

шение к будущему (радость, надеж-

ду, восторг). Их рассказ о будущем 

динамичен, эмоционален, насыщен 

событиями и изменениями, что мо-

жет свидетельствовать о том, что 

они этих изменений ожидают, гото-

вы к ним, а тема будущего для них 

весьма актуальна. Цели и планы ре-

спондентов данной группы связаны 

с отдаленным будущим. 

Большая часть молодых людей 

демонстрируют отсутствие ясного 

образа будущего – 60 %. В тексте 

респонденты данной группы упо-

требляют возвратные местоимения – 

«мне», «меня»; наречия – «навер-

ное», «может быть», «вероятно»; 

сослагательные наклонения, напри-

мер, «было бы хорошо, если бы…». 

В процессе рассказа, демонстриру-

ют неуверенность, часто меняют 

свои планы и решения, например: 

«я закончу университет и выйду за-

муж за своего молодого человека, 

а…. или нет, наверное, я сначала за-

кончу университет, и поеду в дру-

гой город искать работу с ним, если 

он согласится, конечно…», либо 

долго думают, прежде чем начать 

давать осмысленный ответ. Вре-

менная перспектива их определяет-

ся 1–3 годами.  

Значительная часть респонден-

тов – 40 %, выражают опасения, 

тревогу и неуверенность в отноше-

нии собственного будущего. Из них 

15 % – демонстрируют страхи и 

беспокойство, связанные с измене-

ниями, примеры: «мало что изме-

нится», «не хочу.., нет, хочу, чтобы 

все оставалось, так как есть…», «я 

… уверена, что ничего не поменяет-

ся». Чем ближе отношение к нега-

тивному полюсу, тем беднее собы-

тиями образ будущего. Выявлено 

несовпадение картин и представле-

ний о будущем в графической и 

вербальной форме, что может сви-

детельствовать о наличии противо-

речивых и разнонаправленных от-

ношений к будущему. 

Результаты, полученные при по-

мощи методики «Смысложизнен-

ные ориентации» (СЖО) представ-

лены в рисунке 3.  
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Рис. 3. Графическое представление результатов выполнения теста СЖО 

 
 

График выявляет различия в 

проектировании образа будущего у 

юношей и девушек. Юноши обна-

руживают более высокие оценки по 

таким субшкалам, как «цели в жиз-

ни», «локус контроля – я» и «локус 

контроля – жизнь». Это может го-

ворить о том, что молодые люди 

имеют более четкие цели в буду-

щем, которые придают жизни опре-

деленную направленность и осмыс-

ленность; убежденность в своих си-

лах, чтобы контролировать свою 

жизнь, свободно принимать ответ-

ственные решения и воплощать их в 

жизнь. Девушки демонстрируют 

более высокие оценки по субшка-

лам: «процесс жизни» и «результа-

тивность», что свидетельствует о 

гедонистической направленности 

девушек и убежденности в том, что 

жизнь человека не подвластна со-

знательному контролю.  

Подведем итоги. Исследование 

выявило: 

 Актуальность темы будущего 

для современных юношей и девушек, 

т.е. их устремленность в будущее. 

 Специфичность представле-

ний о будущем в ответах юношей и 

девушек. Образ будущего у юношей 

в большей степени простроен, про-

думан и реалистичен. Юноши с 

большим оптимизмом и уверенно-

стью смотрят в будущее, чем де-

вушки. Доминирующими мотивами 

юношей являются традиционные 

представления о внешнем успехе, у 

девушек – создание семьи и жела-

ние обладать внешней привлека-

тельностью.  

 Типологию образов будущего: 

1. Инфантильный тип – в данную 

категорию входят респонденты, об-

раз будущего которых не простро-

ен. Они не готовы брать на себя от-

ветственность за свое будущее, им 

сложно принять какое-либо само-

стоятельное решение. Их отноше-

ние к будущему характеризуется 

неуверенностью, неопределенно-
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стью, нереализованностью, а так же 

неспособностью самоопределиться. 

Респонденты демонстрируют ин-

фантильные цели и фантазии, свя-

занные с ближайшим будущим и 

установку на «отказ от усилия. Раз-

рыв между возможным и желаемым 

обнаруживает дефицит ресурса пла-

нировать и организовывать соб-

ственное будущее. 

2. Декларативный тип – респон-

денты с декларативным образом бу-

дущего имеют жизненные цели и 

планы. Между тем, они малореали-

стичны, не дифференцированы и не 

подкреплены реальными действиями 

в настоящем. Респонденты данной 

группы проявляют неуверенность, 

тревожность и беспокойство в от-

ношении будущего и воспроизводят 

стандарты прошлых поколений. Это, 

на наш взгляд, связано с тем, что 

юноши и девушки совершают не пе-

реход от подросткового возраста к 

взрослости, а система образования 

формально выталкивает их на сле-

дующую образовательную ступень, 

декларируя, что это переход. Это 

предположение требует проверки и 

дальнейшего исследования. 

3. Творческий тип образа буду-

щего присущ немногим респонден-

там, которые имеют четкие жизнен-

ные планы и цели на будущее. Они 

знают, как эти планы реализовать, 

удовлетворенны своим прошлым и 

настоящим, с оптимизмом смотрят в 

будущее. Обследуемые данной 

группы выбирают совершенно дру-

гой путь формирования собственно-

го будущего – это индивидуализи-

рованное, творческое отношение к 

будущему, предполагающее готов-

ность не к повторению пройденных 

путей, а к прокладыванию новых.  

Настоящее исследование имеет 

практическую направленность. Раз-

работанное проективное интервью 

может быть полезно психологам, 

так как вводит человека в ситуацию 

исследования и размышления над 

собственной жизнью, то есть вы-

полняет диагностическую, пси-

хокоррекционную и психотерапев-

тическую функцию.  
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Проблема искоренения преступ-

ного доведения до суицида детей и 

подростков – сегодня проблема 

первостепенной важности. Тысячи 

людей работают для того чтобы со-

кратить число живых детей и под-

ростков и, в противовес им, работа-

ет такое же число людей, чтобы 
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спасти подрастающих маленьких 

людей! Работают каждый своими 

методами и способами. Первая сто-

рона использует бесчеловечные, 

безумные методы воздействия на 

психику детей и подростков, другая 

половина ищет правовые рамки 

ограничения этого воздействия, ме-

ру пресечения и наказания. Однако, 

пока вторые тщательно ищут, пер-

вые нагло, бесцеремонно безжа-

лостно продолжают делать свое 

грязное, греховное дело, подрывать 

жизнестойкость подрастающего 

населения. В данной статье хоте-

лось бы рассмотреть и поделиться 

своим предположением об одном из 

возможных способов, выявленном 

нами в процессе анализа интернет 

ресурсов, с целью оказания скорой 

домашней помощи детям и под-

росткам самими родителями, близ-

кими. Не дожидаясь помощи «свы-

ше», нужно начать профилактиче-

скую работу сегодня и сейчас. На 

что нужно обратить пристальное 

внимание? Начать надо с себя и 

своего ребенка. А если вы педагог, 

воспитатель, то на себя, своего ре-

бенка, своего воспитанника, обуча-

емого. Общаясь с ребенком необхо-

димо определить состояние викти-

мизации его личности, то есть 

ощущение человеком себя несчаст-

ным, ненужным, обиженным, жерт-

вой (по методике Н. М. Одинцовой). 

Чтобы устранить проблему, нужно 

определить ее источник. Нам ви-

дится, что в процессе искусствен-

ной виктимизации в интернет-

ресурсах преступниками задейство-

ваны технологии влияния на созна-

ние и подсознание детей и подрост-

ков. Одной, из которых является 

технология «Ментальных карт». 

Рассмотрение ментальных карт в 

процессе разрушения психической 

жизнестойкости личности рассмат-

ривается впервые.  

Объектом исследования являлась 

система воздействия на детей и 

подростков с целью доведения их 

до суицида. 

Предмет исследования – 

ментальные карты (карты памяти) в 

процессе воздействия на 

подсознание детей и подростков с 

целью разложения, уничтожения 

личности ребенка. 

Целью исследования являлось 

выявление особенностей 

применения преступными 

группировками карт памяти, как 

психологического инструмента в 

процессе доведения до суицида. 

Нами предлагается идея создания 

карт памяти, способствующих 

жизнестойкости, жизнелюбию, 

формированию толерантности 

выживания. 

Для достижения данной цели 

были поставлены и успешно реше-

ны следующие исследовательские 

задачи: 

1. Проведен теоретический 

анализ проблем детского, подрост-

кового суицида. 

2. Проведен анализ современ-

ного состояния исследования про-

блемы личностной виктимности (иг-

ровой и социальной ролей жертвы). 

3. Рассмотрены аспекты со-

здания и применения ментальных 

карт в процессе формирования ста-

туса жертвы с последующим дове-

дением ее до суицида.  
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4. Проведено эмпирическое 

исследование применения менталь-

ных карт в сетях интернет. 

5. Выявлена специфика форми-

рования суицидальной составляю-

щей в поведении детей и подростков. 

6. Разработана система реко-

мендаций, аналогичная выявленным 

механизмам влияния, только с пря-

мо противоположным эффектом – с 

формированием позитивного цен-

ностного отношения к жизни, пози-

тивного настроя, интереса к жизни 

и желания развиваться, жить, об-

щаться, радоваться!  

Сформулирована и доказана 

гипотеза, в которой предполагалось, 

что применение карт памяти имеет 

место быть в формировании 

суицидальной составляющей 

поведения подростков и детей. 

Практическая значимость состо-

ит в разработке рекомендаций по 

формированию жизнелюбия, толе-

рантности выживания, жизнестой-

кости и жизнерадостности, где не 

последнее место отводится фото-

графиям из семейного альбома (все 

радостные события в семейном кру-

гу, с друзьями; в походе; на природе 

и т. д., фотоколлажи, видеоролики 

из жизни с хорошими моментами – 

видео нарезки «прошлых счастли-

вых моментов»), а так же юмору! 

Памятка о счастье в прошлом, 

настоящем и будущем! Дневник 

личных желаний и важных дел.  

Проведя теоретический анализ 

проблем детского, подросткового 

суицида мы определили: что к усло-

виям успешности профилактиче-

ской работы можно отнести: ком-

плексность, последовательность, 

дифференцированность, и своевре-

менность. Своевременность приоб-

ретает особое значение при работе с 

подростками. Известный факт: под-

ростковые суициды, в большинстве 

случаев, совершаются на высоте 

аффекта. От внимательного отно-

шения и грамотного реагирования 

окружающих (родителей, педагогов, 

сверстников, медицинских работни-

ков) зависит, реализует или остано-

вит свой суицидальный план подро-

сток. Остановимся подробнее на 

проблеме суицида. Самоубийство 

(суицид) – намеренное, осознанное 

лишение себя жизни. Суицидальная 

попытка (синонимы: парасуицид, 

незавершенный суицид, умышлен-

ное самоповреждение и др.) – это 

любое умышленное действие по 

причинению себе вреда, которое по 

той или иной причине не привело к 

смертельному исходу. Суицидаль-

ное поведение – аутоагрессивное 

поведение, проявляющееся в виде 

фантазий, мыслей, представлений 

или действий, направленных на са-

моповреждение или самоуничтоже-

ние и, по крайней мере, в мини-

мальной степени мотивируемых яв-

ным или скрытым желанием уме-

реть. Среди типов выявлено 1) суи-

цидальное поведение с преимуще-

ственным воздействием на значи-

мых других, 2) аффективное суици-

дальное поведение, 3) суицидальное 

поведение с выраженными интен-

циями к смерти. Суицидальное по-

ведение у детей и подростков может 

нести в себе как черты «манипуля-

тивности», так и выраженные ин-

тенции к смерти. Как правило, суи-

цидальный акт или намерения од-

новременно обусловлены противо-

речивыми мотивациями: с одной 
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стороны – «воздействие на значи-

мых других», попытка изменить си-

туацию или «наказать» обидчика, с 

другой стороны – избежать психо-

логической боли, обиды, стыда и 

пр. с помощью самоповреждения 

или смерти. Рассмотрим признаки 

суицидального риска. 1) Поведенче-

ские признаки: внезапная замкну-

тость и отказ от общения с детьми; 

употребление спиртного и/или 

наркотических средств; избегающее 

поведение (необъяснимые или часто 

повторяющиеся исчезновения из 

дома, прогулы в школе); безразлич-

ное или негативное отношение к 

своему внешнему виду; безразлич-

ное, а иногда бравирующее отноше-

ние к ситуациям неудач в повсе-

дневной жизни; внезапное враждеб-

ное поведение, асоциальные по-

ступки, инциденты с правоохрани-

тельными органами, участие в бес-

порядках; внезапно могут появиться 

проблемы концентрации внимания, 

снижение успеваемости, активно-

сти, неспособность к волевым уси-

лиям. 2) Особенности эмоциональ-

ного состояния и особенности 

мышления, свидетельствующие о 

суицидальной угрозе: невыносимая 

психологическая боль, которую хо-

чется уменьшить любыми сред-

ствами; разочарование в удовлетво-

рении психологических потребно-

стей (потребности в безопасности, 

возможности достичь чего-то, овла-

деть чем-то, необходимости дружбы 

или принадлежности к чему-то или 

к какой-то группе); поиск решения 

проблем не дает результата, заводит 

в тупик, наводит на мысли о смерти; 

присутствует беспомощность, без-

надежность, чувство бессилия, не-

возможность что-то сделать, чув-

ство, что никто из окружающих не 

может ему помочь в борьбе с его 

болью; конфликт ценностей и по-

лярность мышления. Видит вещи в 

черно-белом свете, либо все хоро-

шо, либо все плохо; противоречи-

вость (амбивалентность) в отноше-

ниях и мышлении, например: одно-

временно любит и ненавидит роди-

телей, сестер и братьев, противоре-

чив в принятии своего решения о 

жизни и смерти. Именно эта проти-

воречивость и дает возможность во-

время предотвратить суицидальный 

поступок. Подросток старается сде-

лать так, чтобы другие увидели его 

боль, остановили, переубедили и 

изменили ход его мыслей в суици-

дальном направлении, оставляя сиг-

налы и ключи.  

Словесные ключи: прямые или 

косвенные сообщения о суицидаль-

ных намерениях: «хочу умереть», 

«ты меня больше не увидишь», «я 

не могу больше выносить эту про-

блему», «скоро все это закончится»; 

шутки, иронические высказывания 

о желании умереть, о бессмыслен-

ности жизни; уверения в беспомощ-

ности и зависимости от других; 

прощание; самообвинения; сообще-

ние о конкретном плане суицида. 

Поведенческие ключи: раздача своих 

ценностей, долгов (начинает чинить 

какие-то вещи с друзьями и родите-

лями, что бы все было в порядке); 

написание «записок-завещаний»; 

несоблюдение правил личной гиги-

ены, изменение привычек сна, пи-

тания; самоизоляция от других лю-

дей, резкое снижение повседневной 

активности; частое прослушивание 

траурной или печальной музыки; 
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склонность к неоправданно риско-

ванным поступкам. Ситуационные 

ключи: психотравмирующие собы-

тия, которые недавно произошли в 

жизни ребенка или подростка (раз-

рыв отношений с любимым челове-

ком, публичное оскорбление, неза-

служенное наказание, конфликт с 

родителями и т. п.). В связи с уча-

стившимися случаями подростко-

вой смерти, возникла потребность в 

детальном исследовании причин 

вызывающих суицид. В XIX веке 

появились новые изощренные, по-

ражающие даже самое бурное вооб-

ражение средства «кражи един-

ственной жизни». 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 избежании 

уголовной ответственности заинте-

ресованные в геноциде субъекты 

разработали, названный нами W-

suicid, где источник-потенциальный 

суицидент (сам не хочет быть объ-

ектом суицида… порой даже не 

знает о своем скором конце, где по-

гибнет не по своей вине 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». Или вот еще: «Чем больше 

нестабилов выбракуется от под-

росткового суицида, тем легче бу-

дет жить». Это напоминает фашист-

скую матрицу. Нацистская идеоло-

гия уничтожения рас переходит на 

новый, более утонченный, и более 

безжалостный уровень. Дети тихо 

сидят с планшетами, компьютера-

ми, сотовыми телефонами, пока их 

родители работают. А в это время 

«черви» точат их сознание, склоняя 

к смерти любым способом. Охота за 

головами будущего нации уже дав-

но идет. На наш взгляд, уже есть 

полные основания называть техно-

логии, применяемые в процесcе за-

манивания в суицид подростков и 

молодежи, одним из новых видов 

терроризма, так как последствия от 

совершенного суицида очень схожи 

с последствиями теракта. Смерть, 

ужас, паника, страх, утрата и ду-

шевная боль родных и знакомых. 

Сегодня для «подготовки» к смерти 

подростков и молодежи в Интернет-

сетях организовано колоссальное 

количество Интернет-капканов, из 

которых смердит смертоносными 

технологиями в виде ноющих за-

унывно-депрессивных мелодий, 

навевающих тоску и грусть, фраз, 

подчеркивающих бессмысленность 

бытия, ничтожность человеческой 

души, ненужность, никчемность… 

огромное количество визуальной 

информации для подростков имею-

щей некротический облик… скеле-

ты, смерть, деформация образов, 

ментальное зомбирование. Разрабо-
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тано достаточно много технологий 

влияния на шаткое сознание под-

ростка-школьника, еще только 

вставшего на жизненный путь, 

осваивающего науки и трудную са-

мостоятельную жизнь. Проблема 

сохранения жизни человека имеет 

первостепенное значение во все 

времена. Ролевая виктимность, воз-

можно, может являться одним из 

аспектов, свидетельствующем о со-

стоянии готовности к суициду. В 

случае высоких показателей важно 

начать искать причины, приведшие 

к потере интереса к жизни. При 

анализе современного состояния 

исследования проблемы личностной 

виктимности выявлено, что это 

комплекс физических, психических 

и социальных черт и признаков 

личности, повышающие вероят-

ность ее преобразования в жертву 

(например, преступления, деструк-

тивного культа, несчастного случая 

и т. д.). 

Различают следующие виды вик-

тимности: 

3. Ролевая виктимность.  

4. Ситуационная. 

Процесс приобретения виктим-

ности, или иначе процесс и резуль-

тат преобразования человека в 

жертву в психологии называется 

виктимизацией. Среди причин и 

факторов риска возникновения и 

развития такого феномена как вик-

тимность следующие: 

1) Особенности социально-

психологического статуса семьи: 

 жизненная неустроенность, 

например у одного из родителей нет 

работы, либо у обоих из родителей 

невысоко оплачиваемая работа; 

 неполная семья; 

 чрезвычайно молодые роди-

тели, которые в силу своего возрас-

та не в состоянии полностью обес-

печивать семью. 

2) Особенности норм и стиля се-

мейного воспитания: 

 конфликты в семье; 

 аморальный образ жизни ро-

дителей (алкоголизм); 

 жестокое обращение с ребен-

ком, использование несовершенно-

летних как средства манипуляции и 

давления; 

 безнадзорность, заброшен-

ность и эмоциональное отвержение 

ребенка; 

 занижение достижений ре-

бенка, проявление негативных ожи-

даний по отношению к его действи-

ями поступкам. 

3) Неудовлетворительные отно-

шения со сверстниками. 

4) Негативные отношения с учи-

телями [3]. 

Виктимные подростки хотят 

снять с себя ответственность за 

происходящее, постоянно обвиняя в 

своих бедах других людей. Под-

ростки с высоким уровнем ролевой 

виктимности отличаются склонно-

стью уходить от проблем, они сми-

ряются с ситуацией и не желают 

ничего менять. Вместе с тем, для 

них социальное окружение пред-

ставляет особую значимость. Под-

ростки с высокими показателями 

умеют манипулировать другими, 

пытаясь получить поддержку. Такие 

подростки инфантильны, демон-

стрируют свои несчастья и страда-

ния, боятся ответственности, под-

держивают хорошие теплые отно-

шения с окружающими, легко адап-

тируются в социуме. Очень высокие 
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баллы по шкале «игровая роль 

жертвы» говорят о том, что роль за-

крепилась в моделе поведения и пе-

решла в позицию. Учащиеся всё 

чаще демонстрируют свои страда-

ния и несчастья, обвиняют других, и 

всячески стремятся привлечь вни-

мание и помощь от окружающих. 

Высокий уровень склонности к ис-

полнению социальной роли жертвы 

предполагает любой тип аутсайдер-

ства: «козел отпущения», «гадкий 

утенок», «белая ворона» и др. Таких 

подростков не покидает ощущение, 

что ими пренебрегают. Они считают 

других людей более привлекатель-

ными и более успешными, чем сами. 

Такие учащиеся труднее адаптиру-

ются в социуме. Очень высокий уро-

вень склонности к исполнению соци-

альной роли жертвы учащихся, что 

говорит о прочности социальной ро-

ли жертвы, активизации рентных 

установок. Такие подростки считают 

себя неудачниками и обвиняют дру-

гих людей в собственных несчастьях. 

Переживая свою изолированность, 

они считают, что одиночество – их 

судьба. Именно три вышеуказанные 

категории подростков могут в боль-

шей вероятности попасть в лапы пре-

ступников, развивающих в сознании 

идею о суициде.  

Выявленные данные свидетель-

ствуют о потребности в изучении 

проблемы виктимности с целью 

предупреждения суицида в том чис-

ле, детского и подросткового, моло-

дежного экстремизма в частности. 

Далее мы рассмотрели аспекты со-

здания и применения ментальных 

карт в процессе формирования ста-

туса жертвы с последующим дове-

дением ее до суицида. Одной из 

эффективных технологий по работе 

с информацией выступает «мен-

тальная карта» как способ изобра-

жения процесса общего системного 

мышления с помощью схем. Про-

блема разработки и применения 

технологии ментальной карты явля-

лась предметом исследования ряда 

зарубежных и отечественных уче-

ных. Мюллер Х., Наст Д., Сидорова 

С. В., Фридман Л. М., исследовали 

сущность понятия ментальных карт 

и виды. Бьюзен Т., Бьюзен Б. пред-

лагают инструмент мобилизации 

возможностей мозга − интеллект-

карту, (Mind-Map), Роэм Д. раскры-

вает возможности представления 

идеи путем ее визуализации, зри-

тельно разделив ее на отдельные 

компоненты. Мюллер Х. описывает 

метод генерации и структурирова-

ния идей, учит использовать мен-

тальные карты в самых разных об-

ластях деятельности. Копыл В. раз-

работал способы создания, про-

смотра, редактирования и печати 

ментальных карт, добавление вет-

вей, подтем, комментариев и при-

мечаний, вставку в карту докумен-

тов, гиперссылок и информацион-

ных маркеров, а также организация 

мозгового штурма. Наст Д. разрабо-

тал методику картирования идей, 

основанная на эффекте визуализа-

ции, позволяющую в предельно 

сжатые сроки оптимизировать ум-

ственную деятельность, как отдель-

ного человека, так и целого коллек-

тива. Васильева E. E. описывает 

технологии построения ментальных 

карт и «мнемо»-техник. Бехте-

рев С. В. рассказывает о технологии 

построения ментальных карт на бу-

маге и компьютере при помощи 
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программы Mindjet Mind Manager. 

Нельзя не сказать об авторской ме-

тодике Тони Бьюзен по усилению 

работы памяти. Аналогичную идею 

целостности наглядного представ-

ления изучаемой информации мы 

находим в работе В.Ф. Шаталова. В 

трудах Зиганова М. подробно пред-

ставлены принципы построения 

ментальных карт основанных на 

мнемотехниках. Особенно интерес-

ным представляется тот факт, что 

еще в работах К. Г. Юнга имеются 

зачатки данной технологии пред-

ставленных в работах о мнемонике. 

Термин «мнемоника» (аналог пик-

тограммы) употребляется как обо-

значение визуализации (в виде 

изображения, набора символов либо 

предметов) некоего объекта, субъ-

екта либо явления, достаточно пол-

но описывающей его и облегчаю-

щей запоминание или идентифика-

цию. Все без исключения современ-

ные исследователи обращают вни-

мание на уникальную возможность 

технологии МК по развитию и си-

стематизации мышления. В научной 

литературе под ментальной картой 

Т. Бьюзен предлагает понимать: 

«карту разума, карта мыслей, мен-

тальные карты, ассоциативные кар-

ты − изображение информации при 

помощи ассоциативных схем» 

(Бьюзен Т). Так же, МК − это спо-

соб изображения процесса общего 

системного мышления с помощью 

схем, которая может рассматривать-

ся как удобная техника альтерна-

тивной записи.  

Оглядываясь в глубь веков, мы 

находим понятие «Мнемооника» 

(др.-греч. μνημονικоν − искусство 

запоминания), производным от него 

является мнемотехника − система 

«внутреннего письма», основанная 

на непосредственной записи в мозг 

связей между зрительными образа-

ми, обозначающими значимые эле-

менты запоминаемой информации. 

Мнемоническое запоминание со-

стоит из четырёх этапов: кодирова-

ние в образы, запоминание (соеди-

нение двух образов), запоминание 

последовательности, закрепление в 

памяти. Интересным представляется 

взгляд Т. Бьюзена на чтение, как 

процесс взаимоотношений индиви-

да со знаковой информацией. Чте-

ние для мозга − всё равно, что фи-

зические упражнения для тела [4].  

Считаем важным отметить неко-

торое сходство технологии «МК» 

Т. Бьюзена с технологией отече-

ственного педагога-новатора 

В. Ф. Шаталова. МК − это особый 

вид записи материалов в виде ради-

антной структуры − исходящей от 

центра к краям, постепенно раз-

ветвляющейся на более мелкие ча-

сти. МК могут заменить традицион-

ный текст, качественно отображают 

структуру материала, смысловые и 

иерархические связи, показывают 

отношения между составными ча-

стями; раскрывают интеллектуаль-

ный потенциал. А достигается это 

за счет правильной организации и за 

счет работы обоих полушарий моз-

га. Ведь в подобной ветвящейся 

структуре работает как правое, так и 

левое полушарие мозга. Создание 

МК способствует развитию потока 

ассоциаций, идей, мыслей [4].  

От анализа сущности понятия 

«ментальная карта» целесообразно 

перейти к принципам ее действия и 

особенностям применения. 

http://www.stimul.biz/ru/news/2008/mindmanager8/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Говоря о принципах основания 

технологии МК, мы понимаем 

принципы использования правопо-

лушарного и ассоциативного мыш-

ления, отвечающего за простран-

ственное запоминание. Благодаря 

использованию цветов, рисунков и 

пространственных связей любая 

информация начинает восприни-

маться, анализироваться и запоми-

наться гораздо быстрее и эффектив-

нее, чем при ее обычном линейном 

представлении в виде цифр и букв. 

Использование ассоциаивного мыш-

ления. Любая поступающая инфор-

мация должна сначала сформировать 

в нашей голове образ, это способ-

ствует ее запоминанию на более 

долгий срок. Информация, пред-

ставленная в виде МК, воспринима-

ется быстрее, эффективнее, на более 

долгий срок, так как это соответ-

ствует естественной ассоциативной 

природе нашего мышления, так 

устроен наш мозг. 

 
 

 
 

 

Изначально МК созданы с бла-

гой целью, однако, нами замечено 

их применение и в пагубных целях. 

В связи с этим нами проведено эм-
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пирическое исследование примене-

ния ментальных карт в сетях интер-

нет, которое позволило обнаружить 

их применение с целью виктимиза-

ции личности и склонению к суици-

ду. Недостаток подготовленности 

детей и подростков к применению 

МК преступниками решен довольно 

просто. Подросткам и детям в ин-

тернете в игровой форме в группах 

выдается домашнее задание, нари-

совать рисунок, выучить наизусть 

символы Виндингс 1, 2, 3 и 

Вебдингс и их перевод-

дешифрацию. 

 
 

 
 

 

С идеей «запиливания» (уничто-

жения) конформных, сенситивных 

детей и подростков, собственно го-

воря, они и изготавливают на своих 

«психологически-уголовных сайтах» 

психологические ловушки, применяя 

всевозможную палитру способов 

психологического воздействия с це-

лью совершения детского геноци-

да!!! При внимательном рассмотре-

нии нетрудно увидеть, что в играх, 

которые являются одним из этапов 

планомерного разлома психики де-

тей и подростков и дальнейшей их 

само-, а возможно и не самоликви-

дации, есть зашифрованные предло-

жения, которые, можно дешифро-

вать, если знаешь Виндинкс. Прой-

дясь по поисковой системе Яндекс 

мы без труда нашли словарь-

дешефратор Виндингс, игру Андер-

тейл, незаметно приглашающую 

«перейти на темную сторону»… 
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После вступления в группу смер-

ти ребенку запрещают рассказывать 

всё окружающим, его заставляют 

учить Wingdings и шрифт Webdings 

(алфавиты – с символьным значени-

ем и переводом в буквенно-

цифровое), а позже в мозг ребенка, 

имеющего в памяти символьный 

набор в виде визуальных символов, 

представляют зашифрованные ряды 

информации, побуждающией к по-

виновению, отрешению, смерти. 

Имея симовльный перевод, мы 

смогли прочитать и понять, 

насколько тонко и коварно сплани-

ровано массовое уничтожение насе-

ления. Выявлена специфика форми-

рования суицидальной составляю-

щей в поведении детей и подрост-

ков. В переписке с незнакомцами 

преподносятся темы наркотиков, 

секса, суицида и теперь инцеста! 

 
 

 

 
 

В компьютерных играх привива-

ется ощущение множественности 

жизни, легкость ухода из нее, ее 

обесценивание, нарушение семей-

ной целостности, отваживание ре-

бенка от родных, снижение их зна-

чимости. В игре «Андертайл» есть, 

например, раздел «Убей свою ма-

му». Названия тоже заставляют за-

думаться, например, стадия «Гено-

цид»!!! Миллионы нарисованных 

сюжетов убийства детей, скеле-
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тов… в группах В Контакте имеют 

миллионы подписчиков, постепенно 

принимающих идеологию, навязан-

ную незнакомцами-хамелеонами, 

внушающих своим «подопечным», 

что им нужно сброситься, порезать 

вены, пройти мимо несущегося на 

большой скорости автомобиля… 

либо убить себя, иначе убьют их 

родителей, что адрес их уже изве-

стен…и запуганное, оторванное от 

нормального общения, постоянно 

находящееся под давлением ди-

тя…тихо решается уйти из этой 

«серой, никому не нужной пустой 

жизни»… уходя, снимает куртку и 

… становится галочкой, в чьем-то 

списке жертв, трофеем маньяков-

террористов, четко понимающих 

свои цели и грамотно применяющих 

всевозможные средства, знания 

психологии, компьютерные техно-

логии подкованных на уровне 4 

курса психфака, далеких от цен-

ностно-смыслового понимания ми-

ра, добра, культуры, думающих, что 

таким образом им удастся посеять 

страх, смятение, боль. Забывают, 

что они сами являются частью все-

ленной, которая четко смотрит за 

каждым и «кармическое тело» каж-

дого из них само накажет их, не 

знают, что в организме из-за нару-

шения поведения наступает само-

уничтожение [2]. 

  

 

 
 

 

 

 
 

Может получиться и так, что 

души «убитых» детей похлопочут за 

их пустые души, которые они обме-

няли на деньги, а мозг, обменяли на 

чужую идеологию, так как своей 

жизненной позиции, своих мыслей 

у них, видимо, не нашлось. Они са-

ми стали жертвой – маленьким ме-

ханизмом в огромной мясорубке, 

который при поломке легко выбро-
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сить и купить новый. Обратив вни-

мание на то, что большую долю 

формирования суицидального пове-

дения занимают Интернет-

технологии, а их по праву можно 

назвать дистанционными, то льви-

ную долю побудительных механиз-

мов занимают дистанционные тех-

нологии, воздействующие целена-

правленно, планомерно, постоянно. 

В этой связи нами рассмотрены ас-

пекты создания и применения мен-

тальных карт в процессе формиро-

вания статуса жертвы с последую-

щим доведением ее до суицида [1]. 

Ниже пример зашифрованной сим-

волами информации. 

 

 

 
 

 

 
 

А далее следовали письма, со-

держащие подробную информацию, 

закодированную в символы, влия-

ющего уже на подсознательном 

уровне. Далее, как только ребенок 

выучил так называемый дешифра-

тор, его мозг бессознательно полу-

чает информацию в виде символов 

и перекодирует ее.  

При перекодировании получается 

довольно складный текст, в котором 

планомерно проводится работа с со-

знанием ребенка, его постепенным 

уничтожением. Проранжировав ре-

зультаты опроса на тему «Из-за чего 

человек может совершить суицид?», 

нам удалось определить ведущие к 

суициду факторы. Здоровье и забо-

левания, личностные, межличност-

ные, трудовые, семейные, социаль-

ные, учебные, финансовые. 

Опираясь на данные факторы, 

необходимо родителям, учителям, 

самим детям научиться создавать 

ментальные карты жизнелюбия. 

Карты «якорения», как их еще назы-

вают в психологии. Рассмотрим, что 

же моет задержать нас от пагубного 

поступка. Итак, при опросе обучае-

мых, был задан вопрос: «Назовите 

причины, по которым стоит остаться 

жить?» Ведущими причинами 

остаться жить оказались причины, 

представленные на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Показатель ведущих жизненных факторов 

 
 

Также приводим список причин, 

ради чего стоит жить, советы, как 

избежать суицида, даже в ситуации 

одиночества. Близкий человек, спо-

собный поддержать в нужный мо-

мент; большое количество денег; 

возможность добиться чего-то 

большего; вклад в науку; спорт и т. 

д. возможность изучения нового, 

воспоминания, вылечить болезнь и 

помочь другим справиться с ней; 

для родителей; добиться успеха; до-

казать себе, что ты сильный чело-

век; дорогие похороны; друзья; ЕГЭ 

как причина успеха – новый этап в 

жизни; еда; желание жить; жизнен-

ный опыт; забота близких, любовь; 

из чувства самосохранения к любви 

к родны; искать поддержку у людей, 

готовых ее дать, искать решение ис-

кать что-то хорошее, новое, испол-

нение мечты, книги, рисование, му-

зыка, когда на помощь приходит 

самый дорогой тебе человек и пока-

зывает, как он тебя любит. Любо-

пытство, люди, места, мысли о пре-

красном, назло врагам; ностальгия; 

общаться с семьей, перепробовать 

блюда всех стран; перспектива 

счастливой жизни, поддержка дру-

зей; поддержка родителей, познание 

себя, поменять круг общения, по-

мощь государству бороться и 

ИГИЛ, понимание того, что в тебе 

нуждаются, попасть в историю, до-

бившись успеха, посмотреть мир, 

почаще видеться с друзьями, появ-

ление жизненной цели. Названы по-

воды, из-за которых стоит жить: 

праздники, приключения, ради де-

тей, ради новых знаний открытий, 

радости жизни, развивать свое хоб-
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би, спасать жизни, /если ты 

врач/сравнить свое положение с бо-

лее худшим положением у – кого-

либо (например, у кого-то нет ног, а 

у тебя есть и т. д.) стараться в жизни 

увидеть как можно больше, страх 

акт суицида, счастье твоих близких, 

умереть не так чтобы о тебе не 

вспомнили, а жить, чтобы про тебя 

думали, а ее продолжении, чувства, 

вопреки другим, чтобы видеть из-

менения в мире день ото дня, жиз-

нерадостность. карьерный рост, 

поддержка близких, природа-

путешествия, ради новых ощуще-

ний и эмоций, самолюбие, семья, 

стремления к новым целям. Что де-

лать: больше общаться, видеть в 

обычных вещах особенное; выгово-

риться, проявить усилие воли; отве-

тить на вопрос: Кому станет легче?; 

выпить чаю с ромашкой и составить 

список того, что ты хотел бы сде-

лать и что сделал; думать головой; 

если давление происходит от кол-

лектива, необходимо понять, что 

люди делают это бессознательно; 

завтра на работу, записаться к пси-

хологу; включить защитные меха-

низмы: воображение. Многих пуга-

ет картина, которая складывается 

при суициде. Это может сильно по-

влиять. Знать, что близкие поддер-

жат и любят тебя; купить игровую 

приставку; не сдаваться, найти но-

вое хобби, найти поддержку, найти 

полезное и интересное дело, 

научится преодолевать трудности, 

начать заниматься любимым делом, 

начать свое дело, не быть серой 

массой, не слушать навязанное мне-

ние других людей, незаконченное 

важное дело; нужно обратиться за 

помощью к близкому человеку; об-

разование, как шаг вперед; осозна-

ние важности себя для других; осо-

знание того, что ты можешь все ис-

править и жить дальше; осознание 

того, что этим мы ничего не изме-

ним, а только принесем страдания 

близким; осознание, того, что про-

блема решаема; осознать важность 

себя для других, для себя осознать, 

что ваша жизнь единственна и до-

рога; остановить может поддержка 

и любовь близких; остановить мо-

жет и страх, человек может и не 

осмелиться; отвлечься от надоевшей 

обстановки; ощутить счастье; пере-

ехать в другой город; переключить 

себя на позитивное; пересмотреть 

любимые фильмы и сериалы, по-

нять, что для тебя не все так плохо и 

начать осуществлять список несде-

ланных дел; помощь незнакомых, 

понять причину произошедшего, 

преодолеть трудности, перебороть 

себя, принцип выживать всегда, 

разговаривать о том, то побуждает к 

суициду, слушать и слышать про-

сящих о помощи, сменить обста-

новку, сменить работу, собственное 

развитие, чаще выходить из зоны 

комфорта, знать, что все проблемы 

кроме смерти решаемы в этом мире, 

четко наметить цель и двигаться к 

ней, любить себя, Написать книгу: 

Почему нужно жить? Важно 

научиться самому преодолевать 

препятствия, завести домашнее жи-

вотное, посмотреть фильм, пооб-

щаться с друзьями, принять успоко-

ительное, завести новые знакомства, 

путешествовать, радоваться всему 

новому, жить для себя, своих род-

ных, чаще общаться с друзьями, от-

дыхать на природе, загородом, заве-

сти личного психолога, заручиться 
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поддержкой близких, смотри на 

жизнь с юмором, разобраться в се-

бе, отдохнуть, общаться с позитив-

ным человеком, сходить к психоло-

гу абстрагироваться от ситуации, не 

принимать все близко к сердцу, 

помнить, что время все расставляет 

по своим местам, давать отпор 

нападающему, если ты один – ду-

май всегда о том, что было, есть, 

что будет. Все временно, все труд-

ности пройдут. Задай себе вопрос: 

«А что бы сделал мой отец, моя 

мать, лучший друг?», трезво взгля-

нуть на ситуацию, жизнь одна и ее 

надо беречь. Самоубийство является 

сложным многоплановым явлением, 

привлекающим внимание специали-

стов различных служб. Важно фор-

мировать здоровый образ жизни и 

нравственные ценности у детей и 

подростков, молодежи что, без-

условно, активизирует их жизне-

устойчивость, а значит и продлит и 

укрепит самое ценное – Жизнь. Вы-

явленные нюансы побудили нас 

провести эмпирическое исследова-

ние применения ментальных карт в 

сетях интернет. В результате прове-

денного исследования нами выявле-

на специфика формирования суици-

дальной составляющей в поведении 

детей и подростков. На основе про-

ведённого исследования разработа-

ны рекомендации, определены ас-

пекты применения МК в негативных 

целях с целью нарушения целостно-

сти мировосприятия, личностной 

целостности, жизнестойкости. Пред-

ложена идея применения МК с це-

лью формирования жизнестойкости 

у детей, подростков, молодежи. Тео-

ретическая значимость исследования 

определяется вкладом в мало разра-

ботанную область теории сбереже-

ния жизни. Разработанные рекомен-

дации по формированию толерант-

ности к выживанию могут быть ис-

пользованы родителями, педагогами, 

подростками самостоятельно. Мате-

риалы исследования также могут 

использоваться в разработке лекци-

онных курсов по профилактике суи-

цидального поведения. 
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Современный этап развития 

нашего общества требует от 

человека инициативности и 

самостоятельности, готовности 

решать новые задачи, преобразуя 

себя и окружающую среду, 

приобретать новые знания и 

осваивать новые сферы 

деятельности.  
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Важнейшую роль в этом играет 

начальная школа, призванная 

заложить в ученике фундамент 

основных инструментов изменения 

себя как субъекта учения, 

способность к самоуправлению в 

обучении и саморазвитию. Особое 

значение приобретает воспитание у 

младшего школьника мотива 

самообучения, наличие которого 

обеспечивает успех в дальнейшем 

продвижении его в системе 

непрерывного образования, поэтому 

всё построение образовательного 

процесса должно быть нацелено не 

на передачу готовых знаний, а на 

формирование самостоятельности, 

способности к самоорганизации.  

Многими авторами отмечается 

наличие противоречия между 

необходимостью обновления 

знаний и умений обучающихся и 

отсутствием как мотивационной 

готовности к самообразовательной 

деятельности, так и умений 

организовать её [1; 5; 7]. Этим, на 

наш взгляд, и обусловливается 

актуальность данного исследования. 

При всём разнообразии опреде-

лений самообразования, которые 

дают отечественные исследователи 

(Громцева А. К., Коджаспирова Г. 

М., Пидкасистый П. И., Сериков Г. 

Н. и др.) они сходятся в главном: 

самообразование представляет со-

бой часть системы непрерывного 

образования, самостоятельную, 

специально организованную, систе-

матическую познавательную дея-

тельность. Готовность к самообра-

зованию понимается как «овладение 

личностью всеми компонентами са-

мообразовательной деятельности» 

[2, с. 26]. 

Авторами выделяются различные 

компоненты готовности к самообра-

зованию: мотивационный, целепо-

лагающий, процессуальный, орга-

низационный, энергетический, лич-

ностный и т. д. 

Анализ теоретических подходов 

к пониманию самообразования как 

сложного системного явления поз-

волил выделить следующие компо-

ненты [3]:  

1) когнитивный, который пред-

полагает общеобразовательные и 

специальные знания; 

2) мотивационный 

(эмоционально-оценочный), под 

которым можно понимать 

мотивацию обучения и 

эмоциональное отношение к своей 

учебной деятельности; 

3) поведенческий 

(деятельностный), включающий 

владение методами и технологиями 

самостоятельной работы; 

4) рефлексивный, 

предполагающий способность 

обучающегося аналитически 

осмысливать свои действия и выбор 

их вариантов, выражать отношению 

к учению. 

Мы полагаем, что рефлексивный 

компонент можно рассматривать 

как интегрирующий, поскольку на 

его основе и при его участии могут 

в полной мере функционировать 

другие компоненты [3, с. 51].  

Чтобы ответить на вопросы о 

том, как создать стимулирующую 

образовательную среду, каким уме-

ниям и навыкам самообразователь-

ной деятельности следует научить, 

необходимо было провести иссле-

дование компонентов готовности к 

самообразованию. 
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Исследовательская, а затем и 

опытно-экспериментальная работа 

осуществлялась в общеобразова-

тельной школе МБОУ СОШ № 47 

г. Пензы. 

Целью работы является форми-

рование компонентов готовности к 

самообразованию у младших 

школьников. 

Объектом выступает готовность 

младших школьников к самообра-

зованию. 

Предметом – средства формиро-

вания компонентов готовности 

учащихся начальной школы к само-

образованию.  

В основу исследования было по-

ложено предположение о том, что 

специально организованные психо-

лого-педагогические условия будут 

способствовать формированию или 

дальнейшему развитию компонен-

тов готовности к самообразованию 

младших школьников. 

Базой исследования выступили 

ученики 4-х классов МБОУ СОШ № 

47 в количестве 40 человек. В том 

числе 21 человек составили экспе-

риментальную группу, 19 человек – 

контрольную группу. 

В целях исследования использо-

вались анкеты «Умеете ли Вы учить-

ся?», «Рефлексивная самооценка 

учебной деятельности» (разработаны 

Г. К. Селевко), методика «Изучение 

мотивации обучения у младших 

школьников» М. Р. Гинзбурга.  

Обратимся к результатам прове-

дённой диагностики 

Количественный анализ ответов 

на вопросы анкеты «Умеете ли Вы 

учиться» учащихся 4 «В» класса 

(экспериментальной группы) пока-

зал следующее: 

1. Умения планировать – 11,2 % 

2. Умения организации деятель-

ности – 17 % 

3. Умения работать с информа-

цией – 47 % 

4. Уровень мыслительной дея-

тельности – 68 % 

5. Умения самоконтроля – 49 % 

Анализ ответов на вопросы анке-

ты учащихся 4 «Б» класса (контроль-

ной группы) показал следующее: 

1. Умения планировать – 13 % 

2. Умения организации деятель-

ности – 15 % 

3. Умения работать с информа-

цией – 43 % 

4. Уровень мыслительной дея-

тельности – 68 % 

5. Умения самоконтроля – 54 % 

Применение для математического 

анализа критерия φ* Фишера стати-

стически значимых различий на пер-

вом этапе диагностики не выявило. 

При этом было обнаружено, что 

учащиеся не владеют навыками са-

моорганизации, целеполагания, 

планирования времени и т. д. 

Проведённая при помощи мето-

дики «Рефлексивная самооценка 

учебной деятельности» диагностика 

позволила выявить 3 уровня ре-

флексивной самооценки младшего 

школьника. 

Остановимся подробнее на полу-

ченных результатах.  

Назвали только одну сферу 

школьной жизни (успеваемость) 

28 % опрошенных 4 «Б» класса и 

25 % 4 «В» класса. Данный показа-

тель свидетельствует о 1 уровне ре-

флексивной самооценки. 

Назвали две сферы школьной 

жизни (успеваемость и поведение) 

28 % опрошенных 4 «Б» класса и 
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50 % респондентов 4 «В» класса. 

Данный показатель свидетельствует о 

2 уровне рефлексивной самооценки. 

Дали характеристику по не-

скольким сферам, а также адекватно 

определили задачи саморазвития, 

решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хо-

роший ученик» 44 % опрошенных 

4 «Б» класса и 25 % опрошенных 

учеников 4 «В» класса. Данный по-

казатель свидетельствует о 3 уровне 

рефлексивной самооценки. 

Указали качества хорошего уче-

ника 95 % опрошенных 4 «В» клас-

са 72 % опрошенных 4 «Б» класса.   

В процессе обучения мотивация 

играет особенно важную роль. 

Формирование внутренних мотивов 

учащихся – основополагающая за-

дача современного учителя.  

С целью выявления уровней раз-

вития учебной мотивации младших 

школьников применялась методика 

«Изучения мотивации обучения у 

младших школьников» М. Р. Гин-

збурга. 

Обобщённый анализ результатов 

диагностики позволил сделать сле-

дующие выводы об уровнях моти-

вации учащихся. 

Экспериментальная группа: 

I (очень высокий уровень моти-

вации учения) – 21,1 %; 

II (высокий уровень мотивации 

учения) – 36, 8%; 

III (нормальный (средний) уро-

вень мотивации учения) – 31,6 %; 

IV (сниженный уровень мотива-

ции учения) – 10,5 %; 

V (низкий уровень мотивации 

учения) – 0 %. 

 

 

Контрольная группа: 

I (очень высокий уровень моти-

вации учения) – 28,6 %; 

II (высокий уровень мотивации 

учения) – 42,9 %; 

III (нормальный (средний) уро-

вень мотивации учения) – 23,8 %; 

IV (сниженный уровень мотива-

ции учения) – 0 %; 

V (низкий уровень мотивации 

учения) – 4,8 %. 

Полученные данные послужили 

основой для определения направле-

ний работы по формированию ком-

понентов готовности к самообразо-

ванию у учащихся начальной шко-

лы, а именно: учебной рефлексии 

(рефлексивный компонент) и навы-

ков тайм-менеджмента (поведенче-

ский компонент). 

Рефлексия как один и этапов со-

временного урока в начальной шко-

ле, безусловно, связана с самооцен-

кой ученика. 

Наиболее целесообразным для 

формирования рефлексивных уме-

ний младших школьников пред-

ставляется применение интерактив-

ных методов и приемов. 

1) Приём технологии развития 

критического мышления «Знаю. Хочу 

узнать. Узнал». По сути, каждый из 

этапов этого приёма – вызов, осмыс-

ление, рефлексия – требует от обуча-

ющегося рефлексивного подхода. 

Область применения: математи-

ка, русский язык  

2) Прием незаконченных фраз 

(«метапредметные» задания»).  

Сегодня я узнал… Было инте-

ресно… Было трудно… Я понял, 

что… Теперь я могу… Я почувство-

вал, что… Я научился… У меня по-

лучилось… Я смог… Меня удиви-
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ло… Мне захотелось… Расскажу 

дома, что … 

Область применения: русский 

язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир 

3) Рефлексивный приём «Благо-

дарность» может применяться при 

выполнении видов деятельности, 

предполагающих взаимодействие в 

парах, мини-группах, когда в конце 

занятия каждому школьнику предла-

гается выбрать только одного из од-

ноклассников, кого хочется побла-

годарить за сотрудничество, помощь 

и пояснить, в чём оно проявилось. 

Область применения: русский 

язык, математика 

4) Рефлексивный прием «Плюс / 

Минус / Интересно». Рефлексию 

проводится устно у доски, где вы-

борочно учащиеся высказывают 

свое мнение по желанию, можно 

разделиться по рядам на «+», «–», 

«?» или индивидуально письменно. 

Область применения: литератур-

ное чтение, окружающий мир 

5) «Пик взаимопонимания». 

Настроение изображено в виде сту-

пенек – от крайне скверного до от-

личного. В конце учебного дня уче-

ник ставит себя на ту ступеньку, ка-

кое у него настроение.  

Другим направлением выступило 

формирование навыков тайм-

менеджмента. Была разработана 

программа занятий-тренингов, а 

также рабочая тетрадь по тайм-

менеджменту.  

Основным приемом формирова-

ния подобных навыков у младшего 

школьника являются упражнения по 

составлению режима дня и плани-

рования своей учебной и досуговой 

деятельности. 

Опытная работа велась на про-

тяжении 6 месяцев, после чего была 

проведена повторная диагностика с 

целью выявления уровней сформи-

рованности компонентов готовно-

сти к самообразованию младших 

школьников. 

Анализ результатов повторной 

диагностики позволил обнаружить 

увеличение в экспериментальной 

группе количества учащихся 2 ре-

флексивного уровня и одновремен-

ное уменьшение количества уча-

щихся 1 рефлексивного уровня 

(низкого). Возросли умения плани-

рования деятельности учащихся, а 

также умения организации соб-

ственной деятельности (различия 

статистически значимы при p≤0,01). 

Результаты повторной диагно-

стики в контрольной группе показа-

ли незначительное увеличение ко-

личества учащихся 2 рефлексивного 

уровня и уменьшение количества 

учащихся 1 рефлексивного уровня. 

Незначительно возросли умения 

планирования деятельности уча-

щихся (1,1 %), а также умения орга-

низации собственной деятельности 

(1,5 %). Различия статистические 

незначимы. 

Сравнительный анализ с приме-

нением для статистической обра-

ботки критерия φ* Фишера позво-

лил обнаружить достоверные раз-

личия по компонентам готовности к 

самообразованию между учащими-

ся экспериментальной и контроль-

ной групп. 

Так, по рефлексивному компо-

ненту значение φ* составило 3,055 

при p=0,01. По поведенческому 

компоненту φ*эмп = 2,009 при 

p=0,05. Кроме того, обнаружены и 
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различия по высокому уровню мо-

тивации: φ*эмп = 2,312 при p=0,01. 

Таким образом, полученные ре-

зультаты позволили сделать вывод о 

том, что специальные психолого-

педагогические средства, в частно-

сти, интерактивные методы и приё-

мы, способствуют формированию 

компонентов готовности к самооб-

разованию младших школьников. 

В соответствии с важнейшей за-

дачей современной системы образо-

вания, согласно новому Федераль-

ному государственному образова-

тельному стандарту, является фор-

мирование универсальных учебных 

действий (УУД). В ходе работы, 

проводимой с учащимися начальной 

школы, формируются регулятивные 

универсальные учебные действия, 

которые обеспечивают способность 

обучающегося организовывать свою 

учебно-познавательную деятель-

ность, проходя по её этапам: от осо-

знания цели – через планирование 

действий – к реализации намечен-

ного, самоконтролю и самооценке 

достигнутого результата, а если 

надо, то и к проведению коррекции. 
 

Библиографический список 

 

1. Борисова Е. А. Личностно ориентиро-

ванный подход к формированию го-

товности учащихся к самообразова-

нию // Образование и саморазвитие. 

Научный журнал. – 2010. – № 2 (18). – 

С. 3–8. 

2. Громцева А. К. Формирование у 

школьников готовности к самообразо-

ванию: Учебное пособие по спецкурсу 

для пед. ин-тов. – М. : Просвещение, 

1983. – 144 с. 

3. Ефремкина И. Н. Психолого-

педагогические условия формирования 

готовности к самообразованию сту-

дентов вуза // Азимут научных иссле-

дований. – 2016. – № 3 (13), Т. 5. – 

С. 50–55. 

4. Жукова Н. В. Деловая игра как сред-

ство формирования внутреннего 

кросс-культурного контекста в про-

фессиональной подготовке студен-

тов // Педагогическое образование в 

России. – 2015.– № 1. – С. 25–30. 

5. Карпова О. Л. Теоретические основа-

ния развития самообразовательной де-

ятельности студентов вуза // Педаго-

гико-психологические и медико-

биологические проблемы физической 

культуры и спорта, 2013. – № 3(28). – 

С. 60–67. 

6. Лавриненко Е. В. Готовность к само-

образованию как ключевое личностное 

качество ученика вечерней школы в 

контексте организации самообразова-

тельной деятельности // Молодой уче-

ный. – 2014. – № 18. – С. 595–601. 

7. Сериков Г. Н. Самообразование в жиз-

недеятельности человека // Вестник 

Южноуральского гос. ун-та. – Челя-

бинск : ЮУрГУ, 2001. – Вып. 1. 

 

Bibliograficheskij spisok 

 

1. Borisova E. A. Lichnostno 

orientirovannyj podhod k formirovaniju 

gotovnosti uchashhihsja k 

samoobrazovaniju // Obrazovanie i 

samorazvitie. Nauchnyj zhurnal. – 

2010. – № 2 (18). – S. 3–8. 

2. Gromceva A. K. Formirovanie u 

shkol'nikov gotovnosti k 

samoobrazovaniju: Uchebnoe posobie po 

speckursu dlja ped. in-tov. – M. : 

Prosveshhenie, 1983. – 144 s. 

3. Efremkina I. N. Psihologo-

pedagogicheskie uslovija formirovanija 

gotovnosti k samoobrazovaniju studentov 

vuza // Azimut nauchnyh issledovanij. – 

2016. – № 3 (13), T. 5. – S. 50–55. 

4. Zhukova N. V. Delovaja igra kak 

sredstvo formirovanija vnutrennego 

kross-kul'turnogo konteksta v 

professional'noj podgotovke studentov // 

Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. – 

2015.– № 1. – S. 25–30. 



Diskurzy pedagogické psychologie      
 

~ 49 ~ 
 

5. Karpova O. L. Teoreticheskie osnovanija 

razvitija samoobrazovatel'noj dejatel'nosti 

studentov vuza // Pedagogiko-

psihologicheskie i mediko-biologicheskie 

problemy fizicheskoj kul'tury i sporta, 

2013. – № 3(28). – S. 60–67. 

6. Lavrinenko E. V. Gotovnost' k 

samoobrazovaniju kak kljuchevoe 

lichnostnoe kachestvo uchenika 

vechernej shkoly v kontekste organizacii 

samoobrazovatel'noj dejatel'nosti // 

Molodoj uchenyj. – 2014. – № 18. – 

S. 595–601. 

7. Serikov G. N. Samoobrazovanie v 

zhiznedejatel'nosti cheloveka // Vestnik 

Juzhnoural'skogo gos. un-ta. – 

Cheljabinsk : JuUrGU, 2001. – Vyp. 1. 

 

© Ефремкина И. Н., 

Королева А. А., 2017. 

 
 

 

 



      Akademická psychologie   № 2   2017 
 

~ 50 ~ 
 

 

RECENZE 

 

 
УДК 159.99 

DOI: 10.24045/aps.2017.2.5 

 

ОТЗЫВ НА МОНОГРАФИЮ Д. В. ЕФИМОВОЙ,  

И. Н. ЕФРЕМКИНОЙ «МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

ПОДРОСТКОВ И СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ  

(на материале Пензенской области)» 

 
Л. И. Найденова Доктор социологических наук 

 профессор 

Пензенский государственный  

Технологический университет  

г. Пенза, Россия 

 

REVIEW TO THE MONOGRAPH BY EFIMOVA D. V.,  

EFREMKINA I. N. «INTER-ETHNIC TOLERANCE  

OF TEENAGERS AND STUDENTS (on materials of the Penza region)» 

 
L. I. Naydenova Doctor of Sociological Sciences, professor  

Penza State Technological University 

 Penza, Russia 

 
 

Abstract. The article presents the opinion of the doctor of sociological Sciences, Professor 

Naidenova L. I. to the monograph Efimova D. V., Efremkin I. N. «Inter-ethnic tolerance of 

adolescents and youth (on the material of the Penza region)». The author notes that the book 

is devoted to the problem of preserving peace in polynational environment, converted to the 

theoretical understanding of the problem of inter-ethnic tolerance of adolescents and students, 

containing rich empirical material: a study of ethnic tolerance of adolescents and youth (on 

the material of the Penza region) with output in practical application: for the preparation of 

the implementation of socio-cultural projects, scientific and creative cultural activities and 

other forms of work aimed at developing tolerance in the society, the development of interna-

tional relations and intercultural cooperation, the fight against xenophobia.  

Keywords: students; teens; youth; inter-ethnic tolerance; Penza region; multicultural society; 

ethnic relations; xenophobia; peaceful coexistence. 

 
 

Уровень толерантности подрост-

ков и студентов Пензенского регио-

на является ключевым вопросом 

данной монографии. В связи с тем, 

что сознание данной категории об-

щества открыто для формирования 

как установок толерантности, так и 

установок нетерпимости – межлич-

ностной, межконфессиональной, 

межэтнической – тема приобретает 

особую остроту и актуальность. 

Книга посвящена теоретическому 
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пониманию проблемы межэтниче-

ской толерантности подростков и 

студенческой молодежи на примере 

поликультурного Пензенского ре-

гиона, в котором не наблюдается 

выраженного этнического противо-

стояния, но поликультурность кото-

рого усиливается в последний пери-

од времени.  

В первой главе монографии про-

веден глубокий теоретический ана-

лиз исследований межэтнической 

толерантности и факторов её опре-

деляющих: рассмотрены научные 

подходы к проблеме межэтническо-

го взаимодействия и межэтнической 

напряженности. Определено базо-

вое понятие межэтнической толе-

рантности. Отдельным параграфом 

авторы рассматривают вопрос о 

национальном самосознании и эт-

нической толерантности, определя-

ют основные проблемы и условия 

формирования национального само-

сознания. 

Авторами отмечено, что под-

ростковый и студенческий возраст – 

один из самых сложных и наиболее 

важных в формировании личности 

периодов, когда подрастающий че-

ловек активно включается во взрос-

лую жизнь, формирует свою иден-

тичность, осваивает различные со-

циальные роли. Его глобальная 

жизненная ориентация зависит от 

того, как он будет относиться к ми-

ру в целом, к себе и к другим. По-

зиция терпимости, доверия – это 

основа для осуществления выбора 

будущих поколений в пользу мира, 

а не войны и конфликтов. Выражая 

главные тенденции развития обще-

ства, молодёжь является источни-

ком и носителем наиболее острых 

социальных противоречий и про-

блем. Кроме того, исследования в 

этой области позволяют нам загля-

нуть вперёд и составить прогноз 

развития общественных процессов в 

будущем. С этих позиций именно 

анализ толерантности как некоего 

интегрального процесса представ-

ляется авторам наиболее актуаль-

ным, комплексным и информатив-

ным с точки зрения динамики соци-

альных процессов. 

В монографии проведён анализ 

некоторых основных подходов к 

определению толерантности, в том 

числе и межэтнической в разных 

научных направлениях. В теорети-

ческой части исследования рас-

смотрено понятие толерантности–

интолерантности. 

На сегодняшний день первосте-

пенное значение приобретают цен-

ности и принципы, необходимые 

для общего выживания и свободно-

го развития общества.  

Условия проживания большого 

числа этносов на ограниченной тер-

ритории приводит к росту межэтни-

ческой напряженности. Авторы, 

разделяя точку зрения большинства 

Российских ученых, считают фено-

мен толерантности одним из воз-

можных путей преодоления различ-

ных форм межэтнической напря-

женности. В монографии авторы за-

даются вопросом: Как обеспечить 

возможность конструктивной толе-

рантности субъекта в изменяющих-

ся условиях межэтнического взаи-

модействия? Исторический опыт 

показывает, что проблема этниче-

ских взаимоотношений наиболее 

остро проявляется в кризисные, пе-

реломные периоды жизни общества. 
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Пензенская область является поли-

культурным регионом с длительным 

мирным сосуществованием не-

скольких народов – русских, татар, 

мордвы, чувашей. Однако, в по-

следние годы поликультурность ре-

гиона меняется, что влечёт за собой 

рост негативных настроений, соци-

альной нестабильности. Поэтому 

представляется весьма важным и 

актуальным исследование межэтни-

ческой толерантности в среде под-

ростков и молодёжи, так как от них 

зависит дальнейшее социально-

экономическое, политическое и 

культурное развитие общества и 

государства в целом. Авторы моно-

графии считают необходимым и 

рассматривают возможности вы-

страивания системы духовного и 

нравственного воспитания в не-

скольких аспектах: культурно-

историческом, нравственно-

эстетическом, этнокультурном, ду-

ховно-религиозном. 

Во второй главе представлено 

исследование межэтнической толе-

рантности подростков и студенче-

ской молодёжи (на материале Пен-

зенской области). Приведено по-

дробное обоснование методов и 

процедуры эмпирического исследо-

вания межэтнической толерантно-

сти подростков и лиц студенческого 

возраста. Приведен детальный ана-

лиз результатов исследования и их 

интерпретация: результаты автор-

ской анкеты, методики «Шкала со-

циальной дистанции» Э. Богардуса, 

методики «Диагностический тест 

отношений» Г. У. Кцоевой-

Солдатовой. В эмпирическом ис-

следовании рассмотрены уровень, 

особенности этнической толерант-

ности–интолерантности подростков 

и лиц студенческого возраста. По-

лученные данные могут быть ис-

пользованы психологами и педаго-

гами для создания программ лич-

ностного развития подростков, сту-

дентов, коррекции этнических сте-

реотипов, формирования толерант-

ности. Одним из средств регуляции 

межнациональной обстановки на 

региональном уровне могут высту-

пать проекты и программы, которые 

разрабатываются и поддерживаются 

органами образования. Значитель-

ное место в документах такого рода 

должно отводиться изучению род-

ного языка в сочетании с воспита-

нием межэтнической толерантно-

сти, начиная с детского возраста. В 

течение 1990-х – начале 2000-х гг. 

они разрабатывались в ряде регио-

нов России. Речь идет об организа-

ции культуротворческих школ, ди-

станционного обучения школьни-

ков, «уроков этнической толерант-

ности», поисково-

исследовательской этнографической 

работы учащихся, о программе 

«Национальная школа», технологии 

социокультурной адаптации под-

ростков-мигрантов, деятельности 

институтов толерантности и др. 

В приложении предлагается диа-

гностический инструментарий: ан-

кета по критериям интолерантности 

Б. Э Риэрдон. Информация, содер-

жащаяся в исследовании, может 

быть использована для подготовки 

и реализации различных форм рабо-

ты, направленных на формирование 

толерантности в обществе, развитие 

межнациональных отношений и 

межкультурного взаимодействия, 

борьбу с ксенофобией. Отметим, 
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что монография имеет небольшой 

объем, но при этом отмечается ее 

большая содержательность и чет-

кое, логичное представление важно-

го материала, исследование основа-

тельно подкреплено методами ма-

тематической статистики. 

Монография адресована психо-

логам, педагогам, социологам, сту-

дентам, широкому кругу читателей. 

 

© Найденова Л. И., 2017. 
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RULES FOR AUTHORS 

 

Articles are to be sent in electronic 

format to e-mail: soci-

osfera@seznam.cz. Page format: A4 

(210x297mm). Margins: top, bot-tom, 

right – 2 cm, left – 3 cm. The text 

should be typed in 14 point font Times 

New Roman, 1.5 spaced, indented 

line – 1.25, Normal style. The title is 

typed in bold capital letters; central 

alignment. The second line comprises 

the initials and the family name of the 

author(s); central alignment. The third 

line comprises the name of the organi-

zation, city, country; central align-

ment. The methodical articles should 

indicate discipline and specialization 

of students for which these materials 

are developed. After a blank line the 

name of the article in English is print-

ed. On the next line the name of the 

authors in English is printed. Next line 

name of the work place, city and coun-

try in English. After one line space 

comes the abstract in English (600–

800 characters) and a list of key words 

(5–10) in English. The text itself is 

typed after one line space. Graphs, 

figures, charts are included in the body 

of the article and count in its total vol-

ume. References should be given in 

square brackets. Bibliog-raphy comes 

after the text as a numbered list, in al-

phabetical order, one item per number. 

References should be inserted manually. 

Footnotes are not acceptable. The size 

of the article is 4–15 pages. The regis-

tration form is placed after the text of 

the article and is not included in its total 

volume. The name of the file should be 

given in Russian letters and consists of 

the conference code and initials and 

family name of the first author, for ex-

ample: APS-German P. The payment 

confir-mation should be scanned and e-

mailed, it should be entitled, for exam-

ple APS-German P receipt. 

Materials should be prepared in Mi-

crosoft Word, thoroughly proof-read 

and edited. 

 

Informathion about the authors 

 

Family name, first name 

Title, specialization 

Place of employment 

Position 

ORCID 

Contact address (with postal code) 

Mobile phone number 

E-mail 

The required number of printed 

copies

 

  
 



Akademická psychologie   № 2   2017      
 

 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 

Материалы представляются в 

электронном виде на е-mail: 

sociosfera@seznam.cz. Каждая ста-

тья должна иметь УДК. Формат 

страницы А4 (210x297 мм). Поля: 

верхнее, нижнее и правое – 2 см, ле-

вое – 3 см; интервал полуторный; 

отступ – 1,25; размер (кегль) – 14; 

тип – Times New Roman, стиль – 

Обычный. Название печатается 

прописными буквами, шрифт жир-

ный, выравнивание по центру. На 

второй строчке печатаются инициа-

лы и фамилия автора(ов), выравни-

вание по центру. На третьей 

строчке – полное название органи-

зации, город, страна, e-mail, вырав-

нивание по центру. После пропу-

щенной строки печатается название 

на английском языке. На следую-

щей строке фамилия авторов на ан-

глийском. Далее название организа-

ции, город и страна на английском 

языке, e-mail. В статьях на англий-

ском языке дублировать название, 

автора и место работы автора на 

другом языке не надо. После про-

пущенной строки следует аннота-

ция на английском (600–800 знаков) 

и ключевые слова (5–10) на англий-

ском языке. После пропущенной 

строки печатается текст статьи. 

Графики, рисунки, таблицы встав-

ляются, как внедренный объект 

должны входить в общий объем те-

зисов. Номера библиографических 

ссылок в тексте даются в квадрат-

ных скобках, а их список – в конце 

текста со сплошной нумерацией. 

Источники и литература в списке 

перечисляются в алфавитном по-

рядке, одному номеру соответствует 

1 источник. Ссылки расставляются 

вручную. При необходимости до-

пускают подстрочные сноски. Они 

должны быть оформлены таким же 

шрифтом, как и основной текст. 

Объем статьи может составлять 4–

15 страниц. Сведения об авторе 

располагаются после текста статьи 

и не учитывается при подсчете объ-

ема публикации. Авторы, не имею-

щие ученой степени, предоставляют 

отзыв научного руководителя или 

выписку заседания кафедры о реко-

мендации статьи к публикации. 

Материалы должны быть подго-

товлены в текстовом редакторе 

Microsoft Word, тщательно вывере-

ны и отредактированы. Имя файла, 

отправляемого по е-mail, иметь вид 

АПС-ФИО, например: АПС-Петров 

ИВ или APS-German P. Файл со ста-

тьей должен быть с расширением 

doc или docx.  

 

Сведения об авторе 

Фамилия, имя, отчество 

Ученая степень, специальность 

Ученое звание 

Место работы 

Должность 

ORCID (если есть) 

Домашний адрес с индексом 

Сотовый телефон 

Е-mail 

Необходимое количество печат-

ных экземпляров 
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ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ ВУЗАМИ  

РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БОЛГАРИИ, БЕЛОРУССИИ,  

КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И ЧЕХИИ НА БАЗЕ 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»  

В 2017 ГОДУ 

 
Дата Название 

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 

теоретический журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  

 Open Academic Journal 

Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor (Ав-

стралия), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society for 

Research Activity Journal 

Impact Factor (Индия), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor, 

 CrossRef (США) 

 Global Impact Fac-

tor – 1,687,  

 Scientific Indexin 

Services – 1,5, 

 Research Bible – 

0,781, 

 РИНЦ – 0,279 

Чешский научный 

журнал 

«Paradigmata 

poznání» 

Мультидисци-

плинарный 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor(Канада), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 CrossRef (США) 

 General Impact 

Factor – 1,7636, 

 Scientific Indexin 

Services – 1,04, 

 Global Impact  

   Factor – 0,844 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické trendy» 

Экономический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,72, 

 General Impact 

Factor – 1,5402 

 

Чешский научный 

журнал 

«Aktuální pedagogika» 

Педагогический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,832 

 

Чешскийнаучныйжур-

нал 

«Akademická  

psychologie» 

Психологический 
Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,725 

 

Чешский научный и 

практический журнал 

«Sociologie člověka» 

Социологический 

 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,75 

 

Чешский научный и 

аналитический журнал 

«Filologické 

vědomosti» 

Филологический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,742 

 

 

 

http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/
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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, 

 ISBN assignment, 

 doi assignment, 

 Print circulation in typography, 

 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. 

 

It is possible to order different services as well as the full range. 
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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, пунктуаци-

онных и стилистических ошибок), 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 присвоение ISBN, 

 присвоение doi, 

 печать тиража в типографии, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 экзем-

пляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору. 

 

Возможен заказ как отдельных услуг, так как полного комплекса.  
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