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характером, и приобретенными стратегиями реа-
гирования на внешние факторы. Развод родителей, 
и происходящие изменения в семье в этот непро-
стой период, являясь ситуационным внешним фак-
тором, повышают уровень развития тревожности 
личности детей.

Также в ходе исследования нам важно было из-
учить эмоциональные состояния, сопровождающие 
детей, переживших ситуацию развода родителей, и их 
сверстников из полных семей. Для этого нами была 
использована графическая методика «Кактус» Панфи-
ловой М.А.

На этом этапе мы получили следующие результа-
ты: состояние агрессии преобладает у 23,3 % детей, 
переживших ситуацию развода родителей, в то время 
как у их сверстников из полных семей проявляется 
в гораздо меньшей степени (13,3 %). Данное эмоци-
ональное состояние возникает как ответная реакция 
на ситуацию, затрагивающую личные интересы ре-
бенка, развод тем самым повышает уровень агрессии. 
Такое эмоциональное состояние как тревога ярко вы-
ражено у детей, переживших ситуацию развода роди-
телей (50 %), в то время как у детей из полных семей 
она значительно ниже (23,3 %). Данные результаты 
подтверждают различия, выявленные t – критерием 
Стьюдента по результатам опросника Ч.Д.Спилберга 
«Исследование тревожности».Оптимизм наблюдает-
ся у 26,6 % детей разведенных родителей и у 33,3 % 
детей из полных семей. Несмотря на нахождение де-
тей в довольно серьезной стрессовой ситуации, по-
зитивный взгляд на жизнь снижен в незначительной 
степени. Так же интересен тот факт что, отсутствие 
стремления к домашней защите, наличие чувства оди-
ночества более выражены у детей переживших развод 
родителей (33,3 %), в то время как у детей из полных 
семей данный показатель значительно ниже (16,6 %). 

Таким образом, развод родителей, являясь стрес-
совой ситуацией, повышает уровень развития тревож-
ности личности детей младшего школьного возраста, 
воздействуя на всю эмоциональную сферу ребенка.
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Подростковый возраст – это остро протекающий 
процесс перехода личности от детства к взрослости. 
Подростки переживают негативные моменты в раз-
витии личности, такие как проблемы агрессивности 
и конфликтности, субъективно переживаемое чувство 
одиночества, комплекс неполноценности. Агрессив-
ность подростка может являться способом защиты его 
самоотношения на уровне социальной активности. 
Отрицательное отношение к себе, низкое самоува-
жение компенсируется подростком благодаря совер-
шению асоциальных поступков, актов агрессивного 
поведения. Объясняется это все отсутствием устой-
чивой личностной позиции, поглощенность «ущерб-
ностью» собственного «Я». Здесь речь идет и о само-
оценке, как когнитивном компоненте самоотношения, 
который непосредственно влияет и регулирует пове-
дение индивида подросткового возраста. От самоот-
ношения зависит картина представления о себе и по-
веденческие проявления. Позитивное самоотношение 
является основой позитивной Я-концепции. 

У подростков от уровня самооценки зависит уро-
вень физической агрессии. Тенденция состоит в том, 
что чем выше самооценка, тем больше склонность 
выражения физической агрессии посредством ис-
пользования физической силы. Помимо этого, такие 
подростки высоко оценивают свои лидерские возмож-
ности, телесное совершенство и физическую привле-
кательность [4, с. 400]. 

Но следует принять во внимание тех подростков, 
которые являются жертвами физической агрессии. 
Такие дети склонны впадать в депрессию, обладают 
низким уровнем самооценки. Но более интересен 
тот факт, что они сами могут являться агрессорами, 
остро реагирующие на вызов, чересчур беспокойны 
и легко впадают в раздражительность. Физический 
вид агрессии присущ мальчикам. Самые высокие ре-
зультаты показала самоагрессия, благодаря которой 
подростки пытаются привлечь чье-либо внимание 
или кого-то наказать, или используют эту форму 
агрессии, для того, чтобы подавить эмоциональные 
переживания [1]. 

Самоагрессия, характерная и для мальчиков, 
и для девочек, является результатом того, что под-
ростка переполняют эмоции, с которыми он еще не 
в состоянии справиться и поэтому направляет агрес-
сию на самого себя, которая может быть выражена 
в физической форме. В этом случае, если подросток 
позволяет нанести вред самому себе, он не обладает 
адекватной самооценкой среднего уровня. Высоким 
уровнем проявления вербальной агрессии, точно так 
же как и физической агрессии, обладают те подрост-
ки, у которых высокая самооценка и ярко выражены 
черты предрасположенности к лидерству. Помимо 
этого, вербальная форма агрессии зависит от уров-
ня оценки подростка своей самостоятельности, ин-
теллекта и независимости. Показатели предметной 
и эмоциональной агрессии оказались невысокими, 
поскольку подростки предпочитают проявлять агрес-
сию с применением физической силы или в вербаль-
ной форме, которая преследует ответную реакцию со 
стороны другого индивидуума. 

Таким образом, что в подростковом возрасте от 
уровня самооценки зависит уровень агрессии. В за-
висимости от гендерных различий, формы проявле-
ния агрессивного поведения имеют разную степень 
выраженности. Но несмотря на то, что у подростка 
уровень самооценки может характеризоваться как 
средний, и общий уровень агрессии равен среднему, 
отдельные ее формы, например, вербальная агрессия, 
физическая, могут быть достаточно выраженными. 
По результатам нашего исследования, в подростко-
вом возрасте преобладают самоагрессия, физическая 
и вербальная агрессия. 
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Россия занимает одно из первых мест в мире 
по уровню суицида среди подростков. С целью опре-
деления склонности к суициду современных подрост-
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ков было проведено исследование на базе Больше-
пудгинской средней школы Удмуртской Республики. 
В исследовании приняли участие 32 учащихся 9-х 
классов. Для психодиагностики использовалась мето-
дика «Прогностическая таблица риска суицида у де-
тей и подростков» (А.Н. Волкова).

С помощью данной методики мы выяснили, что 
в 9 классе у 20 учеников (62,5 % от их общего чис-
ла) была выявлена низкая суицидальная активность 
(меньше 10 баллов), у 7 учеников (21,9 %) – сред-
няя суицидальная активность (от 10 до 15 баллов), 
у 5 учеников (15,6 %) – повышенная суицидальная 
активность. Среднее значение, полученное ученика-
ми девятого класса– 8,3 балла. Результаты свидетель-
ствует о том, что 15,6 % подростков можно отнести 
к группе риска. Данный факт побуждает нас задумать-
ся о причинах повышенной склонности к суицидаль-
ному поведению подростков. Для этого нами будет 
осуществлено дальнейшее исследование, в результате 
которого можно будет уточнить причины высокого 
уровня суицида у подростков из группы риска. 

Сравнивая результаты, полученные в ходе нашего 
исследования со средним показателем самоубийств 
среди населения России, который составляет 0,2 % 
можно сказать, что наши результаты выше, то есть 
в девятом классе данной школы наблюдается склон-
ность к суициду. 

Причиной могут стать острые конфликты в учебе, 
семье и интимно-личностных сферах, возникшее оди-
ночество, унижения, которым подвергаются подрост-
ки со стороны сверстников, а так же огромное влия-
ние оказывает массовая культура. Конечно, желание 
покончить жизнь самоубийством может заключаться 
и в сильнейшей безответной любви, и в потере самого 
близкого человека. Причин много. Ответ один, чело-
веку, находящемуся в тяжелом состоянии депрессии, 
а самоубийству всегда предшествует депрессия, нуж-
на поддержка.

ИЗУЧЕНИЕ ЦЕННоСТНЫХ оРИЕНТАЦИЙ 
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Система ценностных ориентаций – одно из 
центральных личностных образований. Как прави-
ло, для личностных ценностей характерна высокая 
осознаность, они отражаются в в форме ценностных 
ориентаций и служат важным фактором социальной 
регуляции взаимоотношения людей и поведения ин-
дивида. В исламе значимыми ценностями являются 
религия, жизнь, добросовестный труд, свобода жиз-
ни и свобода волеизъявления, а также высоко ценят-
ся сдержанность, терпение, образованность, воспи-
танность, толерантность, нравственность в мыслях 
и поступках.

Нами было проведено исследование среди верую-
щих-мусульман в городе Мамадыш. В исследовании 
приняло участие 30 человек. Цель исследования – 
изучение ценностных ориентаций верующих-му-
сульман. Были использованы методики: «Методика 
ценностных ориентаций» М. Рокича, «Ценностный 
опросник» С. Шварца.

В результате проведенного исследования оказа-
лось, что основными ценностями у большинства му-
сульман являются: здоровье (80 %), семья (90 %) и лю-
бовь (83,2 %). Также для представителей исламской 
религии ценными являются чувство принадлежности 
коллективу, общность, преобладание коллективного 
благополучия над индивидуальными, личными дости-

жениями. Мусульмане также считают свое будущее 
вполне предопределенным, они убеждены, что жизнь 
контролируется внешними силами, событиями. Не-
значимыми же ценностями для мусульман являются 
развлечения и возможность творческой деятельности. 

Таким образом, ценностные ориентации являются 
одним из центральных образований в структуре лично-
сти. Наличие ценностных ориентаций является психо-
логической характеристикой зрелости индивида. 

Знание особенностей ценностных ориентаций ве-
рующих-мусульман позволит создавать необходимые 
условия для их эффективной адаптации к обществу, 
проявлению толерантности.

ФоРМЫ РАБоТЫ С ЛИНГВИСТИЧЕСКИ 
одАРЁННЫМИ дЕТЬМИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
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Проблема одаренности в настоящее время стано-
вится все более актуальной. Это связано с потребно-
стью общества в неординарной творческой личности.
Одаренные дети – это дети, обнаруживающие общую 
или специальную одаренность (одарённость к технике, 
художественная, логико-математическая, простран-
ственная, лингвистическая, физическая, лидерская, 
духовная одарённости). Раньше других можно обна-
ружить художественную одаренность детей, в области 
науки быстрее всего проявляется одаренность к мате-
матике.Лингвистическая одарённость, по сравнению 
с художественной, встречается гораздо реже. Лингви-
стическая одаренность учащихся – это «повышенный 
уровень способностей к ускоренным процессам мыш-
ления на чужом языке, к активной познавательной де-
ятельности в области теории и истории языка, к креа-
тивности в выборе способов общения на иностранном 
языке, к устойчивой мотивации в изучении языка» [1]. 
Дети с лингвистической одаренностью обладают спо-
собностью выразительно, интересно, захватывающе, 
полно и понятно доносить до окружающих информа-
цию при помощи языковых средств.

Признакамилингвистической одарённости явля-
ются: 1) обладание хорошей слуховой дифференци-
альной чувствительностью, т. е. умение различать 
звуки и их оттенки, узнавать их в потоке речи и ими-
тировать их; 2) достаточный объем памяти; 3) сло-
весно-логическое мышление. В то же время было бы 
неправильно сводить лингвистические способности 
лишь к наличию памяти, слуха и логического мышле-
ния. Лингвистические способности – это очень слож-
ное комплексное образование.

Для выявления лингвистической одаренности сре-
ди младших школьников было проведено эмпириче-
ское исследование, в котором приняли участие учени-
ки 2-4-х классов. Выборка составила 157 человек.Был 
использован опросник «Как определить способности 
ребенка?» В результате 9 детей можно отнести к потен-
циально лингвистически одаренным, что составляет 
5 % от количества всех детей. Однако для более точных 
результатовтребуются дополнительные эмпирические 
исследования с выявленной категорией детей.

С лингвистически одаренными детьми нужно ра-
ботать по-другому, необходимо создать специальные 
психолого-педагогические условия для овладения 
иностранным языком [2]. Основными традиционны-
ми формами работы с лингвистически одаренными 
детьми при обучении иностранному языку являются: 
олимпиады различного уровня; конкурсы (сочине-
ний, чтецов, спектаклей, переводов, рефератов, эссе 


