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Необходимость  изучения  вопросов  мини-
мизации  психологических  трудностей  студен-
ческой семьи и активизации её интеллектуаль-
но-образовательного потенциала, оптимиза ции 
духовных,  нравственных  основ  отношений 
в  молодых  семьях,  делают  данное  исследова-
ние актуальным [1].

Целью  работы  являлся  анализ  теоретиче-
ского  и  практического  аспекта  проблемы  из-
учения психологических особенностей студен-
ческой семьи. 

Студенческая  семья  является  особым  ти-
пом молодой семьи (возраст супругов не более 
28  лет,  стаж  семейной  жизни  не  превышает 
5 лет), в которой оба супруга являются студен-
тами дневного отделения высшего учебного за-
ведения, их основной деятельностью является 
учёба,  при  этом  социальное  положение  огра-
ничено временем обучения. К специфическим 
характеристикам  студенческой  семьи  можно 
отнести:  духовно-нравственное  единство  су-
пругов;  социальную  направленность  жизнен-
ных  устремлений;  демократичность  супруже-
ских отношений; кооперацию в распределении 
семейных  обязанностей;  совместное  проведе-
ние  досуга;  оптимальный  возраст  вступления 
в брак; благоприятную историю добрачных от-
ношений;  ответственное  отношение  супругов 
к учёбе; недостаточную подготовленность к се-
мейной  жизни;  отсутствие  умений  эффектив-
ного  взаимодействия  и  разрешения  конфлик-
тов; практическое отсутствие самостоятельных 
материальных  источников  жизнеобеспечения; 
высокую  зависимость  от  родителей;  мате-
риальные  трудности,  трудности,  связанные 
с рождением и воспитанием детей; стеснённые 
жилищные  условия,  плохо  налаженный  быт; 
дефицит свободного времени [2].

Семейное  поведение  студенческой  моло-
дёжи  определяется  как  потребность  в  браке, 
сексуальной  жизни,  в  детях  и  родительстве, 
что в совокупности характеризует потребность 
в семье. Добрачные представления о семейной 
жизни  у  молодёжи  основываются  чаще  всего 
на  опыте  родительской  семьи,  друзей,  знако-
мых.  Однако  этих  представлений  явно  не  до-
статочно, ибо зачастую они неполны, разрозне-
ны.  Вступая  в  брак,  молодые  люди  переходят 
в новое не только социальное, но и психологи-
ческое  состояние.  Оно  определяется,  прежде 

всего,  тем, что происходит пересмотр добрач-
ных  представлений  о  браке  и  семье  с  учётом 
реальности. Немало юношей и девушек (почти 
треть)  вообще  не  имели  никаких  представле-
ний о том, какой должна быть семья, не имели 
ни идеальных, ни реальных образцов для под-
ражания. 

Трудности, которые испытывает значитель-
ная часть семейных студентов при разрешении 
совместных проблем,  возникают как раз из-за 
плохой  подготовленности  к  семейной  жизни. 
Несоответствие между представлениями, ожи-
даниями и реальной жизнью не может не ска-
зываться на удовлетворённости браком. К при-
меру,  по  мнению  семейных  студентов,  они 
достаточно хорошо теоретически представляли 
себе,  как  рационально  вести  домашнее  хозяй-
ство (40,4 % девушек и 52,1 % молодых людей), 
но на практике это получается хорошо далеко 
не  у  каждого  (лишь  29,7 %  и  36,7 %  соответ-
ственно)».

У  молодёжи  существует  много  возможно-
стей  для  освоения  ролей  мужа  и  жены  в  до-
брачный период. Но их осуществление зависит 
от  установок  студентов на  создание  семьи,  от 
осознанности ими значения целенаправленной 
подготовки к семейной деятельности. 

Психолого-педагогическое  сопровождение 
студенческой семьи в условиях вуза представ-
ляет  собой,  с  одной  стороны,  процесс  взаи-
модействия  сопровождающего  (структурные 
подразделения,  специалисты  вуза)  и  сопро-
вождаемого  (студенческая  семья),  а  с  другой, 
комплексный  метод  создания  условий  для 
принятия  субъектом  развития  (студенческой 
семьей  в  целом,  студентами-супругами)  оп-
тимальных  решений  в  различных  ситуациях 
жизненного выбора [3]. Своеобразие психоло-
гических особенностей студенческих семей за-
ключается прежде всего в специфике системы 
ценностно-мотивационной и коммуникативной 
сфер  личности  супругов.  Исследование,  про-
ведённое  в  рамках  опытно-эксперименталь-
ного  этапа,  показало,  что  социально-психоло-
гический  климат  в  студенческих  семьях  стал 
более  позитивным,  стала  значительно  выше 
удовлетворённость  браком,  также  повысил-
ся  уровень  развития  способностей  к  семей-
ной жизни и  к  воспитанию детей,  в  ситуации 
конфликта  студентами-супругами  стали  чаще 
использоваться  стратегии  «сотрудничество» 
и «компромисс». В лучшую сторону изменил-
ся  уровень  коммуникативной  толерантности, 
а также упрочилась система ценностей студен-
тов-супругов,  в  которой  преобладают  счастье 
в  семейной  жизни,  любовь,  ответственность, 
заботливость и другие позитивные качества.
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В целом коммуникативная направленность 
в  студенческих  семьях  изменилась  в  лучшую 
сторону,  в  общении  супругов-студентов  стало 
больше проявлений толерантности; была отме-
чена положительная динамика супружеских от-
ношений и оценки брака. По результатам всех 
экспериментальных методик получена положи-
тельная динамика.

В  целом  по  результатам  исследований 
можно  сформулировать  следующий  вывод: 
студенчество – это период становления лично-
сти,  когда  закладываются  основы  нравствен-
ности,  формируются  социальные  установки, 
отношение  к  себе,  к  людям,  к  обществу.  Со-
временная  молодёжь  стремится  к  социаль-
но-экономическому  самоутверждению:  быть 
здоровой;  получить  хорошее  образование, 
как  возможность  приобретения  в  будущем 
престижной  профессии,  работы;  достижения 
социального  успеха  и  материального  благо-
получия.  В  то  же  время,  слабая  социально-
психологическая  готовность  молодых  людей 
к  супружеству  и  семейной  жизни,  психоло-
гические перегрузки и повышенные  требова-
ния  к  брачному  партнёру  нередко  приводят 
к  конфликтам,  которые  разрушают  семейные  
устои.

Данные  исследования  позволили  разрабо-
тать рекомендации для психологов вузов и ку-
раторов студенческих групп:

1. Целенаправленно вести психологическую 
подготовку  студенческой  молодёжи  к будущей 
семейной жизни.

2. Разрабатывать  и реализовывать  на  базе 
отдельных факультетов и вуза  в целом систему 
психолого-педагогического сопровождения сту-
денческой семьи.

3. Осуществлять  систематическую  работу  по 
психопрофилактике конфликтов в молодых семьях. 

4. Создавать и поддерживать у студентов си-
стему ценностей, значимых в семейной жизни.

Полученные  результаты  и  выводы  откры-
вают новые  возможности  для  дальнейшего  ис-
следования психологических особенностей сту-
денческой семьи. Вместе с тем оно ставит и ряд 
новых проблем, требующих дальнейшего теоре-
тического исследования.
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В  продолжение  исследований,  посвящен-
ных  поиску  новых  НПВС  среди  сульфанила-
мидных производных 1,3-диазинона-4 [1, 3], це-
лесообразным представлялось изучить влияние 
природы виниленового фрагмента во втором по-
ложении гетероциклического ядра на величину 
противовоспалительной  активности  получен-
ных соединений.

Для  отобранных  с  использованием  логи-
ко-структурного  подхода  сульфаниламидных 
производных  1,3-диазинона-4  были  исследо-
ваны  параметры  взаимодействия  с  активным 
центром  фермента  ЦОГ-2  [2]  методом  моле-
кулярного  докинга  при  помощи  программы 
Molegro  Virtual  Docker  5.5  trial.  Полученные 
данные  свидетельствуют  о  возможности  об-
разования  прочного  комплекса  с  виртуальной 
мишенью  практически  всех  исследуемых  со-
единений. Наиболее  слабым  взаимодействием 
характеризуется  соединение,  содержащее  не 
замещенный  стирильный  радикал  (1).  Наибо-

лее прочный комплекс образуют соединения 3, 
4, 5 и 6. Большинство лигандов взаимодейству-
ет со следующими аминокислотными фрагмен-
тами активного центра циклооксигеназы-2: Arg 
120, His 90, glu 524, Phe 518, Pro 528, Ser 530, 
Ser 353, Tyr 355, Tyr 385, Val 89 и Val 349 [4]. 
В литературе имеются данные о ключевой роли 
аминокислот Ser 530 и Tyr 385 в механизме ин-
гибирования  ЦОГ-2  нестероидными  противо-
воспалительными  препаратами,  имеющими 
в  структуре  сульфаниламидный  фрагмент  [5]. 
Интересно  отметить,  что  прогнозируемые  со-
единения  связываются  подобным  образом, 
а  именно,  сульфаниламидная  группа  образует 
водородные  связи  с  данными  аминокислота-
ми [4]. 

Наиболее  фармакологически  перспек-
тивные  2-винилензамещенные  производные 
4-(2,6-диметил-4-оксо-5-фенил-4Н-пиримидин-
1-ил)-бензсульфамида  были  синтезированы  на 
основании  результатов  прогноза  противовос-
палительной  активности.  Соединения  были 
получены  путем  взаимодействия  исходного 
1Н-пиримидин-4-она  с  эквимолярным  количе-
ством  соответствующих  ароматических  и  ге-
тероциклических  альдегидов  в  среде  этанола 
и диметилформамида [3] (схема 1). Реакция про-
текает при кипячении в течение 1,5–3 часов в за-
висимости от природы исходного альдегида.

Фармацевтические науки

694

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №11,  2015

 MATERIALS OF CONFERENCES 


