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каждый воспринимает обстановку и работаю-
щего с ним продавца именно таким образом, 
могут существовать более глубокие причины 
нежелания контактировать, а может это неже-
лание и вовсе отсутствовать. Это еще раз дока-
зывает важность индивидуального подхода к 

каждому клиенту с использованием знаний о 
его возможных фобиях и предпочтениях. 
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ БРАКИ 
ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

Атоян А.Г., Медведева Н.И. 
 

В нашем полиэтническом государстве 
межнациональные браки — распространенное 
явление, и знать, а затем и правильно осмыс-
ливать психологические особенности людей в 
разноэтнической семье — важная задача уче-
ных и социальных работников. Как свидетель-
ствуют специальные исследования и практика, 
в семье закладываются основы отношений 
личности к представителям других этнических 
общностей, и от того, какими будут эти отно-
шения, зависит очень многое в жизни людей. 
Именно в семье уже с малого возраста человек 
становится носителем традиций и привычек, 
социальных и нравственных ценностей той 
нации, к которой он принадлежит. 

Исходным моментом готовности челове-
ка к браку и созданию семьи выступает пони-
мание им значимости семейных отношений, 
обязательств людей друг перед другом, ответ-
ственность за семью и детей, добровольное 
принятие неизбежных в семейной жизни хло-
пот и ограничений личной свободы. Совер-
шенно очевидно, что все эти характеристики 
имеют свое национальное выражение. Можно 
сказать и так: каждая этническая общность 
вырабатывает свои собственные представления 
о том, какими должны быть эти характеристи-
ки и стремится поддерживать их в националь-
ном сознании, традициях, поступках и отно-
шениях представителей своего народа. Если 
супруги являются представителями разных 
народов, часто не все складывается гладко, на 
их пути встречается большое количество труд-
ностей, которые нужно преодолеть, не затро-
нув национальное достоинство каждого. Это 
самый трудный и опасный период с точки зре-
ния стабильности брака, когда даже малые 
размолвки, тем более окрашенные этнической 
спецификой, могут оттолкнуть людей друг от 
друга. 

По этой проблематик были проведены 
эмпирические исследования, которое показы-
вало отношение молодых людей к межнацио-
нальным бракам. 

Результаты таковы: При сравнительном 
анализе нами констатированы факты как по-
ложительного отношения молодых людей к 
межнациональным бракам, так и отрицатель-
ные. По нашему мнению, их отношение к та-
ким бракам зависит от их воспитания, воспри-
ятия межнационального брака их родителями, 
то есть дети являются зеркальным отображе-
нием своих родителей, и личностными харак-
теристиками. 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ 
МУЛЬТФИЛЬМОВ НА РАЗВИТИЕ 

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
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Одним из предметов цивилизованного 

бытия является телевидение, которое делает 
все, чтобы завлечь как можно больше людей в 
свои сети, среди которых немало детей. В на-
стоящее время существует множество каналов, 
которые показывают мультфильмы, играющие 
важную роль в жизни детей. Они, с одной сто-
роны, позволяют родителям отвлечь чем-либо 
ребёнка на какое-то время, а, с другой стороны, 
несут не маловажную воспитательную, позна-
вательную и развивающую функции. 

Советские мультфильмы или, проще го-
воря - мультики, не штамповались массово, а 
были штучным товаром, от этого их качество 
только выигрывало. Каждая деталь в них была 
продумана до мелочей, чтобы вносить в созна-
ние ребёнка только позитивную информацию. 
К сожалению, в конце прошлого века отечест-
венная мультиндустрия переживали не лучшие 
времена. Мультфильмов в это время произво-
дилось очень мало, поэтому освободившуюся 
нишу на рынке заняли американские и япон-
ские мультфильмы, которые рассчитаны абсо-
лютно на другую аудиторию и несут в себе 
элементы совершенно другой культуры. Одна-
ко, даже «преемники» советской мультиплика-
ции не всегда несут позитивные ценности для 
ребёнка, чаше копируя стиль западных муль-
тиков, а также построены психологически, пе-
дагогически или этически безграмотно и могут 
иметь опасные для ребёнка последствия. Исхо-
дя из вышесказанного, в современных мульт-



 
 
72 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №4 2010 
 
 

фильмах можно выделить целый ряд недостат-
ков, которые могут негативно влиять на фор-
мирование и развитие психики ребёнка: 

- переизбыток агрессии и насилия на эк-
ране. Главный герой – агрессивен и может на-
носить вред окружающим, в результате ребё-
нок может подражать мультяшкам; 

- полная безнаказанность. Плохой по-
ступок персонажа не наказывается, а иногда 
даже приветствуется - у ребёнка может сфор-
мироваться стереотип о вседозволенности; 

- нет чёткой границы между добром и 
злом. Даже положительный персонаж может 
тоже совершать плохие поступки ради благих 
целей; 

- наделение женщины мужскими черта-
ми характера и наоборот, что отражается в по-
ведении, одежде и роли персонажа; 

- неправильное формирование инстинкта 
самосохранения, неосознанное подталкивание 
ребёнка к суициду. Герои могут по нескольку 
раз умирать и воскресать. 

Подводя итоги, отметим, что от взрос-
лых, зависит будущее детей, поэтому родители 
должны больше обращать внимание на то, 
сколько часов проводит ребенок у телевизора и 
что он смотрит. 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
УЧИТЕЛЮ В ПРЕОДОЛЕНИИ 
ДЕСТРУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ 

ЛИЧНОСТИ 
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Основная цель учителя – сформировать 

всесторонне и гармонически развитого челове-
ка, подготовить высококвалифицированного 
специалиста. Именно поэтому важно, чтобы 
педагог не причинил никакого вреда ребенку: 
ни физического, ни психического, ни мораль-
ного. 

В последнее десятилетие все больше по-
является психологических исследований, кото-
рые строятся на понимании педагогического 
труда как целостной и развивающейся психо-
логической реальности. В данном направлении 
профессиональное развитие рассматривается 
как динамический и непрерывный процесс, 
детерминированный внутренней активностью 
личности учителя. 

Разработка проблемы педагогической 
деятельности и личности педагога тесно связа-
на с исследованиями конфликтов, проявления-
ми агрессии во взаимодействии с окружающим 
миром, установок в общении и в связи с этим и 
кризисов личности в отечественной и зарубеж-
ной психологии. Обозначая границы между 

понятиями внутриличностных противоречий и 
конфликтов, психологи, как правило, конфликт 
относят к стадии обострения противоречий. 
Между тем остается существенное разногласие 
по поводу признания внутреннего конфликта 
как закономерного явления при здоровом 
функционировании личности. По данным со-
циально – демографических исследований, 
труд педагога относится к числу наиболее на-
пряженных в эмоциональном плане видов тру-
да. В педагогической психологии показано, что 
фрустрации учителя и возникающие вслед за 
ними различные формы агрессии, оказывают 
преимущественно деструктивное влияние на 
ход учебно-воспитательного процесса. И, на-
оборот, фрустрационная толерантность как 
необходимое личностное качество учителя 
определяет его способность противостоять 
разного рода трудностям и конфликтным си-
туациям при общении с людьми. При всей 
важности проблемы агрессии по отношению к 
себе, ученикам и коллегам, а также формы 
проявления ее, она малоизученна. Низкий уро-
вень психологической культуры, недостаточ-
ное развитие коммуникативных способностей, 
навыков самоорганизации делают учителя в 
многочисленных конфликтных ситуациях «па-
лачами» успешной учебной деятельности 
школьников; агрессивные педагоги подавляют 
творческий саморазвивающийся потенциал ре-
бенка. В связи с этим проблема проявления аг-
рессии у учителей и ее коррекция являются од-
ной из наиболее актуальных научно- практиче-
ских проблем в педагогической психологии. 
 
 

ВОРОВСТВО КАК ФОРМА 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Кацапова Ю.В., Медведева Н.И. 

 
Состояние преступности среди несовер-

шеннолетних в России вызывает обоснован-
ную тревогу в обществе. Рост социальной на-
пряженности и углубление кризиса в стране в 
первую очередь сказывается на детях и подро-
стках, как наиболее незащищенной части об-
щества. Снижение жизненного уровня боль-
шинства семей в сочетании с ослаблением со-
циального контроля за подростками из-за реор-
ганизации государственных и общественных 
институтов привели к тому, что сегодня подро-
стки становятся наиболее криминогенно-
активной частью населения. 

Данные статистики свидетельствуют о 
ежегодном росте количества правонарушений, 
совершаемых детьми и подростками, харак-
терной чертой которых становятся насилие и 




