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проживающей в разных условиях – в городе и в селе 
(город является полиэтнической средой, а село – 
моноэтнической). В исследовании приняли участие 
68 человек в возрасте 17–22 года, проживающие  
в г.Череповец, г. Сыктывкар и с. Яренск.

Были использованы следующие методы и мето-
дики: методика «Типы этнической идентичности» 
Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжовой, групповые беседы 
с респондентами и статистические методы обработки, 
в частности φ*-критерий Фишера.

Всем респондентам предлагалось заполнить 
бланк, содержащий 20 вопросов методики. После за-
полнения бланка с ними проводилась беседа, включа-
ющая вопросы о национальности респондентов, об 
опыте их общения с другими этническими группами, 
о наличии стереотипных установок в отношении дру-
гих этносов и прочие.

Стоит отметить, что все респонденты охарактери-
зовали себя как представителей русского этноса. При 
ответе на вопрос «Почему вы так считаете?» в первую 
очередь респонденты обращали внимание на эмоци-
онально-ценностные аспекты: патриотизм, собствен-
ное отношение к этнической группе, достижения эт-
носа – и только потом на объективные характеристики 
(страна и место проживания, язык, этническая при-
надлежность родителей). В ходе исследования были 
получены следующие данные о доминирующем типе 
этнической идентичности, представленные в таблице.

на степень убежденности в превосходстве собствен-
ного этноса над другим. Возможно, на такое убеж-
дение оказывают влияние средства массовой инфор-
мации, которые распространены и в городе, и в селе. 
Так, в ходе беседы националистические установки 
наблюдались и у сельской молодежи, и у городской. 
Источником таких установок респонденты называют 
личный опыт общения (городские), Интернет и теле-
видение (сельские и городские).

Стоит отметить, что согласно методике, выра-
женность любого из шести типов этнической иден-
тичности может варьироваться от 0 до 20 баллов. 
Линейка оценок условно разделена на четыре степе-
ни выраженности: I степень – (0 – 5 баллов) – очень 
низкая интенсивность; II – (6 – 10) – низкая; III – от 
(11 – 15) – средняя; IV – (16 – 20) – высокая степень 
значимости типа этнической идентичности. В ходе 
исследования у всех респондентов выявлена высокая 
степень значимости доминирующего типа этнической 
идентичности. 

Полученные в ходе исследования результаты 
могут быть использованы психологами при работе 
по формированию этнической идентичности. В част-
ности, может быть разработана программа, кото-
рая может включать как ознакомление с культурной 
и жизнью различных этносов, усвоение ценностей 
своего этноса, так и различные приемы и техники, 
способствующие самораскрытию человека и его 

Доминирующий тип этнической идентичности у сельских и городских жителей юношеского возраста

Доминирующий тип этнической идентичности Сельские жители Городские жители
Этнонигилизм 0 % 8,82 %

Этническая индифферентность 2,94 % 17,65 %
Позитивная этническая идентичность 67,65 % 44,12 %

Этноэгоизм 17,65 % 11,76 %
Этноизоляционизм 5,88 % 2,94 %

Этнофанатизм 5,88 % 14,71 %

Попарное сравнение двух групп респондентов 
с помощью φ*-критерия Фишера позволило вы-
явить статистические различия на уровне значимо-
сти p≤0,05 по следующим типам этнической иден-
тичности: позитивная этническая идентичность, 
этнонигилизм, этническая индифферентность. Мож-
но говорить о том, что у сельской молодежи, прожи-
вающей в моноэтнической среде, более свойственен 
позитивный тип этнической идентичности. Сельской 
молодежи свойственно естественное предпочтение 
собственных этнокультурных ценностей, сохране-
ние традиций собственного этноса, что и выражается 
в типе этнической идентичности. Отсутствие возмож-
ности общаться с различными этническими группами 
позволяет более глубоко познавать собственную эт-
ничность, которая и становится в конечном итоге по-
зитивной этнической идентичностью. 

Городской молодежи, проживающей в полиэт-
нической среде, сложнее формировать собственную 
этническую идентичность. Присутствие в круге об-
щения представителей различных этнических групп 
осложняет формирование позитивной этнической 
идентичности: наблюдая за достоинствами других 
этносов и замечая недостатки своего, человек может 
прийти к отчуждению от собственного этноса.

Отсутствие статистически значимых различий 
по доминированию деструктивных типов этнической 
идентичности может говорить о том, что условия про-
живания в поли- или моноэтнической среде не влияют 

самопознанию. Толерантное поведение может обе-
спечить позитивный тип этнической идентичности. 
Именно на его формирование и должна быть направ-
лена подобная программа.
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В мире многими людьми музыка понимается 
и воспринимается как источник развлечения и время-
препровождения. Однако музыку можно назвать са-
мым священным из всех искусств и превыше всех, по-
тому что фактически то, о чем искусство живописи не 
может говорить ясно, поэзия объясняет словами; но 
то, что поэты находят трудным для выражения в сло-
вах, выражается в музыке. 

Лечебное действие музыки на организм человека 
известно с древних времен. Наши предки помести-
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ли музыку в число общеобразовательных предметов 
потому, что сама природа стремится доставить нам 
возможность не только правильно направлять свою 
деятельность, но и прекрасно пользоваться нашим 
досугом [3, с.183]. Именно поэтому в те времена ве-
личайшие мыслители и пророки были так же и вели-
кими музыкантами. В древности и в средние века вера 
в целебное воздействие музыки была исключительно 
велика. Об этом говорят литературные и медицин-
ские свидетельства «излечения» с помощью музы-
ки. В Парфянском царстве 3 в. до н. э. был выстроен 
специальный музыкально-медицинский центр, где 
лечили музыкой от тоски и душевных переживаний. 
Для наших предков музыка являлась, прежде всего, 
активным стимулятором выполняемой под нее дея-
тельности и только потом средством приятного отды-
ха и праздного развлечения [2, с.181].

Воздействие музыки (как благоприятное, так и не 
очень) нам подтверждают и последние исследования, 
проведенные с водой. Кристаллы формировались 
в определенный рисунок при воздействии опреде-
ленной музыки. При всей своей красоте, силе, оча-
ровании она дает человеку гораздо большую радость 
и восторг. Музыка проникает дальше, чем может про-
никнуть любое другое впечатление внешнего мира. 
Это говорит о том, что вся гармония имеет свою сущ-
ность в музыке. И красота музыки заключается в том, 
что она является одновременно как источником творе-
ния, так и средством поглощения его [4, 5].

Прежде чем ребенок сможет восхищаться цветом 
или формой, он наслаждается звуком. И если есть, 
какое либо искусство, которое может порадовать ста-
риков, детей, молодых – так это музыка. В качестве 
механизмов лечебного действия музыки можно отме-
тить: катарсис, эмоциональную разрядку, регулирова-
ние эмоционального состояния, облегчение осознания 
собственных переживаний, конфронтацию с жизнен-
ными проблемами, повышение социальной актив-

ности, приобретение новых средств эмоциональной 
экспрессии, облегчение формирования новых отно-
шений и установок. Если есть, какое либо искусство, 
которое может наполнить молодых людей жизнью 
и энтузиазмом, чувствами и страстью – так это музы-
ка. Жизнь студенческой молодежи не является исклю-
чением. Цель нашего исследования – выявить, какую 
часть своей жизни студенческая молодежь посвящает 
музыке, как часто, какой именно и с какой целью. Мы 
провели исследование в группах студентов 2-х курсов 
КубГТУ. В исследовании приняло участие 400 испы-
туемых (из них 200 юношей и 200 девушек). 

Полученные результаты нашего исследования 
представлены в числах.

Музыка оказалась постоянным спутником совре-
менной студенческой молодежи на 100 % (т.е. регу-
лярно слушают музыку) и это результат был вполне 
закономерным.

Варианты ответов на вопрос: «С какой целью про-
слушивается музыка?» следующие: 

– сменить настроение, улучшить его; поднять то-
нус; переключиться; отдохнуть – 49 %

– привычка; просто так; отвлечься; не думать ни 
о чем – 26 %

– быть в курсе новых музыкальных компози- 
ций – 25 %

Каковы временные затраты на прослушивание му-
зыки в сутки?

Ответы испытуемых приведены в диаграмме 1.
Из диаграммы видно, что 260 студентов тратят 

на прослушивание музыки от 2-х часов и более. Мож-
но сделать предположение, что психоэмоциональное 
состояние студентов за рабочий день требует внесе-
ния изменения с помощью силы музыки, а мы пом-
ним, что она способна положительно воздействовать 
на организм приводя его в гармонию. 

Вопрос о вкусовых предпочтениях студентов от-
ражен в диаграмме 2.

Диаграмма 1 
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В наши дни наука накопила немало важных све-
дений в результате экспериментальных исследований, 
о воздействии музыки на человека. Научно доказано, 
что музыкальные произведения заставляют вибриро-
вать все клетки нашего организма, в результате чего, 
наш организм начинает укреплять, снижать, улуч-
шать, замедлять, активизировать и восстанавливать 
собственные процессы. Не случайно сейчас активно 
распространяется метод восстановления здоровья че-
ловека с помощью занятий музыкой (музыкотерапии). 
Московский центр «Эйдос» успешно проводя лечение 
силой музыки, подобрал список музыкальных произ-
ведений в зависимости от заболеваний. Учитывая, что 
учащиеся сегодня все больше и больше подвержены 
неврозу, как в процессе получения образования, так 
и в повседневной жизни. Так же наше исследование 
показало, что все студенты без исключения слуша-
ют музыки, а 1/3 испытуемых тратит много времени 
на прослушивание музыки и 50 % из всей выборки 
слушают с целью – сменить настроение или улуч-
шить его; отдохнуть, сбросит напряжение. Можно 
рекомендовать студентам прослушивать определен-
ную музыку в зависимости от состояния организма 
на данный период времени. Список рекомендуемых 
произведений центра «Эйдос» смотри в конце рабо-
ты. Еще учитывая тот факт, что наши предки считали 
музыку активным стимулятором выполняемой под 
нее деятельности (например, пифагорейцы проводили 
занятия математикой под музыку, которая благотвор-
но влияла на интеллект) и только потом средством 
приятного отдыха и развлечения, студентам можно 
рекомендовать слушать классические произведения 
при умственной работе. Классика – это отобранное 
веками лучшее, что есть в культуре человека. То же 
можно сказать о народной музыке, она корнями ухо-
дит в глубокую древность. К сожалению, наши сту-
денты не отметили в своих предпочтениях этот жанр. 
Например, не так давно доктор Ф. Раушер исследова-
тельница калифорнийского университета проводила 
исследование коэффициента интеллекта у студентов. 
Показатель увеличивался на 8-9 единиц после про-
слушивания фортепианной музыки Моцарта. Т.е. его 
музыка улучшала умственные способности у всех 
участников, не смотря на то, нравиться им эта музыка 
или нет. После прослушивания скрипичных концер-

тов Бетховена так же улучшалась умственная работо-
способность. 

Список рекомендуемых произведений центра 
«Эйдос» для регулирования своего состояния: 

1. Уменьшение чувства тревоги и неуверенности: 
Шопен «Мазурка», «Прелюдии»; Штраус «Вальсы»; 
Рубинштейн «Мелодии». 

2. Уменьшение раздражительности, разочарова-
ния, повышение чувства принадлежности к прекрас-
ному миру природы: Бах «Контата 2»; Бетховен «Лун-
ная соната», «Симфония ля-минор». 

3. Для общего успокоения, удовлетворения: Бет-
ховен «Симфония 6», часть 2; Брамс «Колыбель-
ная»; Шуберт «Аве Мария»; Шопен «Ноктюрн соль-
минор»; Дебюсси «Свет луны». 

4. Снятие симптомов гипертонии и напряженно-
сти в отношениях с другими людьми; Бах «Концерт 
ре-минор» для скрипки, «Кантата 21»; Барток «Сона-
та для фортепиано»; Брукнер «Месса ля-минор». 

5. Для уменьшения головной боли, связанной 
с эмоциональным напряжением: Моцарт «Дон Жуан»; 
Лист «Венгерская рапсодия 1»; Хачатурян «Сюита 
Маскарад». 

6. Для поднятия общего жизненного тонуса, 
улучшение самочувствия, активности, настроения: 
Чайковский «Шестая симфония», 3 часть; Бетховен 
«Увертюра Эдмонд»; Шопен «Прелюдия 1, опус 28»; 
Лист «Венгерская рапсодия» 2. 

7. Для уменьшения злобности, зависти к успехам 
других людей: Бах «Итальянский концерт»; Гайдн 
«Симфония». 

8. Колыбельные (для полноценного сна): «Спи, 
моя радость усни» (Моцарт-Флис); «За печкой поет 
сверчок» (Островский–Петрова); «Сон приходит 
на порог» (Дунаевский-Лебедев-Кумач).

9. Тонизирующие произведения: Легран «Шер-
бургские зонтики»; Рота «Говорите тише»; Чайков-
ский «Вальс» из Серенады для струнного оркестра; 
Монти «Чардаш»; Огинский «Полонез»; Сарксете 
«Наварра»;

10. Для того, что бы успокоиться, расслабиться, 
снять нервное напряжение: Форе «Элегия»; Лен-
нон «Вчера»; Бизе «Старинная песенка», «Пасто-
раль»; Чайковский «Баркаролла», «Сентиментальный 
вальс»; Сен-Санс «Лебедь»; Глюк «Мелодия из оперы 

Диаграмма 2 
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"Орфей и Эвридика"»; Лей «История любви»; Дебюс-
си «Лунный вечер»

А также благотворно влияют на организм при-
родные звуки и шумы: прибоя, пения птиц, рокота 
океанических волн, раската грома, шум ветра, шума 
дождя, шум водопада, шелест листвы, журчание род-
ника. Это признавали и почитали еще народы вос-
тока – звуки природы и музыка находились для них 
в прямой связи с астрономией и математикой.
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Суицид занимает третье место в классификации 
причин смертности у населения (после онкологиче-
ских болезней и заболеваний сердца). По данным ВОЗ 
около 20 % самоубийств в мире приходится на под-
ростковый и юношеский возраст. Число суицидаль-
ных действий и намерений гораздо больше.

В России, за последние 6-7 лет, частота суицидов 
составила 19-20 случаев на 100 тысяч подростков. 
Средний показатель в мире – 7 случаев на 100 тысяч. 
Россия находится на одном из первых мест, где под-
росткам свойственно суицидальное поведение.

Период подросткового возраста в психологии 
характеризуется как кризисный период, это момент 
перехода из детства во взрослую жизнь. Опасность 
суицидального поведения у детей велика в атмосфе-
ре ненависти, агрессии, грубости, несправедливости, 
ранящей глубокие чувства. Самоубийства детей часто 
бывают связаны не столько со стремлением умереть, 
сколько со стремлением избежать тяжелых ситуаций 
и страхом перед ними. 

Общей причиной суицида является социально-
психологическая дезадаптация, которая возникает под 
влиянием острых психотравмирующих ситуаций, на-
рушения взаимодействия личности с ее ближайшим 
окружением, однако для детей и подростков это чаще 
всего нарушения общения с близкими, с семьей. Бо-
лее 92 % случаев суицида в среде детей подростков 
спровоцированы школой и семьей. К совершению 
самоубийства ребенка может привести воспитанное 
родителями или окружающими чувство вины, выра-
жающееся в том, что ребенок оценивает себя ниже 
и хуже других, не имеет чувства самоуважения [1].

Несмотря на широкий интерес к данной пробле-
ме, практически до начала XIX в. строго научного 
изучения самоубийств не предпринималось. Лишь 

в конце XIX в. появились первые основополагающие 
работы по суициду. Э. Дюркгейм – автор первого со-
циологического исследования феномена самоубий-
ства. В дальнейшем интерес к проблеме самоубийства 
неуклонно возрастал. Различные аспекты самоубий-
ства и суицидального поведения изучали Г. Дишес, В. 
Штерн, И. Рингл.

Анализ суицидальных проявлений подростков 
показал, что суицидальное поведение в этом возрас-
те, хотя и имеет много общего с аналогичным пове-
дением у взрослых, все же несет в себе возрастное 
своеобразие. Это обусловлено спецификой физиоло-
гических и психологических механизмов, свойствен-
ных растущему организму и личности в период ее 
становления. Стремление быть свидетелем реакции 
окружающих на свою смерть или надежда на «вто-
рое рождение» характерно для суицидентов детского 
и подросткового возраста.

Целью данной работы является изучение пред-
ставлений подростков о факторах суицида.

Факторы суицидального поведения подростков: 
Одним из главных факторов суицидального поведе-
ния в подростковом возрасте выделяют неблагопри-
ятную семейную обстановку.

– Психологическая неадекватность в воспита-
нии. Она раскрывает содержание внутрисемейного 
воспитания. 

– Подростковое одиночество. В групповых со-
циально-психологических исследованиях попадают 
в группу «отверженные», «козлы отпущения» и др. 

– Трудно протекающий пубертат. Этот фактор сви-
детельствует о грубых нарушениях в развитии под-
ростка, дисгармоничном развитии, по сравнении со 
сверстниками. Личностная импульсивность как черта 
суицидента. Для детской агрессивности характерна 
вспыльчивость, мгновенность, импульсивность.[2] 

– Значительным фактором выделяют генетически 
закрепленную предрасположенность к определенным 
формам поведения, то есть к суициду.

Было проведено исследование представлений 
подростков о факторах аутоагрессивного поведения, 
результаты которого показали, что подростки основ-
ным фактором отмечают внутрисемейные конфликты 
(37,8 %)и неразделенную любовь (31,2 %). Респон-
денты также выделили безысходность положения как 
основную причину самоубийства (43 %). Подростки 
считают, что самоубийство не является единственным 
выходом из сложной ситуации, так как можно найти 
другой выход (41,3 %). Выяснилось, что подрост-
ки обсуждают проблему суицида чаще с друзьями 
(65,6 %), чем с родителями и педагогами.

Суицидальное намерение у подростков исходит 
от их несостоятельности в жизни, от недовольства со-
бой и окружающим миром, для некоторых из них нет 
представлений, что смерть это конец жизни. Для под-
ростков трудно вербализировать свои проблемы 
и трудности, поэтому для профилактики суицидаль-
ного поведения родителям, педагогам при первых 
проявлениях суицидальных склонностей у подрост-
ков следует обратиться к специалисту.
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Проблема межличностных отношений не являет-
ся новой. Однако особую актуальность приобрела она 
в последнее время. Урбанизация общества и большая 


