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чения кризисных состояний и суицидального поведения, обусловленная
ростом самоубийств в большинстве развитых стран мира, является весьма актуальной. Вместе с тем исследование показывает, что до сих пор не
сложилось единой точки зрения на сущность феномена суицидальности.
Общепризнанным является лишь то, что суицидальное поведение зависит от множества факторов, совершается в особых экстремальных ситуациях и предпринимается по разным мотивам и с различными целями.
Формы суицидального поведения разнообразны. Популяции самоубийц
гетерогенны.
Следовательно, основываясь на достижениях современного научного знания в области суицидологии, представляется наиболее целесообразным вести разработку программы психологического сопровождения
молодых людей склонных к развитию кризисных состояний и суицидальному поведению в рамках интегративного подхода [1].
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ЗРЕЛОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИМИ
МЕТОДАМИ
Главатских М.М. (Ижевск)
INVESTIGATION SOCIO-PSYCHOLOGICAL MATURITY OF
SCHOOLCHILDREN BY PSYCHOSEMANTIC METHODS
Glavatskikh (Izhevsk) M.M.
Зрелость личности – это субъектные интегрированные качества в системе отношения к себе, к другим и к миру [1]. Соотношение внешних
и внутренних условий в процессе разрешения противоречий элементов
системы «Я - Другой человек - Общество» может изучаться как источник
преобразования системы представлений развивающегося субъекта. Такой ракурс рассуждения позволяет вести исследование на стыке психологии развития, социальной и когнитивной психологии. Одним из наименее разработанных во всех трех научных направлениях остается аспект
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рассмотрения этого феномена как целостного развивающегося процесса,
в системе изменения его содержательных характеристик.
Построение модели развития социально-психологической зрелости
личности должно отражать специфику субъективной реальности школьника в процессе овладением ведущим видом деятельности, в соответствии с его психологическим развитием на разных возрастных периодах.
Можно сказать, что становление социально-психологической зрелости
происходит в процессе развития субъекта и является его характеристикой. Субъектом конструируется индивидуальная система значений, через призму которой происходит восприятие им окружающего мира, других людей, самого себя. Итак, исследование социально-психологической
зрелости на разных возрастных этапах развития школьников требует метода исследования, позволяющего исследовать субъективное смысловое
пространство.
Опираясь на идею С.Л. Рубинштейна о разделении субъекта, как
идеальной реальности и субъекта, как функции, можно сказать, что приписывание каких-либо качеств некой целостности означает конкретное и
причинное объяснение её реакций, оценок или суждений в ней. Это понимание присутствует и в теории личностных конструктов Дж. Келли теоретической концепции, объясняющей, как человек строит целостный
интегрированный образ мира [2]. Применение техники репертуарных
решеток Дж. Келли может отразить своеобразие возрастных смысловых
образований (с учетом ведущей деятельности и других особенностей) и
специфику трансформации конструктов в процессе взросления школьника. Техника репертуарных решеток - метод, позволяющий реконструировать смысловые параметры, лежащие в основе восприятия данным
конкретным человеком себя и других людей, объектов и отношений[3].
Хотя метод Дж. Келли относят к идеографическим техникам, основанным на использовании психосемантических закономерностей, существуют возможности его применения и для выявления социально-психологических особенностей личности в группе (на основе объединения
идеографического и номотетического подходов в исследованиях) [4].
В процессе эмпирического исследования были выявлены конструкты учащих начальной школы в ситуации достижения успеха в учебе,
в общении подростков и конструкты юношей в ситуации успешного самоопределения (всего 187 человек). Элементы были составлены нами
в соответствии с актуальной ситуацией и ведущим видом деятельности
школьников. Содержательный анализ результатов позволил соотнести
их с показателями социально-психологической зрелости субъекта: активность, самостоятельность, ответственности, уважение к себе и другим и оптимистическая жизненная позиция [5]. Анализ результатов по
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представленным выше критериям позволит понять особенности развития смысловых процессов учащихся в процессе их взросления, а так же
проанализировать процесс становления их социально-психологической
зрелости.
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ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИИ
Ефимова О.И.(Москва)
SUICIDE PREVENTION OF MINORS IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS OF RUSSIA
Еfimova O.
В Национальной стратегии действий в интересах детей на 20122017 годы в качестве первоочередных мер по развитию политики формирования здорового образа жизни детей и подростков называется «система мер по предотвращению подросткового суицида, включая проведения
психологическими службами образовательных учреждений профилактической работы с детьми, родителями, социальным окружением ребенка,
а также разработка программы противодействия пропаганде молодежных суицидов в интернет-среде». ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» ежегодно проводит мониторинг состояния профилактической
работы в образовательных учреждениях России. В 2016 году были получены ответы из 85 субъектов Российской Федерации.
Около 57% образовательных организаций РФ имеют в своем составе
психологические службы, которые являются важным звеном в организации работы по профилактике суицидального поведения в подростковой среде. Вместе с тем в некоторых регионах психологические службы
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