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Интернет – это распределенная всемирная база 
знаний, включающая в себя множество различных 
информационных массивов (информационных ре-
сурсов, баз данных или знаний), состоящих из доку-
ментов, данных, текстов, объединенных между собой 
трансграничной телекоммуникационной информаци-
онной паутиной или сетью. Но не вся информация 
может положительно повлиять на подростка. В виду 
своего возраста и низкому уровню развития защит-
ных реакций от нежелательной информации ребенку, 
можно без труда навязать практически любую точку 
зрения и идеологию, что впоследствии негативно 
скажется как на личности школьника, так и на от-
ношениях с родителями, сверстниками и учителями, 
а это так же негативно влияет на развитие личности. 
Особую угрозу таит в себе чрезмерная демонстрация 
насилия, цинизма, жестокости, что коренным обра-
зом противоречит любым нравственным барьерам. 
И не смотря на то, что сеть интернет – кладезь по-
лезной и интересной информации, выбирать нужное 
и полезное умеет не каждый. На сегодняшний день, 
вопрос об обеспечении информационной безопас-

ности стоит наиболее остро. Ни для кого не секрет, 
что информация, сегодня, имеет куда больший вес, 
чем в прежние времена, и от того какую информацию 
мы выбираем для себя истинной напрямую зависит  
уровень информационной безопасности и безопас-
ности личности в целом. Подростки менее защищены 
в данном плане, именно поэтому тема обеспечения 
информационной личности подростка востребована 
реальностью. Только грамотная и слаженная рабо-
та всех социальных институтов способна воспитать 
личность безопасного типа. При этом педагог играет 
большую роль в воспитании ребенка. В образователь-
ных учреждениях необходимо проводить классные 
часы и беседы на темы связанные с информационной 
безопасностью, на которых нужно дать четкое пред-
ставление о значимости и важности информации, 
о том, как защитить себя от неблагоприятных ин-
формационных вмешательств. В качестве предмета 
анализа учащимся можно предложить ресурсы, раз-
мещенные в популярных сегодня социальных сетях. 
Подросткам необходимо вновь и вновь показывать, 
что манипуляция их сознанием осуществляется не 
только и не столько через реализацию глобальных 
проектов, применение научных методов и современ-
нейших технических средств, перед которыми чело-
век может быть беззащитен. В значительно большей 
степени она оказывается результатом того, что проис-
ходит с ними ежедневно, и что мы не оцениваем как 
манипуляцию.
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Одно из важнейших мест в потребностях челове-
ка занимает общение. Именно в общении формиру-
ются межличностные отношения. 

Одним из видов межличностных отношений яв-
ляется дружба. В отличие от функциональных, де-
ловых отношений дружба самоценна, она сама по 
себе является благом; друзья помогают друг другу 
бескорыстно, «не в службу, а в дружбу». Дружба ин-
дивидуально-избирательна, свободна и основана на 
взаимной симпатии. Дружба – отношение глубокое 
и интимное, предполагающее не только верность 
и взаимопомощь, но и внутреннюю близость, откро-
венность, доверие.

это важнейший вид эмоциональной привязанно-
сти и межличностных отношений юношеского воз-
раста. Часто можно слышать мнение, что под влия-
нием выросшей мобильности общества, ускорения 
ритма жизни и расширения круга общения дружеские 
отношения современной молодёжи становятся более 
поверхностными и экстенсивными, дружба вытесня-
ется широкими приятельскими отношениями, осно-
ванными на общности интересов и т.д. 

Люди всегда считали дружбу высшей нравствен-
ной ценностью. Вместе с тем признавали подлинную 

дружбу редкой и расцвет ее, как правило, относили 
к прошлому. 

О дружбе писали Платон и Аристотель, Феоф-
раст и эпикур, Цицерон и Сенека, И. Кант и Г.В. Ге-
гель, С. Кьеркегор и Л. Фейербах, А. Шопенгауэр 
и Ф. Ницше, В.Г. Белинский и Н.Г. Чернышевский. 
Но дружбу как предмет серьезного научного исследо-
вания почти не рассматривали.

Цель данной работы –  выяснить, как современ-
ные молодые люди относятся к дружбе. В своем ис-
следовании мы опирались на теоретические поло-
жения работы итальянского социолога и психолога 
Франческо Альберони «Дружба»: 

– дружба – основной элемент человеческой жизни;
– дружба – это встреча равных;
–  от дружбы ожидают понимания; 
– дружба даёт возможность понять, что каждый 

человек неповторим;
– идентификация себя с другом; 
– друг беспристрастен; 
– дружба основана на свободе; 
– друг помогает с радостью.
На основе этих положений был разработан опрос-

ник и проведено исследование, в котором приняли 
участие сорок студентов второго курса Института пи-
щевой и перерабатывающей промышленности Куб-
ГТУ.

Результаты исследования показали, что 30 % 
опрошенных имеют много друзей, 55 % считают, что 
настоящая дружба – явление редкое.
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Почти половина студентов (42,5 %) полагают, что 

друзьям необходимо доверять, именно доверие – основа 
взаимоотношений между людьми. В то же время 47,5 % 
студентов часть информации утаивают от своих друзей.

Для большинства молодежи (85 %) важна душев-
ная близость с человеком, они не будут искать выгоду 
от дружбы. Большая часть молодых людей  (60 %) без-
условно порадуются за успехи своего друга, а 37,5 % – 
только в том случае, если это не задевает их самооценку.

87,5 % студентов будут защищать своего друга, 
если услышат о нем нелестные отзывы. Однако най-
дутся и такие «друзья», которые промолчат или оста-
нутся равнодушными (12,5 %).

Только 35 % студентов проявят терпение при 
общении с неприятными для них знакомыми и род-

ственниками друга. Большинство же (65 %) напря-
мую выскажут свое неприятие.

67,5 % молодых людей сами предложат помощь 
своему другу в трудной жизненной ситуации. Тем не 
менее, третья часть студентов считают, что в жизни 
надо полагаться только на себя.

Мы видим, что  для большинства молодёжи друж-
ба является неотъемлемой частью жизни и ценится 
довольно высоко. Молодые люди готовы помогать 
своим друзьям, защищать их, радоваться их успехам. 
И хотя сегодня считается, что в общении молодёжи 
телефон заменяет личные контакты, а телевизор – 
живой обмен мнениями, исследование показывает, 
что это далеко не так.

Секция «Психолого-педагогические проблемы современного образования», 
научный руководитель – Бибикова Н.В., канд. пед. наук, доцент
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Известно, что восприятие цвета зависит от многих 
факторов, а именно: физиологических, психологи-
ческих и культурно-социальных. Первоначально ис-
следования восприятия цвета проводились в рамках 
цветоведения; позже эта проблема стала объектом из-
учения этнографов, социологов и психологов. В насто-
ящее время научно доказано, что различные цвета и их 
производные способны вызвать у человека различные 
эмоциональные состояния, например: радость, грусть, 
беспокойство, меланхолию и др. Кроме того, оттенки 
одного и того же цвета могут задавать разный эмоцио-
нальный тон. Замечено, что в теплых оттенках больше 
«жизни», они активизируют деятельность; холодные 
релаксируют, располагают к отдыху. Считается, что 
наиболее благоприятны те мягкие светлые оттенки 
трех главных цветов спектра – красного, желтого и си-
него, которые существуют в природе. Важную инфор-
мацию о влиянии цвета на человека приводит Р. Хен 
в книге «Азбука цветов» [3].

Так, красный цвет символизирует, с одной сторо-
ны, любовь, огонь, силу, а с другой стороны – вражду, 
опасность. Желтый цвет – цвет золота, света, жизни. 
Оранжевый ассоциируется с теплом, радостью, сол-
нечным светом. Фиолетовый цвет, мрачный и торже-
ственно-роскошный, говорит о величии, достоинстве 
и великолепии. Синий цвет символизирует небо, веч-
ность, а также доброту и верность. Зеленый – цвет тра-
вы и листьев, выражает надежду, мир и покой. Белый 
цвет представляет собой синтез всех цветов, является 
символом целомудрия, чистоты, добродетели. Черный 
считается нейтральным цветом, символизирует серьез-
ную торжественность, часто скорбь и траур.

Многочисленные исследования отечественных 
и зарубежных авторов позволяют определить степень 
воздействия различных цветов и их производных на 
психофизиологическое состояние человека.

Красный цвет, согласно мнению психологов, тре-
бует особо осторожного отношения к себе. Главное 
воздействие, которое чистый красный цвет оказывает 
на человека, – возбуждающее и стимулирующее, он 
является «допинговым» средством. Дыхание и пульс 
человека, долгое время наблюдающего красный цвет, 
изменяются. При кратковременном воздействии крас-
ного цвета у человека повышается работоспособ-
ность, но длительное использование насыщенного 

красного цвета приводит к утомлению и снижению 
работоспособности.

Оранжевый цвет производит радостное впечатле-
ние, вызывает положительные эмоции, стремление 
к движению, активизирует деятельность человека. 
При условии непостоянного воздействия благоприят-
но влияет на работоспособность. Светло-оранжевый 
цвет наиболее благоприятно действует на детей, по-
вышая их настроение. 

Желтый цвет, цвет оптимизма, психологи соот-
носят с динамической энергией. Он ассоциируется 
с солнечным светом, способствует созданию хоро-
шего настроения, выражает освобождение, психоло-
гическую способность к раскрытию. Необходимо от-
метить, что нежные оттенки желтого цвета быстрее 
других цветов гасят негативные эмоции. 

Коричневый цвет относят к спокойным и сдер-
жанным цветам, которые вызывают ощущение тепла, 
способствует созданию миролюбивого настроения. 
это цвет надежности и здравого смысла. Однако не-
обходимо быть осторожным в выборе коричневого 
цвета, так как некоторые его оттенки способны вы-
звать отрицательные эмоции. Например, исследовате-
ли заметили, что тусклый, даже мрачный коричневый 
цвет предпочитают люди, попавшие в конфликтную 
ситуацию. В данном случае предпочтение коричне-
вого цвета означает пониженный жизненный тонус. 

Зеленый цвет, по мнению психологов, является 
самым благоприятным цветом для человека, на мно-
гих людей он оказывает успокаивающее и целитель-
ное воздействие. Доказано, что этот цвет располагает 
к легкому, непринужденному общению, способствует 
отдыху, положительно влияет на кровяное давление, 
вызывая ощущение гармонии и способствуя, таким 
образом, релаксации.

Синий цвет – спокойный, пассивный, под его воз-
действием снижается работоспособность, возникает 
состояние созерцательности и размышления. Однако, 
затененный, тусклый синий цвет порождает чувство 
страха, ощущение потерянности.

Фиолетовый цвет, особенно глубокий и сочный, 
принято считать цветом творчества. Известно, что 
фиолетовые оттенки предпочитают художники и лю-
бители живописи. Фиолетовый цвет является одним 
из наиболее пассивных, так как его воздействие при-
водит к ослаблению и замедлению жизненных про-
цессов. Даже недлительное воздействие фиолетового 
цвета отрицательно влияет на работоспособность. 

Ученые убеждены, что предпочтение белого цве-
та означает стремление к абсолютной свободе. До-
казано, что белый цвет, излучая энергию, придает 


