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Рассмотрены теоретико-эмпирические проблемы применения флуктуирующей асимметрии 

в изучении траектории развития студенческой группы с учетом амбивалентности доверия к 

преподавателю. Представлена теоретическая модель развития студенческой группы по кри-

териям «равновесность – неравновесность» и «динамика – устойчивость» в зависимости от 

параметра симметрии – асимметрии между доверием и недоверием к преподавателю. На 

уровне эмпирических исследований в студенческих группах показана симметрия и асимметрия 

частотного распределения разницы между доверием и недоверием к преподавателям у сту-

дентов. 
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Анализируются вопросы защиты прав детей, являющихся в настоящее время приоритетны-

ми для мирового общества. Насилие над ребенком, приобщение к алкоголю и наркотикам, повсе-

местное нарушение его прав, к сожалению, остается свойственным для современных госу-

дарств. Привлечение внимания будущих педагогов-психологов к проблемам детства послужило 

толчком для поиска новых форм и приемов обучения, в том числе инновационных методов, а 

также интерактивных форм организации образовательного процесса (дискуссии, кинолекции), 

при которых студенты вовлекаются в активную практическую деятельность. Эти и многие 

другие приемы способствуют формированию компетенций будущих специалистов. 
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