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РАЗДЕЛ I. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

УДК 37.0
Е.А. Алисов

 Курский государственный университет

СЕНСОРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ФОНЕ МНОГООБРАЗИЯ

СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Одним из актуальных вопросов развития личности в современном образовательном

пространстве является определение исходных методологических установок к
педагогическому проектированию образовательной среды. В предлагаемой статье
презентуется авторский сенсорно-экологический подход, рассматривающийся на фоне
других принятых методологических установок. Ориентированный на оптимизацию
взаимодействия развивающейся личности и мира природы по сенсорным каналам, данный
подход имеет, наряду с общими, ряд отличительных от иных подходов позиций методологии
проектирования педагогической реальности.

Педагогическое проектирование образовательной среды с позиций
сенсорно-экологического подхода подразумевает полифункциональную
педагогическую деятельность, направленную на создание новых или
преобразование имеющихся объектов образовательной среды с целью
оптимизации процесса взаимодействия личности и природного мира по
сенсорным каналам. Разработка сенсорно-экологического методологического
подхода к проектированию образовательной среды отвечает стремлению
выполнения всего комплекса функций проективной деятельности,
закладываемых присущим ему признаком полифункциональности. По
принадлежности к конкретному типу проектирования предлагаемый подход
относится к социально-педагогическому типу проектирования образовательных
институтов и образовательной среды. Своеобразная «научная гибкость и некая
универсальность» терминологического значения понятия «подход»
предопределили разнообразие существующих в сфере образования
педагогических подходов, в том числе и к проектированию образовательной
среды.

Предлагая новый авторский подход к конкретно выделенному феномену
проектирования образовательной среды, следует отметить, что одновременно в
той или иной педагогической системе может действовать несколько подходов с



собственными зафиксированными сферами влияния. Наиболее
распространенным вариантом методологического подхода к процессу
образования вообще остается системный. Его можно использовать как
«мощный объектив, который мы наводим на изучаемый организм, чтобы
рассмотреть его как единое целое, включая взаимосвязи между отдельными его
частями и между ним самим и его окружением» [3, с.41]. В некотором роде,
системный принцип глобален по своему охвату, он, действительно, применим
при изучении любой объективной реальности. Для обозначенного же подхода
важен частный методологический аспект проектирования образовательной
среды – здесь нет выраженной глобальности, но есть яркая специфичность,
определяемая особенностями сенсорного мировосприятия, и явная
необходимость в обеспечении внутренней взаимосвязи компонентов. Поэтому
функциональная значимость сенсорно-экологического подхода также состоит в
необходимости обеспечения единой теоретической основы проектирования
образовательной среды, при отсутствии которой не приходится говорить о
подходе как таковом, что невозможно ввиду заявленности его определенной
направленности и свойственного ему сущностноопределяющего начала. С
одной стороны, теоретический базис подхода к проектированию
образовательной среды содержит определяющие принципы проектирования, а с
другой – собственно содержание данной образовательной среды. Так,
например, и системный, и сенсорно-экологический подходы, хотя и не
соизмеримы по масштабности, - «двучленны», - только в первом преобладает
одна из обозначенных составляющих, а во втором – другая.

Исключительный интерес представляет экоантропоцентристский подход,
который был разработан Т.М.Дридзе [2, с.95-97]. Сущность
экоантропоцентристского подхода состоит в концентрации внимания
исследователей на механизмах, способах и средствах интерактивного обмена
человека (веществом, энергией и информацией) со своим природным,
культурным и социальным окружением, составляющим его жизненную среду.
Представляется необходимым отметить, что экоантропоцентристский подход
был разработан в предметной плоскости социологии. Однако были сделаны
удачные попытки трансформации его научного потенциала в педагогическую
плоскость, в частности, Ю.С.Песоцким [4, с.46] в контексте рассмотрения
учебной техники в структуре образовательной среды. Такому использованию
способствовала, вероятно, установка на интерактивный обмен человека со
средовым окружением. Безусловно, учебная техника выступает средством,
обеспечивающим такой, интерактивный по своей сути, обмен. Этим



обозначается несколько завуалированный шаг к искусственной модальности
подобных контактов, что не всегда легко согласовывается с заявляемой
экологичностью. Кроме того, предлагаемый подход подразумевает
выраженный «центризм» позиции человека по отношению к среде. Подобная
позиция приводит к некому обособлению, превозношению роли человека в
ракурсе осуществления контактов со средой. Представленные несоответствия
не носят принципиального характера и могут быть расценены как формальные,
но они, в некоторой степени, противоречат значимым позициям сенсорно-
экологического подхода. В целом же экоантропоцентристский подход отличает
глубокая и научно выверенная концептуальная основа, динамизм и гибкость
методологического направления, безусловная значимость. Сенсорно-
экологический подход затрагивает более узкий аспект взаимодействия
личности и образовательной среды, и его теоретико-методологическая база
строится на объективной специфичности и выраженной направленности
предметного поля проектирования.

В заключение краткого анализа принципиально значимых
методологических подходов обозначим существование средового подхода как
такового. Ценной ориентацией средового подхода является управление
влияниями среды и обращение ее в воспитательное средство, где среда –
ключевой термин в значении потенциального средства воспитания. Средовой
подход рассматривается как подход со стороны среды, которая выступает
детерминантом выбора субъектом способов взаимодействия. Целью средового
подхода является тип личности растущего человека. Им подчеркивается, что
личность в ее отношении к среде следует понимать в значении не как к тому,
что противостоит личности, а что ей принадлежит
[1, с.65]. Как видно, средовой подход отличает слабо выраженная
односторонность («со стороны среды») и претензии личности на факт
«принадлежности» ей средовых объектов, что в некоторой степени роднит еще
более общий, в методологическом смысле, средовой подход с
экоантропоцентристским. Таким образом, на фоне явного многообразия
методологических установок и вариантов анализа образовательной среды,
сенсорно-экологический подход предстает, с одной стороны, узко и специально
направленным, но с другой, – имеющим четкие научные ориентиры,
очерченное предметное поле проектирования, актуализирующее важные
аспекты исходных сущностноопределяющих регулятивов взаимодействия
личности и образовательной среды.
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ПРОБЛЕМА ВОЛИ КАК ФЕНОМЕНА ОСОЗНАННОЙ
САМОРЕГУЛЯЦИИ В ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ

НАПРАВЛЕНИЯХ XX ВЕКА
В статье рассматривается проблема воли как феномена осознанной саморегуляции в

философско-психологических направлениях XX века. Особое внимание уделяется
пониманию проблемы воли К.Юнгом, Н.Ахом, К.Левиным, Л.С.Выготским, Д.А.Леонтьевым
Затрагивается вопрос об актуальности исследования проблемы психической саморегуляции.

В последние годы в развитии различных направлений и отраслей
психологической науки, несмотря на специфику решаемых ими задач, все более
отчетливо проявляется одна существенная тенденция. В самом общем виде она
состоит в стремлении исследовать человека (ребенка, подростка, взрослого) в
его истинных субъектных качествах, изучить возможности, процессы и условия
саморазвития и самораскрытия человека на разных уровнях его субъектного
бытия, показать активную творческую роль человека в реализации отношений с
разными сферами действительности, в построении своей жизнедеятельности.

Немалую роль в осознании важности названной проблемы сыграло и
достаточно быстрое, во многом качественное изменение требований к человеку
как члену общества, произошедшее в нашей социальной действительности.
Последнее, в свою очередь, поставило перед всей системой образования задачи
максимального раскрытия в человеке его активных деятельностных начал, его
индивидуально своеобразного творческого потенциала.

Место и роль психической саморегуляции в жизни человека достаточно
очевидны, если принять во внимание, что практически вся его жизнь есть



бесконечное множество форм деятельности, поступков, актов общения и
других видов целенаправленной активности. От степени совершенства
процессов саморегуляции зависит успешность, надежность, продуктивность,
конечный исход любого акта произвольной активности. Более того, все
индивидуальные особенности поведения и деятельности определяются
функциональной сформированностью, динамическими и содержательными
характеристиками тех процессов саморегуляции, которые осуществляются
субъектом активности. Саморегуляция целенаправленной активности
выступает как наиболее общая и сущностная функция целостной психики
человека, в процессах саморегуляции и реализуется единство психики во всем
богатстве условно выделяемых ее отдельных уровней, сторон, возможностей,
функций, процессов, способностей и т.п.

  В античные времена проблема воли рассматривалась как проблема
объяснения действий людей, выполняемых без желания или вопреки
нежеланию на основе осознания их необходимости. В этом усматривалось
проявление особой силы, сопряженной с разумом; Аристотель, однако, отделил
волю как от аффектов, так и от разума, видя в ней особую форму причинности,
и очертил круг проблем, относящихся к воле (цель, решение, выбор и др.),
который в основном сохранился до наших дней.

С Нового времени до начала XX века проблемами волевой регуляции
занимались представители различных философско-психологических
направлений: Р.Декарт, Т.Гоббс, Б.Спиноза, А.Бэн, Г.Спенсер, А.Шопенгауэр,
Ницше, Э.Гартман и другие.

В XX веке существенный вклад в изучение проблемы воли внесли: К.Юнг,
Н.Ах, К.Левин, Л.С.Выготский, Д.А.Леонтьев

К.Юнг –  швейцарский психолог, психиатр и философ.  Сотрудничал с
З.Фрейдом, играл ведущую роль в психоаналитическом движении. В
дальнейшем К.Юнг отошел от фрейдизма и разработал собственную теорию,
названную им «аналитической психологией» [22, с.95].

К.Юнг рассматривал психику как комплиментарное взаимодействие
сознательного и бессознательного компонентов при непрерывном обмене
энергией между ними.

Компонентами сознания в аналитической психологии К.Юнга являются:
восприятие, мышление, эмоции, интуиция, воля, влечения. В зависимости от
того, какой из компонентов сознания является преобладающим у конкретного
человека, на какой из них человек, прежде всего опирается в получении и
переработке информации, К.Юнг выделял типы людей: мыслительный тип –



либо эмоциональный тип, ощущающий тип – либо интуитивный тип, а также
волевой, рациональный тип (у него более выражены процессы воли, причем
процессы воли представляют собой направляемые мышлением импульсы,
которые позволяют человеку действовать по своему усмотрению на основе
принятия четкого решения, и последовательно реализовывать свои решения) –
либо воспринимающий, иррациональный тип с преобладанием  влечений.

Основным направлением работы Н.Аха являлось раскрытие механизмов
протекания мыслительной деятельности. В качестве определяющего фактора,
организующего и упорядочивающего мыслительные процессы, Н.Ах указывал
особые, отличные от ассоциаций акты, названные им «детерминирующими
тенденциями». Также Н.Ах вводит еще два понятия – «представление цели» и
«соотносящееся представление». Под представлением цели понималось
специфическое состояние сознания, вызванное инструкцией. Представление
цели, а точнее его значение, является источником детерминирующих
тенденций. Соотносящимися представлениями было принято считать образы
ожидаемых раздражителей. Главная функция детерминирующей тенденции
состоит в установлении определенного отношения между представлением цели
и соотносящимися представлениями.

В самом общем виде механизм мышления, по Н.Аху, выглядит следующим
образом. Поступающий раздражитель вызывает у испытуемого ряд
репродуктивных тенденций (множество вариантов реагирования), но под
влиянием детерминирующей тенденции, исходящей из значения представления
цели (самоинструкции, задачи), особое предпочтение получает лишь одна из
возможных репродуктивных тенденций, тогда как все другие устраняются. Тот
же самый механизм был распространен Н. Ахом и на волевые процессы.
Действие детерминирующей тенденции, осуществляющей выбор
репродуктивных тенденций, согласно Н.Аху, не осознается. Существование
ассоциативных механизмов Н.Ах не отрицал, но в то же время он резко их
противопоставлял детерминирующим тенденциям, приписывая последним
доминирующее значение в организации сознания
[24, с.362].

Л.С.Выготский – основатель культурно-исторической психологии,  в
произвольности видел главную характеристику специфически человеческой
психики и поведения, один из главных признаков высших психических
функций. Согласно теории Выготского, сущность психического развития
человека заключается в постепенном овладении своим поведением и
превращении психических функций в произвольные. Механизмом этого



овладения выступает социальное взаимодействие: усваивая способы, которыми
взрослый управляет его поведением, ребенок сам начинает применять их для
воздействия на поведение взрослого, а затем обращает их на себя, формируя
механизмы произвольного управления собственным поведением. При этом как
управление другим человеком, так и произвольное управление своим
поведением, по Л.С.Выготскому, не носят характер прямого воздействия, а
являются опосредованными; к ситуации подключаются дополнительные
знаковые стимулы-средства, которые меняют структуру сил, влияющих на
поведение [9, с.698].

Таким образом, Л.С. Выготский впервые поставил проблему воли не как
внутренней силы, способной придать действию дополнительное побуждение, а
как психологической техники сознательного сочетания человеком различных
побудительных сил и стимулов, чтобы использовать их непроизвольное
действие нужным ему образом.

Продолжая традиции Л.С.Выготского, В.А.Иванников обосновал
понимание воли как разновидности регуляции действия, основанной на
придании цели действия дополнительного смысла, стимулирующего либо
тормозящего выполнение этого действия. Было экспериментально показано
(Е.Эйдман), что волевая регуляция развивается, как и другие высшие функции,
начиная от опоры только на наглядные внешние,  ситуативные средства, к
опоре на внутренние средства и ресурсы, которые человек находит вне
ситуации, в более широком жизненном контексте, или порождает в своем
воображении. Тем самым развитая волевая регуляция позволяет преодолеть
зависимость действия от текущей ситуации и совершать поступки — действия,
определяемые не ситуацией, а широким ценностным контекстом [9].

К.Левин в своей теории динамики действия на основе напряженных систем
первым преодолел разрыв между волевыми и мотивационными процессами. Он
экспериментально показал, что сознательно принятые намерения
(«квазипотребности»), независимо от их происхождения (они могут быть
следствием полученных инструкций, корениться в сфере воображения или в
перспективе будущего), влияют на протекание действия так же, как истинные
потребности, порождая непроизвольно действующие динамические силы,
управляющие протеканием действия.

С начала 1930-х гг. интерес к проблеме воли в психологии снизился и на
протяжении 50 лет значимые работы в этой области практически отсутствуют.
В СССР в немногочисленных работах развивались взгляды на волю как
способность преодоления препятствий (К.Н.Корнилов, В.В.Селиванов,



П.В.Симонов) или как вмешательство сознания в управление текущей
деятельностью (Д.Н.Узнадзе, Ш.Н.Чхартишвили).

В последующие годы проблема воли в психологии окончательно
растворилась в проблеме мотивационной и смысловой регуляции и утратила
самостоятельный статус. Ее место заняли исследования субъективной
причинности и самодетерминации, начало которым было положено открытием
в 1950-х гг. локуса контроля — индивидуальной характеристики личности,
отражающей степень, в которой человек воспринимает в качестве причины
своих действий, успешных и неуспешных, себя самого либо внешние
обстоятельства. Дальнейшее развитие этого направления исследований привело
к различению внутренней мотивации, воспринимаемой как побуждение,
исходящее из самого субъекта, и внешней мотивации, воспринимаемой как
мотивирующее воздействие внешних сил.

Новые существенные подходы к проблеме воли появились в России, а
также в Германии в 1980-е гг. В них проблема воли выступала как частный
случай проблемы регуляции действия.

Существенный вклад в исследование волевой регуляции, саморегуляции в
XX – начале XXI в. внесли: Б.В.Зейгарник, изучавшая саморегуляцию в норме
и патологии; К.А.Абульханова-Славская, исследующая личностные механизмы
регуляции деятельности; В.А.Ядов, рассматривающий регуляцию и
саморегуляцию социального поведения личности; Д.А.Леонтьев,
представляющий проблемы воли в борьбе мотивов, инициации действий,
мобилизации, настойчивости и самоконтроле; О.А.Конопкин и
В.И.Моросанова, работающие над изучением особенностей и механизмов
саморегуляции деятельности.

Таким образом, проблема психической саморегуляции в настоящее время
является одной из наиболее глобальных и фундаментальных проблем общей
психологии. Ее исследование открывает большие возможности для понимания
и содержательного объяснения общих закономерностей построения и
реализации человеком своей произвольной активности, для определения
условий успешного психического развития ребенка, для исследования
индивидуально-типических особенностей деятельности и поведения, для
продуктивного решения широкого спектра очень разнообразных практических
задач.
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В статье рассматривается история становления дошкольного образования в Сибири и
значение таких исторических знаний для профессионального самоопределения воспитателя
дошкольного учреждения.

Одной из ведущих проблем современного дошкольного образования
является  осуществление грамотного исторического анализа направлений в
организации и развитии системы дошкольных учреждений.  Процесс
профессионального становления и самоопределения личности является
индивидуальным и неповторимым, а изучение документальных источников
помогает выявить пути преодоления сложившихся в конкретно-исторических
условиях противоречий между развитием идей в дошкольном воспитании и
реальными возможностями их практической реализации.

Главным в профессиональном становлении является формирование и
воспитание личности в процессе профессионального обучения, освоения
практических навыков. Профессиональная деятельность позволяет воспитателю
детского сада реализовать себя, предоставляет ему возможность для
самоактуализации. Профессиональное образование воспитателя определяется
современными нормативными документами, внешними и внутренними
условиями. Исследования показывают, что политические и социально-
экономические условия развития России и, в частности, Западно-Сибирского
края значительно повлияли на становление всей системы общественного
дошкольного образования. Знание историко-педагогического материала начала
20 – х годов прошлого столетия позволяет понимать истоки современных
проблем дошкольного образования.

Организационный аппарат народного образования в Западной Сибири
(1919 – 1925гг.) состоял из отдела народного образования Сибревкома и
соответствующих губернских, уездных и районных отделов, которые
осуществляли многообразные функции. В их ведении находилось не только
школьное дело, но и управление всеми важнейшими отраслями культурного
строительства. Томский (впоследствии Новониколаевский) Губревком, одним
из отделов которого был отдел народного образования – Губоно, начал работу
26 декабря 1919г., в соответствии с постановлением Сибревкома.

Первое заседание коллегии отдела состоялось 27–28 декабря 1919 г.
Сначала в структуру отдела входили ряд подотделов: 1 – школьный; 2 –
внешкольный; 3 – дошкольный. Важнейшей задачей дошкольного подотдела
стала борьба с детской беспризорностью, неграмотностью и голодом. Его
сотрудники начали свою деятельность с реорганизации детских домов,



перешедших в их ведение от бывшей городской управы и общества «Ясли», и
создания новых детских домов и коммун. Одновременно решался вопрос о
создании системы подготовки кадров для дошкольного воспитания.
Первоначально воспитателями маленьких детей являлись медицинские
работники и бывшие учителя школ и гимназий, поэтому в воспитание
дошкольников переносились методы работы с подростками. Организация
дошкольного воспитания затруднялась отсутствием помещений для детских
садов. Дошкольные учреждения открывались чаще всего в окрестностях
городов (Новониколаевска, Томска, Омска и др.) на дачах бывшей городской
управы. В то же время детский сад работал и как приют.

В декабре 1925 года, в связи с образованием Сибирского края, создается
Сибирский краевой отдел народного образования (Сибкрайоно). В его функции
входило проведение в жизнь постановлений и распоряжений Наркомпроса
РСФСР, съездов Советов края, Сибкрайисполкома по вопросам народного
образования, управление работой местных органов народного образования,
организация и руководство делом социального воспитания в дошкольных,
школьных и внешкольных учреждениях. Воспитательная работа в дошкольных
учреждениях рассматривается через призму решения социальных задач, в
программах освещаются направления деятельности, отражающие
коммунистическую идеологию. Чаще всего дошкольное учреждение называется
коммунистическим очагом.

К августу 1930 года Сибирский край разделяется на Западно-Сибирский и
Восточно-Сибирский. В Запсибкрае вводится районное административное
деление, образуются районо, где вновь выделены отделы дошкольного
воспитания, которые ведают всей работой на местах. В этот период времени
наблюдается активизация всей воспитательно-образовательной работы в
Западной Сибири. Это послужило толчком к открытию новых дошкольных
учреждений для нормальных детей и детей с различными отклонениями в
развитии. Структура районо подвергалась частым изменениям с возрастающей
ролью органов народного образования в строительстве советского государства,
желанием усовершенствовать работу этих органов и руководство ими.
Наблюдались и определенные изменения в работе дошкольных учреждений
Западной Сибири.

В настоящее время социально-экономическая ситуация в России
становится все динамичнее, изменяется рынок труда, где требуются
высококвалифицированные специалисты. Интенсивное развитие экономики
страны обусловило необходимость профессиональной мобильности и



конкурентноспособности специалистов в любой области. Эти изменения
порождают множество проблем и в отношении становлении личности
воспитателя. Таким образом, интеграционные процессы помогают организовать
педагогическую поддержку молодого специалиста, создать определенные
условия для преодоления трудностей профессионального развития.
Формирование личности будущего воспитателя строится на основе следующих
принципов:

- принцип активности;
- принцип индивидуальной ответственности;
- принцип комплексного подхода к процессу профессионального

становления.
Исторический экскурс существенно обогащает профессиональную

культуру обучающегося, способствует профессиональному самоопределению,
формирует профессиональное сознание, становится фактором педагогически
обоснованного проектирования своей деятельности.
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УЧЕНЫХ
В статье рассматриваются проблемы профессионального самосознания личности.

Представлен теоретический анализ самосознания в работах отечественных и зарубежных
ученых.

При изучении проблемы профессионального самосознания в психологии
личности рассматриваются внутренние механизмы  данного явления.



Специально обращаясь к проблеме профессионального самосознания,
Е.А.Климов пишет: «Образы самосознания человека (наряду с образами
окружающего мира) - необходимая основа целесообразной регуляции,
саморегуляции его трудовой деятельности и взаимодействия с окружающими
людьми,  ибо это взаимодействие существенно определяется тем, как человек
понимает своё место среди людей, «за кого принимает», что думает о том, как
он выглядит «в глазах» окружающих» [1, с.26]. Определяя основные тенденции
в развитии психологии труда на современном этапе существования общества,
необходимо отметить, что проблема трансформации профессионального
самосознания является важным моментом обозначенной науки. Поскольку для
понятия «профессиональное самосознание» родовым является понятие
«самосознание личности», то, по-видимому, можно говорить о совпадении
общих принципов развития, закономерностей, механизмов этих двух категорий.
Не случайно А.К.Маркова, предложившая одно из самых удачных (по мнению
Е.А.Климова) определений профессии, пишет о том, что о профессии можно
говорить лишь тогда, когда данная профессиональная деятельность признаётся
за профессию личным самосознанием данного лица [3, с.32]. Таким образом,
при рассмотрении проблемы профессионального самосознания можно
опираться на достаточно богатый материал о самосознании личности вообще.
Исследование самосознания занимает одно из ведущих мест в психологии
личности, но, тем не менее, изучение данного вопроса сопряжено с
методологическими трудностями в современной психологии и, в то же время,
имеет важное теоретическое и прикладное значение. В свое время И.С.Кон
отмечал, что отсутствие строгих теорий, расплывчатость основных понятий и
терминов, эмпиризм, обилие слабых, чисто описательных исследований,
неправомерное возведение корреляционных связей в ранг причинной
зависимости, необоснованное выведение содержания «образов Я» из
гипотетических предпосылок и условий, недостаток исследований,
проверяющих обратное воздействие самосознания на поведение, подмена
научных выводов суждениями здравого смысла – таков неполный список
недостатков, характеризующих состояние изучения данной проблемы [2, с.17].
В этой связи мы попытаемся осветить и проанализировать состояние указанной
проблемы в психолого-педагогической, акмеологической литературе, так как
данный вопрос требует специального анализа и уточнения понятия
профессионального самосознания. Значительный вклад в исследование
самосознания внесли зарубежные психологи. В англоязычной психологии такие
понятия как эго, self, I, me употребляются, толкуются и соотносятся довольно



смутно и произвольно. Такое же положение сложилось и в немецкоязычной
психологии. Г.Олпорт, характеризуя состояние проблемы self, выразил
отрицательное отношение к путанице в понятийном аппарате и впервые ввел
понятие «образ самого себя». В обзоре работ западных авторов Р.Мейли  пишет
о превращении понятия «Я» в синоним понятия «личность». В субъективно-
идеалистической психологии самосознание выступает как чисто субъективное
явление, отгороженное от внешнего мира и замкнутое в сфере
непосредственных переживаний. При рассмотрении самосознания
представители данного течения не учитывали того момента, что явления
самосознания соотносятся с реальными обстоятельствами, которые их в
действительности обусловливают. Интеракционисты (Ч.Кули, Д.Мид,
А.Бандура и др.) считают, что личность, как и общество в целом, является
продуктом ролевого взаимодействия между людьми [5, с.92]. Представитель
символического интеракционизма Ч.Кули учёл недостатки предшественников и
предложил теорию «зеркального Я». Он считал, что на Я-концепцию индивида
существенно влияют его представления о том, как его оценивают другие люди,
а «зеркальное Я» возникает при взаимодействии человека с разнообразными
группами, в которые он включается как член группы.  Гуманистическая
психология, в свою очередь, внесла неоценимый вклад в изучение
самосознания личности. Для представителей данного направления (Ш.Бюлер,
А.Маслоу, К.Роджерс, Р.Лэнг  и другие) основой для формирования Я-
концепции или образа «Я» является процесс активной самоактуализации
субъекта, воплощающий основные бытийные ценности. Самоактуализация как
«рост изнутри» является внутренним движением, которое блокирует
социальная среда и противоречия между его требованиями и требованиями
внутреннего, экзистенциального «Я», «Верховного судьи», составляющего
сущность человека. А.Маслоу отмечает: «Человек не может сделать хороший
жизненный выбор, пока он не начнёт прислушиваться к самому себе, к
собственному «Я», в каждый момент своей жизни» [4, с.11]. Противоречия
между ростом и требованиями среды приводят к расщеплению осознаваемого и
неосознаваемого «Я», к блокированию самопроявления и
несамотождественности на неосознаваемом уровне, следовательно, к снижению
общей неосознаваемой оценки. Интересны рассуждения К.Роджерса о «Я-
концепции», которую он считает «центральным конструктом для теории
психотерапии личности» и называл «Я» «динамичным, организованным,
структурно связанным ядром личности» [6, с.55]. Под Я-концепцией он
понимал сложную структурированную картину, существующую в сознании



человека, пространственную по природе и представляющую собой
организованную, логически последовательную и интегрированную систему
восприятия «Я». В литературе много данных, акцентирующих внимание на
определяющем установочном характере самосознания.  Американский
психолог Т. Шибутани различает образ «Я» и Я-концепцию поведения. Образы
«Я» возникают тогда, когда появляются препятствия в деятельности и
появляется самоконтроль – эта своего рода возвращенная форма отражается в
Я-концепции, включающей в себя устойчивые идентификации человека,
создается непрерывностью переживания себя во времени: в прошлом,
настоящем, будущем, непрерывностью опыта человека.  Когнитивисты
считают, что элементы «Я-концепции» – это специфические убеждения, с
помощью которых индивид определяет, кто он есть, это его «Я-структуры» или
схемы [7, с.43]. Структуры – это модели, с помощью которых организуется
жизнь. Следует отметить, что в зарубежных исследованиях используется
преимущественно понятие Я-концепции, которое является аналогом понятия
самосознания. Представления о сущности, структуре, источниках Я-концепции
у зарубежных исследователей являются достаточно разнообразными. Анализ
исследований проблемы самосознания в отечественной психологии показал,
что они сконцентрированы в основном вокруг трех групп аспектов:
философско-методологических, историко-культурных - личностная
ответственность, моральный выбор, моральное сознание; общепсихологических
аспектов в контексте проблемы развития личности; социально-перцептивных -
особенности самооценок, их взаимосвязь с оценками окружающих, с
самопознанием и познанием других людей.
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ОСОБЕННОСТИ САМОВЫРАЖЕНИЯ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

В статье показано, что развитие личности подростка – сложный, неоднозначный
процесс, влияющий на дальнейшее самоопределение человека, представлено описание
особенностей работы по самоопределению подростков в условиях детского
оздоровительного лагеря.

Формирование личности подростка – процесс сложный и неоднозначный.
Поэтому, строя работу с молодежью, необходимо понимать, на какие образцы и
ценности она ориентируется, что считает важным и значимым. Эталоны,
которые выбирают для себя молодые люди, очень разнообразны: от
литературного героя до человека, занимающего асоциальную позицию.

В числе первых оказываются внешние образцы взрослости: сигарета,
грубое слово в устах юноши или девушки, такие атрибуты взрослости, как
прическа и макияж у девушек, чрезмерная забота о собственной внешности – о
внешней привлекательности. Подгонка своего внешнего облика под
имеющиеся образцы вместо развития вкуса плодит одинаковые лица и
униформу, а усвоение того, что считается популярным, без осмысления делает
эталон формально принятым личностным критерием оценки и самооценки,
порождает бездуховность.

Пренебрежение этими устремлениями молодежи, авторитарное их
отрицание недопустимо. Внешний вид, манера держаться – это визитная
карточка человека, показатель его культуры и важное условие внутреннего
комфорта. Поэтому воспитание вкуса в одежде, но не подмена его
излишествами, выработка характерного для человека его стиля, двигательной
культуры, манеры общения с людьми не должны выпадать из поля зрения
педагога. Основным средством воздействия в этом случае остается личный
пример.

Подлежит контролю и коррекции внутреннее содержание избранного
образца. У молодых людей, например, популярными являются качества
«настоящего мужчины». Этот эталон включает в себя, с одной стороны, силу,
волю, смелость, мужество, выносливость; а с другой – верность дружбе и
товарищам.

В этом наборе самым значимым является сила. Чтобы завоевать уважение
сверстников, молодой человек не только демонстрирует ее (спорт, борьба,
драки и пр.), но нередко преувеличивает степень своей причастности к
проявлению качеств мужественности. Отсюда известная хвастливость молодых
людей.



Переключение внимания молодежи с образцов, в которых преобладают
внешние характеристики человека, того или иного социального явления,
наиболее доступные подражанию, на содержательные моменты, требующие
серьезной работы по саморазвитию и самосовершенствованию – важнейшая
задача педагога. Иногда считают, что основным условием такой
переакцентировки направленности является формирование потребностей с
помощью слова, показа, примера. При этом внимание сосредотачивается на
потребностях материальных (иметь то, что имеют другие), только косвенно
стимулирующих развитие личности, а не на духовных, выступающих в
качестве побудителей совершенствования деятельности личности.

Если первые могут быть сформированы путем подражания, то вторые –
только в процессе деятельности, предполагающей не простое ее
воспроизводство, а расширенное и, следовательно, внесение модификаций и
новшеств во все ее элементы. У молодых людей возникает неудержимое
желание утвердить свое «Я», стать интересным человеком для окружающих.
З.Фрейд утверждал, что в основе наших поступков лежит такой мотив, как
желание быть значимым. Глубочайшим свойством человеческой природы
является страстное стремление быть оцененным по достоинству.

Поэтому воспитание вкуса в одежде, но не подмена его излишествами,
выработка характерного для человека только его стиля, двигательной культуры,
манеры общения с людьми не должны выпадать из поля зрения педагога.
Одним из средств воздействия в этом случае остается личный пример.

И цели, в свою очередь, бывают разными. Именно поэтому надо, прежде
всего, воспитывать высоконравственного человека, тонко чувствующего
ситуацию, окружающих и время, в котором он живет.

Одним из средств формирования художественно-эстетического вкуса у
детей и подростков в условиях детского оздоровительного лагеря является
школа моды.

В процессе подготовки к показу костюмов подросткам предоставляется
замечательная возможность самовыражения. Например, в детских театрах -
моды все построено на слове «мода»:

- мода на ношение одежды (стиль);
- мода на внешний облик (имидж);
- мода на поведение (этикет);
- мода на манеру говорить (культура речи);
- мода на аккуратность.



Красивая внешность – это только половина успеха. Другая – это то, что
французы называют шармом: изысканный вкус, умение вести себя, талант
общения.

Быть красивым – настоящее творчество, которое немыслимо без
постоянной внутренней работы. Здесь проявляется и эстетический вкус, и
уровень общей культуры.

Важнейшей особенностью занятий в школе моды является свобода выбора.
Дети могут выбирать занятия любимым делом (по интересам), испытать и
реализовать свои замыслы в моделировании и конструировании одежды,
рисовании, музыке, прикладном творчестве, пластике движений,
выразительном чтении и пр. Дети могут развить свои способности в
соответствии с интересами: кто хочет рисовать – делает эскизы костюмов,
изготавливает декорации для оформления сцены; те, кто любит музыку –
подберут музыкальные произведения, запишут фонограмму для показов и
программ; желающие демонстрировать одежду могут стать моделями,
научиться свободно чувствовать себя на подиуме. Для этого необходимо
работать над укреплением «мышечного корсета», осанки. Все это способствует
хорошей координации движений и укреплению здоровья и хорошего
настроения, что обеспечивает качественные изменения в молодом человеке.

Таким образом, именно в реальном деле, интересном для подростков,
происходит их самовыражения и самоопределение.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ

В статье раскрываются цели и задачи воспитания толерантности, модели и уровни, а так
же психолого-педагогические условия и принципы формирования толерантности.

Актуальность воспитания толерантности обусловлена теми процессами,
которые тревожат как мировую общественность, так и российское общество.
Прежде всего, это рост различного рода экстремизма, агрессивности,
расширение зон конфликтов. Эти социальные явления особо затрагивают
молодежь, подростков, которым в силу возрастных особенностей свойственен



максимализм, стремление к простым и быстрым решениям сложных
социальных проблем.

Сегодня задача воспитания толерантности должна пронизывать
деятельность всех социальных институтов и, в первую очередь, тех, которые
оказывают непосредственное воздействие на формирование личности ребенка.
Школа как социальный институт имеет большие возможности для воспитания у
детей толерантности. Эти возможности могут быть реализованы в процессе
как учебной, так и внеучебной деятельности. Именно в школьном сообществе у
ребенка могут быть сформированы гуманистические ценности и реальная
готовность к толерантному поведению.

Воспитание толерантной личности – процесс сложный, осуществляющийся
всей социальной действительностью, окружающей ребенка, обществом, под
влиянием взаимоотношений в семье, сложившихся взглядов и отношений её
членов к другим людям и обществу в целом,  под влиянием общения со
сверстниками и окружающими людьми. Чтобы сделать этот процесс
целенаправленным, необходима организованная педагогическая деятельность
в школе. На сегодняшний день, когда имеет место нарушение семейных связей,
отчуждение взрослых и детей, повышенная конфликтность во
взаимоотношениях, психологический вакуум, в который попадают многие
учащиеся, способна заполнить полноценная работа педагогов. Современные
школьники должны правильно воспринимать и понимать единство
человечества, взаимосвязь и взаимозависимость всех и каждого, понимать и
уважать права, обычаи, взгляды и традиции других людей, найти свое место в
жизнедеятельности общества, не нанося вреда и не ущемляя права других
людей.

В.А.Ситаров и В.Г.Маралов [4]  выделяют следующие цели и задачи
педагогики толерантности.

Цель – воспитание подрастающего поколения на ненасильственной
основе и в духе ненасилия, миролюбия, уважения прав и достоинства  других
людей, бережного отношения к природе, всему живому, решение конфликтов
без использования открытых и скрытых форм принуждения.

Достижение данной цели связано с решением комплекса конкретных
задач:

1. Воспитание у подрастающего поколения миролюбия, духа ненасилия:
а) формирование негативного отношения к войне, миролюбия как
способности к международному и межнациональному взаимопониманию,
отрицание насильственных методов разрешения социальных конфликтов;



б) ненасильственное отношение к природе, всему живому;
в) гуманное отношение к людям, в том числе и к самому себе, умение
ненасильственными путями разрешать межличностные и внутриличностные
конфликты, развитие способностей к принятию и пониманию другого человека.

2. Гуманизация процесса обучения и воспитания, взаимодействия
взрослых и детей:
а) гуманизация существующих методов и форм работы в учебных
заведениях, системы взаимоотношений взрослых и детей;
б) разработка и внедрение новых методов и форм педагогической
деятельности, построенных на основе идей ненасилия;
в) реформирование подготовки будущих педагогов, формирование у них
личностных свойств и умений, позволяющих воспитывать детей в духе
толерантности и работать самим без использования методов принуждения.

Нельзя у подростка сформировать толерантное отношение к другим
людям, если педагогика продолжает придерживаться в основном авторитарных
позиций. Учителя, воспитатели осознанно и неосознанно используют методы и
приемы, основанные на скрытом и открытом принуждении. Поэтому важно,
чтобы был гуманизирован сам учебно-воспитательный процесс. Гуманизация
предусматривает переориентацию с учебно-дисциплинарной модели
педагогического взаимодействия на личностно ориентированную модель. Это
можно совершить в процессе подготовки и переподготовки учителей,
знакомства с идеями гуманистической психологии и педагогики, с опытом
работы новаторов. Возможно, также применение социально-психологических
тренингов, развивающих способности к толерантному отношению к другим, к
позитивному разрешению конфликтов.

Процесс формирования толерантности не является самопроизвольным, он
требует создания благоприятных психологических и педагогических условий.
Наиболее сензитивным к формированию установок толерантности психологи
признают подростковый возраст.

Так, A.M.Байбаков [1]  предлагает модель развития толерантности
старших подростков как ориентир в педагогическом целеполагании. Данная
модель основывается на целостном подходе и рассматривается как движение
от случайного ситуативного проявления толерантности, через признание
возможных толерантных отношений, предлагаемых учителем, к
доброжелательным отношениям в малой группе, от них - к становлению
толерантности, выходящей за пределы малой группы, готовность учащихся к
самосовершенствованию. На основе изучения сущности и структуры



толерантности, а также возрастных особенностей старшего подростка
исследователь выделяет 4 уровня толерантности. Критерием выделения
уровней служит степень самостоятельности проявления подростковой
толерантности. Модель процесса воспитания толерантности позволяет
отследить её уровневые проявления по ряду показателей: наличие адекватной
самооценки; осознанность мотивации толерантности; характер совместной
деятельности; степень рефлексивной активности; зависимость от внешних
условий, от ситуаций, в которые попадают старшие подростки.

1. Нулевой уровень (нейтрально-конфликтный). Складывается в
зависимости от индивидуального опыта подростка, т.е. из того, чему подросток
научен в семье, классе, в экономических и культурно-бытовых условиях жизни,
непосредственной конкретной ситуации или заинтересованности в общении.
Подросток проявляет толерантность к избирательно-выбранному индивиду в
отдельной ситуации, что проявляется в виде диалога без отрицательных
эмоций, резких, громких, грубых выражений, однако при конфликтах
положительные эмоции сменяются отрицательными. Гибкость практически
отсутствует.

2. Низкий (притязательный) уровень, или уровень первичной
социализации. Показатель данного уровня – адекватная самооценка подростка.
Отрицательная эмоциональная оценка по отношению к членам своей группы
проявляется крайне редко, т.е. подросток признает терпимые отношения, но
проявить их может не всегда, особенно в горячие моменты обсуждения.
Конструктивность  в  диалоге  не  наблюдается.   Фактором,   сдерживающим
интолерантность, является регламентация групповой работы учителем.
Фактором, стимулирующим развитие толерантности, является совместно-
групповая деятельность, признание возможных отношений, правильно
организованная деятельность.

3. Средний уровень. Показателем этого уровня является наличие
мотивации у подростка для проявления толерантности. Ребята понимают
важность и значение толерантности в общении с членами своей группы и
другими группами. В отношениях присутствует ситуативно-эмоциональная
оценка. Каждый индивид занимает определенный статус. У учащегося
накоплен некий опыт взаимодействия в группе и между группами. Фактором,
стимулирующим становление толерантности, является осознанность
толерантности, видение успеха работы при проявлении толерантности,
корректная реакция учителя при работе ребят между группами. Фактором,



сдерживающим развитие толерантности, является отсутствие позитивного
результата взаимодействия.

4. Высший (рефлексивный) уровень характеризуется эмоционально
устойчивым отношением к членам других групп, высокой степенью рефлексии.
Мотивы отношений, не связанных с совместной деятельностью подростков,
сочетаются с признанием правомочности существования других точек зрения.
В диалоге наблюдается конструктивность и желание продолжить разговор.
Ребята анализируют свое поведение, свою речь, т.е. осуществляется
коррекция с позиции самого субъекта поведения, могут сдерживать тех, кто
имеет более низкий уровень толерантности, стимулируя тем самым развитие
этого качества у них. Фактором, стимулирующим становление этого
уровня, является принятие ценностей, принимаемых и предъявляемых
обществом. Фактором, сдерживающим становление толерантности этого
уровня, является отсутствие стойких убеждений и уверенности в своих
позициях.

Рассматривая педагогические условия формирования толерантности у
подростков, П.В.Степанов [5]  указывает на необходимость следующих
организационных мероприятий:

 – организация встреч школьников с иными культурами в среде,
привлекательной и ценной для подростков. Это могут быть встречи с
представителями иных культур, встречи, смоделированные в игровых
ситуациях, организуемых в рамках школьных занятий, где уже подростки берут
на себя роли представителей различных культур;

– проблематизация отношений подростков к представителям иных культур
как искусственное создание для подростков проблемных ситуаций,
направленных на выявление возможных противоречий в их отношении к иным
культурам, позволяющих школьникам обнаружить и преодолеть свои
собственные предрассудки, культуроцентризм, ксенофобию;

– организация проблемных дискуссий, дающих подростку возможность
соотнести собственное отношение к иным культурам с взглядами и мнениями
сверстников;

– организации рефлексии подростками собственного отношения к иным
культурам , которые предполагают, формирование осмысленной и
ответственной позиции школьника в сфере межкультурных отношений и
позволяет ему сделать эту позицию предметом дальнейшего осознанного
преобразования;



– оказание помощи подростку в овладении необходимыми умениями,
позволяющими ему быть активным участником во встречах с иными
культурами, разрешении проблемных ситуаций, дискуссиях, рефлексии.

Формирование толерантности, по мнению П.В.Степанова [5], обусловлено
также особенностями позиции педагога, выражающейся в демонстрации своего
отношения к подростку как к взрослому члену общества, в толерантности к
подростковой субкультуре, в признании свободы его ценностного
самоопределения.

Н.В.Мольденгауэр [3], исследуя проблемы межэтнической толерантности
учащихся многонациональной школы, выявила критерии формирования
межэтнической толерантности. Она выделила 3 основных направления в
области постановки целей развивающей деятельности, направленных на
формирование толерантности:

1. Оптимизация социальной ситуации развития подростка.
2. Формирование психологических новообразований.
3. Развитие дефицитарных видов деятельности школьника.
Цели программы:
– достижение собственной идентификации, осознание своего культурно-

этнического наследия и формирование гордости им;
– познание других групп и меньшинств;
– представление конкретных примеров сходства людей, раскрытие многих

общих черт, что является основой для преодоления узости взглядов;
– развитие уважения к этнокультурным отличиям;
– распознавание препятствий к взаимопониманию, преград на пути

контакта (предрассудков, стереотипов);
– развитие способности к пониманию невербальных знаков;
– создание представления о мире как о единой человеческой семье.
По мнению Т.Новиковой [2]  успешность решения проблемы воспитания

толерантности зависит от того, как в деятельности педагогов реализуется ряд
принципов.

1. Принцип субъектности требует опоры на активность самого подростка,
стимулирования его самовоспитания, сознательного поведения и
самокоррекции в отношениях с другими людьми.

Условиями реализации данного принципа являются:
– добровольность включения ребенка в ту или иную деятельность;



– доверие подростку в выборе средств достижения поставленной цели,
основанное на вере в потенциальные возможности каждого ребенка к
самовоспитанию толерантности;

– оптимистическая стратегия в определении изменений в отношениях
между подростками, подростками и взрослыми;

– предупреждение негативных последствий в процессе педагогического
воздействия;

– подростки, осознавая свою принадлежность к той или иной группе
людей, должны сами стремиться к сосуществованию с иными группами;

– учет интересов учащихся, их индивидуальных вкусов, предпочтений,
побуждение новых интересов.

В практической педагогической деятельности этот принцип отражается в
опоре на активную позицию подростка, его самостоятельность и инициативу, в
доминировании уважительного отношения к подростку, в формировании
гуманистических отношений, которые не допускают унижения достоинства
детей.

2. Принцип адекватности требует соответствия содержания и средств
воспитания социальной ситуации, в которой организуется воспитательный
процесс. Задачи воспитания ориентированы на реальные отношения,
складывающиеся между различными группами людей в данном социуме.

Условиями реализации данного принципа являются:
– соответствие воспитательных задач реальным событиям, происходящим

в мире, стране, ближайшем социуме;
– координация взаимодействия социальных институтов, оказывающих

влияние на формирование ценностных ориентации подростка;
 – обеспечение взаимодействия с семьей;
– ориентация педагогического процесса на реальные нормы ,

доминирующие в группах социума, учет разнообразных факторов окружающей
социальной среды, коррекция воспринимаемой учащимися разнообразной
информации.

В практической деятельности этот принцип отражается в учете реальных
социальных отношений общества, в коррекции негативного влияния
окружающей среды, во взаимодействии всех участников воспитательного
процесса.

3. Принцип  индивидуализации  предполагает  определение
индивидуальной траектории воспитания толерантного сознания и поведения,
выделение специальных задач,  соответствующих  индивидуальным



особенностям и уровню сформированности толерантности у подростка;
определение особенностей включения детей в различные виды деятельности,
раскрытие потенциалов личности.

Условиями реализации данного принципа являются:
– мониторинг изменений толерантного сознания у подростка;
– определение эффективности влияния средств на толерантность

подростка;
– выбор специальных средств педагогического влияния на подростка;
– учет индивидуальных качеств подростка, его ценностных ориентации

при выборе воспитательных средств, направленных на развитие его
толерантности;

– предоставление школьникам возможности  самостоятельного выбора
средств общения с взрослыми и сверстниками.

В практической деятельности этот принцип отражается в ориентации
работы, проводимой с группой учеников, как на нормы каждого учащегося,
так и на групповые нормы и интересы, в поиске способов коррекции
поведения подростка на основе взаимодействия с ним.

4. Принцип рефлексивной позиции предполагает ориентацию на
формирование у детей осознанной устойчивой системы отношений
школьника к какой-либо значимой для него проблеме, вопросу,
проявляющихся в соответствующем поведении и поступках.

Условиями реализации данного принципа являются:
– стимулирование проведения подростками самоанализа своего

отношения к окружающим, сопоставления своих поступков со своими
высказываниями;

– совместный с педагогом анализ решения различных проблем
социальных отношений;

– самооценка своих поступков и прогнозирование своих отношений с
окружающими;

– стимулирование самопознания подростков в различных социальных
ситуациях, определения своей позиции и способа адекватного поведения в
различных ситуациях;

– оказание помощи подросткам в анализе проблем социальных отношений
и вариативном проектировании своего поведения в сложных жизненных
ситуациях, связанных с отношениями между людьми.

Этот принцип реализуется в том, что проблемы отношений подростков
надо решать с подростками, а не за них, что подросток должен добиваться



успеха в своих отношениях с людьми только на основе осознания
необходимости установления этих отношений, в том, что нельзя предусмотреть
все варианты отношений с людьми, но подростку надо быть готовым к их
установлению.

5. Принцип создания толерантной среды требует формирования в учебном
заведении гуманистических отношений, в основе которых лежит реализация
права каждого на своеобразное отношение к окружающей среде ,
самореализация в различных формах. Создание толерантной среды
предполагает взаимную ответственность участников педагогического процесса,
сопереживание, взаимопомощь, способность вместе преодолевать трудности.

Условиями реализации данного принципа являются:
– принятие общих правил в отношениях, единых для всех учащихся;
– представление возможности каждому для самореализации и

самовыражения;
– определение ведущей деятельности, являющейся значимой для всех

членов коллектива;
– развитие детского самоуправления, инициативы и самостоятельности

детей;
– формирование позитивного отношения к творчеству;
– наличие отношений «ответственной зависимости» (А.С. Макаренко) в

среде педагогов и учащихся.
Этот принцип отражается в ряде правил:
– школа должна быть родной, подросток должен ощущать сопричастность

педагогов и товарищей к своим успехам и неудачам;
– педагоги и учащиеся помогают друг другу;
– необходимо реально уважать мнение подростков, а не играть с детьми в

уважение к ним; каждый в коллективе должен быть творцом отношений и
новых дел;

  –толерантный педагог воспитывает толерантного учащегося.
Для формирования толерантности используются особые методы

воспитания. Методы воспитания толерантности - это способы формирования у
детей готовности к пониманию других людей и терпимому отношению к их
поступкам.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОЗАДАЧЕННОСТИ
СМЫСЛОМ У ВЫПУСКНИКОВ РАЗНЫХ ШКОЛ

Рассматривается специфика развития, выявляющаяся на основании разных
образовательных моделей на этапе перехода во взрослую жизнь. Выделяютя критерии
озадаченности смыслом.

Взросление юношей и девушек происходит в конкретной социокультурной
ситуации, характеризующейся неопределенностью будущего, а определенная
форма активности существует в виде тревоги и напряжения. Суть проблем
молодых людей на протяжении последних десятилетий мало изменилась.
Однако ситуация, в которой они решают свои проблемы, подверглась
существенным изменениям. По мнению польского психолога К.Обуховского,
сигареты, наркотики и алкоголь не только эффективно заменяют им мышление,
поиски смысла жизни и самоопределение, но делают неважными новые
проблемы. «Все меньше остается «экологических ниш» – пишет исследователь,
– в которых молодежь может развиваться, находя смысл в развивающих
действиях» [2, с.261]. В такой ситуации юноши и девушки не могут обратиться
к взрослым за ответами на многие вопросы, т.к. чувствуют недоверие к их
системе ценностей.



Обществом подразумевается, что современные юноши и девушки имеют
необходимый ресурс для осуществления перехода во взрослую жизнь.

Тем не менее, готовность выпускников школы к переходу на следующую
ступень образования до сих пор рассматривается как овладение
соответствующими ЗУНами. Возраст традиционно понимается как
«натуральный» феномен. Согласно позиции Л.С.Выготского, возраст не дан
«натурально», а задан идеальной формой. Возраст – это форма развития, его
необходимо специально конструировать [3, с.39].

Ощущают ли на самом деле юноши и девушки со-бытие взросления?
Согласно периодизации В.И.Слободчикова, 17 лет – это возраст начала кризиса
юности, который тянется до 21 года и принадлежит по типу к «кризисам
рождения», которые «сопровождаются сдвигом, качественным
преобразованием в системе отношений с миром, с людьми и с собой, внутри
которой протекал предыдущий этап развития субъекта» [4, с.41].

Ход психического развития ребенка, подростка, молодого человека
меняется в зависимости от того, какое образование он (она) получает. Мы
солидарны с психологами, занимающимися проблемами развития
(Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, В.И.Слободчиков, Г.А.Цукерман и др.), которые
считают, что конструирование возраста возможно только в рамках
развивающего образования, восходящего к культурно-исторической концепции.
Здесь важно определиться, какое образование считать развивающим? Мы
полагаем, что это такое образование, которое обусловливает способность к
саморазвитию и которое создает условия для полноценного развития всех своих
участников. По словам Г.А.Цукерман, развивающее образование дает каждому
человеку возможность позиционного самоопределения. Эту возможность
необходимо предусмотреть с самого начала и проектировать ее не
декларативно, а деятельно в виде условий обучения, открывающих пути к
самоопределению [5, с.84]. В последние десятилетия востребованы прцессы
инновационной деятельности в образовании. Всякое ли инновационное
образование обеспечивает молодому человеку выход на путь развития,
самообразования, самоопределения? Какова специфика развития,
выявляющаяся на основе той или иной образовательной модели?

Одним из ключевых в психологии развития является понятие «задача
возраста». На каждой фазе развития индивидуум должен решить центральную
задачу, которая является доминирующей. В юношеском возрасте – это задача
самоопределения, связанная с поиском смысла своего существования.
М.Р.Гинзбург считает, что «обретение человеком своего ценностно-смыслового



единства и его реализация есть определение себя в мире – самоопределение …»
[1, с.43]. Согласно данному автору, именно личностное самоопределение
является системообразующим для всех других видов самоопределения в
юношеском возрасте.

В жизни человека нет и не может быть одного смысла жизни. Смысл,
дающий опору и силы, складывается из отдельных ситуаций. Человеку
необходимо понимать и чувствовать, зачем он здесь, ради чего он должен что-
то делать. Для любого человека поиск смысла жизни – это всегда главная
ценностная ориентация. Человек сталкивается с ним на разных этапах своего
развития. Так, на финише школьной жизни молодой человек должен решить
проблему выбора дальнейшего жизненного пути, т.е. разрешить конфликт.
Согласно культурно – исторической концепции, с одной стороны, конфликт
определяется как субъективное переживание, с другой – как условие и
механизм развития и взросления, сутью которого выступает содержание задачи
(согласование ресурсов и целей). Не каждый старшеклассник справляется с
выбором, немногим удается осуществить его и после получения первого
профессионального образования, т.к. время уже упущено и человек должен
решать другие задачи развития.

Большинство исследователей в качестве основного новообразования
юношеского возраста полагают готовность к самоопределению. Под
готовностью мы понимаем наличие ресурсов для начала деятельности.
Озадачены ли смыслом своего существования студенты – выпускники
массовых школ и школы гимназии, находящиеся на старте получения
профессионального образования?

По нашей гипотезе, значительная часть юношей и девушек формально
«выталкиваются» системой образования на следующую образовательную
ступень. Они не обладают достаточным ресурсом для осуществления перехода
во взрослость. Трудности такого перехода связаны с существующим
образованием. Именно в школах, где среда строится специально, сообразно
требованиям возраста, у старшеклассника появляется возможность для
озадаченности смыслом своего существования.

Нами были выделены следующие критерии озадаченности.
1. Цели жизни. Наличие целей в будущем (они придают

осмысленность и направленность), их обоснование и дифференцированность.
2.  Наличие способов (действий) по реализации целей и согласование

целей и необходимых ресурсов.
3. Превалирование терминальных ценностей над инструментальными.



4. Простроенность иерархии жизненных ценностей.
Цель исследования: выявить, описать и сравнить с соответствии с

приведенными выше показателями данные студентов – бывших выпускников
разных типов школ

Методы исследования. Для реализации цели исследования были
использованы методика М.Рокича и метод нестандартизированного интервью с
включением проективных техник. В исследовании приняли участие студенты
вторых курсов вузов г. Красноярска, из них – 15 человек – студенты КГУ,
бывшие выпускники школы – гимназии «Универс» № 1 и 15 – студенты
СибГТУ – бывшие выпускники массовых школ.

В.Франкл утверждал, что «обладание ценностями облегчает для человека
поиск смысла, так как, по крайней мере, в типичных ситуациях он избавлен от
принятия решений» [6, с.300]. Он называл ценности «смыслообразующим
элементом бытия» и считал, что для полноценного существования у человека
должна быть выработана не одна (даже если она устойчивая и укрепленная), а
целая структура ценностей [там же]. На наш взгляд, наличие системы
ценностей является показателем сформированности жизненной позиции, а
значит «озадаченности» смыслом. М.Рокич выделил два класса ценностей –
терминальные и инструментальные. Терминальные ценности он определил как
убеждение в том, что какая-то конечная цель стоит того, чтобы к ней
стремиться. Инструментальные – как убеждение в том, что какой-то образ
действия или свойство личности является предпочтительным в любой
ситуации. Эта классификация соответствует классической: ценности – цели и
ценности – средства. С целью выявления структуры ценностных ориентаций
респондентам было предложено два набора жизненных ценностей. Первый
набор включал терминальные ценности, второй – инструментальные. Студенты
должны были выполнить одно и то же задание три раза, но исходя их трех
позиций. В первом случае, испытуемых исходил из универсальной позиции при
ранжировании ценностей по их значимости в этом мире. Во второй –
актуализировал личную позицию в плане реализации данных ценностей в
сегодняшней жизни респондента. В третьей – предлагалось обозначить порядок
оценивания этих ценностей с точки зрения некого совершенного человека. При
этом под стабилизированной ценностью понимается однозначность ее оценки
при любой позиции. Стабильность ценности подсчитывалась по наименьшей
разнице в баллах между наибольшими и наименьшими рангами, полученными
в для каждой ценности при разных позициях. Разрабатывая структуру
ценностей – ту систему, которая и составляет жизненную позицию, мы



учитывали именно стабильные ценности. Следующий показатель
озадаченности – соотношение инструментальных и терминальных ценностей. В
идеале иерархия ценностей должна быть такой: терминальные ценности
преобладают, инструментальные присутствуют, а между собой находятся в
согласии.

При помощи метода нестандартизированного интервью выявлялись
представления опрашиваемых о главных целях их жизни и способах действий
по их реализации, а также умения: соотносить цели со способами их
достижения; согласовывать возможное и реальное; дифференцировать главное
от второстепенного. Нам важно было получить ответ на вопрос, каким
экзистенциальным смыслом наполнена жизнь студентов, бывших выпускников
разных типов школ?

Результаты исследования. Анализ данных, полученных при помощи
методики М.Рокича и интервью, позволяет отметить следующее.

Результаты опроса по методике М.Рокича представлены в таблице 1.
Таблица1

Результаты опроса по методике М.Рокича

Тип школы
Преобладающие ценности

терминальные инструментальные
Массовая школа 4 чел. 11 чел.
Школа-гимназия 9 чел. 6 чел.

1. Как видно из таблицы, организация адекватного возрасту образования
обнаруживает наличие терминальных ценностей, определяющих
гуманистическую направленность, которая задает тип жизни и жизненную
позицию у 60% студентов – бывших выпускников гимназии и соответственно у
26% выпускников массовых школ. Таким образом, в выборке выпускников
гимназии мы наблюдает превосходство терминальных ценностей над
инструментальными (40%), а в группе выпускников массовых школ –
превосходство инструментальных ценностей (74%), которые являются
«техническими» ценностями – средствами. Между тем, в группе выпускников
гимназии у значительной части испытуемых наблюдается преобладание
инструментальных ценностей над терминальными, это может говорить о том,
что, возможно, формирование ценностной структуры у них еще продолжается.
У 26% выпускников массовой школы наблюдается преобладание терминальных
ценностей над инструментальными. Это может означать, что инициировать
формирование ценностной структуры могут и какие-то «скрытые реальности»
традиционного образования. Кроме того, в группе выпускников массовой



школы у 73% были обнаружены признаки рядоположенности жизненных
ценностей, что является атрибутом подросткового возраста и может быть
показателем отсутствия их иерархии. Это может свидетельствовать о дефиците
способности к децентрации. Такие выпускники склонны переживать разрыв
между тем, что есть и тем, что должно быть, как пропасть.

2. Большая часть респондентов задумываются о смысле своего
существования, что является спецификой возраста.

3. Высказывания значительной части выпускников массовой школы
данной группы испытуемых обнаруживают: 1) гедонистические ориентации
(направленность на получение только удовольствия от жизни; 2)
поверхностное, не глубокое проникновение в суть задаваемого вопроса; 3)
недифференцированность некоторых понятий, например, «смысл жизни» и
«смысл моей жизни»; 3) несогласованность целей и средств, необходимых для
их реализации, например, при реализации целей образования обозначается в
качестве средств следующее: «надеюсь на родителей», «на друзей» 4)
нереальная оценка своих возможностей и выделение идеальных, далеких целей
при отсутствии реальных средств, ведущих к достижению идеальных целей; 5)
малореалистичность и недиференцированность целей (неспособность отделять
значимое от незначимого): 5) шутки, бессмысленные ответы. В группе
выпускников школы-гимназии значительно чаще встречаются высказывания, в
которых: 1) обосновываются их личные цели; 2) включают: цели саморазвития
и самоактуализации; реальную оценку собственных ресурсов, необходимых для
достижения целей; согласованность целей и способов их достижения, а также
оптимальное соотношение между возможным и желаемым (ресурс планировать
и организовывать свое будущее); 3) представлены дифференцированные,
глубоко проникающие в суть вопросов высказывания о целях и смысле их
жизни. Отсутствие в высказываниях выпускников гимназии шуток и «уходов»
от ответа свидетельствует о более серьезном отношении опрашиваемых данной
группы к ситуации обследования.

Проведенное исследование позволило обнаружить качественные различия
в ценностных ориентациях и представлениях студентов, у которых
актуализирован процесс поиска смысла своего существования в ситуации
взросления и группой студентов, у которых этот процесс представлен слабо.
Значительная часть выпускников массовых школ демонстрируют слабые
представления об осмысленности жизни и, соответственно, недостаток
ресурсов для самоопределения. Студенты – выпускники школы-гимназии -
демонстрируют выделенные нами критерии озадаченности смыслом.



Исследование выявило необходимость специальной организации ситуаций
перехода во взрослость, как необходимого условия самоопределения.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Современная образовательная ситуация, характеризующаяся усилением
культурологических оснований  науки и практики обусловливает формирование единого
общеевропейского образовательного пространства,  диалог культур,  проявляется в
актуализации личностного развития  в условиях социокультурной  организации образования.

В настоящее время в образовании назрела необходимость комплексного
изучения личностного становления человека в пространстве высшего
образования на основе интегрирования социально-гуманитарных знаний в
общее поле науки о современном образовании. Существующая парадигма
высшего образования реализует большей частью механистическую модель
развития науки и общества. Доминирующее в образовании технократическое
сознание практически оставляет в стороне эмоционально-чувственную,
нравственную сторону структуры личности. Основное направление развития
науки и образования, как  считают  ученые, состоит в гуманизации новых
возможных образовательных парадигм, в центре которых – человек в его
личностном развитии, и окружающая  среда, которая создана самим человеком
[1, с.12].  Важной  целью образования,  исходя из этого, должно стать  усиление
социально-гуманитарной, ценностной ориентированности, обеспечивающей



расширение и конкретизацию социального и культурного контекста [3, с.127].
В основе культуротворческой  личности лежат три направления, такие как:
понимание студента как носителя особого культурного мира; понимание
преподавателя как носителя педагогического творчества; построение
образовательного процесса в высшей школе как модели социокультурного
пространства, где и совершается становление личности. Рассмотрим, как
реализуются приведенные выше направления в  образовательном процессе.
Данные направления актуализируются в связи с необходимостью   новой
парадигмы, характеризующейся созданием  культуроориентированной
образовательной системы, обеспечивающей подготовку преподавателя нового
поколения. Сегодня он видится как личность культурная, духовная,
нравственная, гуманная, способная рассматривать образовательный процесс в
высшей школе с позиций диалога культур, сотрудничества, сотворчества,
совместного исследования [2, с.32]. Такой подход способствует подготовке в
высшей школе  преподавателя-профессионала, компетентного в основных
сферах педагогической деятельности. Это дает основание рассматривать
социокультурную компетентность как цель и результат подготовки студентов  в
высшей школе. Таким образом, учитывая современные подходы к проблеме
образования, требования к его качеству и требования компетентностного
подхода, профессиональную педагогическую компетентность можно
рассматривать как интегративное личностно-профессиональное качество,
обеспечивающее  ценностное отношение и эффективное взаимодействие
преподавателя и студента, направленное на создание условий для развития и
личностного роста. Следующее рассматриваемое направление в
образовательном процессе в высшей школе -  процесс информатизации и
компьютеризации, способствующий формированию  информационного
образовательного пространства.  Компьютеризация образования может
инициировать изменения системных свойств современного образования.
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КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА В ПСИХОЛОГИИ
Статья посвящена теоретическому анализу психологических подходов к кризису

среднего возраста. Рассматриваются вопросы периодизации и возрастных границ, а также
причины и пусковые механизмы кризиса среднего возраста.

Практическая психология возрастных кризисов взрослости является
сегодня мало разработанной областью. В реферативном журнале раздел
возрастной психологии охватывает периоды с детства до юности и сразу
переходит к геронтологии. В отечественной психологии была предпринята
попытка исследования периода взрослости в рамках акмеологии. Понятие было
введено в научный оборот Н.А.Рыбниковым еще в 1928 г. для обозначения
науки о развитии зрелых людей. В 1968 г. Б.Г.Ананьев нашел ей место в
системе наук, изучающих возраст и фазы жизни человека как индивида,
расположив их в следующей последовательности: эмбриология человека,
морфология и физиология ребенка, педиатрия, педагогика, акмеология,
геронтология. Однако, на сегодняшний день акмеология – скорее «заявка» на
научное направление, чем функционирующая наука, имеющая свои
достижения.

Развитие детей и подростков происходит очень быстро и напрямую связано
с психологическими и физиологическими изменениями [2]. Как правило,
случаи трудно протекающих возрастных кризисов у взрослых людей
рассматриваются просто как индивидуально-биографические осложнения без
учета возрастной специфики.

Большинство психологов соглашаются с тем, что развитие состоит из
последовательности медленных плавных и быстрых скачкообразных
изменений, и выделение стадий развития необходимо. Однако периодизация
взрослости вызывает много сложностей, связанных с тем, что развитие
приобретает новый характер:  оно не  связано напрямую с физиологическим
созреванием и приобретением новых когнитивных навыков и в большей
степени определяется внутренней личностной позицией человека, т.е.
принимает качественно новую форму саморазвития.

При описании развития взрослых необходимо  так же учитывать
внутриличностную и межличностную гетерохронность,  несовпадение у
человека темпов развития различных процессов (биологических, социальных,
познавательных). Кроме того, нужно помнить, что развитие взрослых, во время



которых осуществляются важнейшие личностные и профессиональные
изменения, является суммой не только эволюционных, но и инволюционных
процессов. Как отмечает Г.Крайг, в возрасте 40 лет наблюдаются значительные
физиологические изменения [5]. Таким образом, говоря о развитии в период
взрослости в отличие от детства, нужно   иметь в виду появление не только
позитивных, но и негативных изменений.

Принято считать, что понятие «кризис середины жизни» ввел  канадский
психоаналитик Еlliot Jaques, который в 1965 году в «Международном журнале
Психоанализа» опубликовал статью под названием «Death and the mid-life
crisis». Изучив множество личных биографий, автор пришёл к выводу, что в
середине жизни люди испытывают некий кризис, обусловленный двумя
основными факторами. Во-первых, к этому моменту индивидуумы начинают
глубоко осознавать собственную природу, как смертных существ. Во-вторых, к
этому моменту у людей меняются рамки восприятия действительности, в
результате чего система прямого отсчёта «время с момента рождения»
заменяется в сознании системой обратного отсчёта «время до смерти» [6].

Теория «кризиса середины жизни» нашла применение в ряде
предложенных в конце прошлого столетия моделей «Жизненного развития
взрослых». Все эти модели предполагали, что к середине жизни у человека
возрастает осознание собственной смертности, и он начинает оценивать время,
оставшееся до смерти. В ответ на это осознание происходит переоценка
собственной жизни, меняется отношение к работе, семье, качестве жизни и
смыслу существования.  На волне популярности психоанализа тема «кризиса
середины жизни» получила бурное развитие и стала предметом тщательного
изучения. Исследование данной проблемы Farrel & Rosenberg (1981); Hunter &
Sundel (1989); McCrae & Costa, (1984) позволило, несмотря на расхождение в
деталях, выявить несколько концептуальных составляющих, присущих
«кризису середины жизни»:
- беспокойство относительно будущего и безрадостное проведение отдыха;
- ощущение расшатывающегося здоровья;
- негативная переоценка отношений с родителями, детьми и супругами;
- негативная оценка карьерного пути и текущей работы;
- духовные искания, поиск смысла жизни, обращение к религии или эзотерике;
- увеличение стрессов от ухода за престарелыми родственниками.

Вышеперечисленные характеристики легли в основу статистических
исследований, целью которых было выяснить, зависит ли интенсивность этих
ощущений от возраста респондентов. В результате Левинсон (1978) доказал,



что 80% опрошенных испытывали ощущения, характеризующие кризис
среднего возраста [6].

Однако интерес к данной проблеме в психологии существовал задолго до
этих исследований. Еще в 1931 г. в своей статье «Жизненный рубеж» К.Г.Юнг
описал основные симптомы кризиса среднего возраста [13].  Согласно
К.Г.Юнгу для кризиса среднего возраста характерно внезапное появление
необычного для человека настроения или нетипичных для него паттернов
поведения. Женщины и мужчины среднего возраста, которые всегда были
удовлетворены жизнью, не имели проблем с работой, некоторые из них были
женаты или замужем и имели детей, но однажды внезапно ощутили, что все это
совершенно утратило для них смысл.  «Статистика указывает на возрастание
частоты депрессий у мужчин в возрасте около сорока лет. У женщин
невротические трудности появляются, как правило, несколько раньше. В этой
фазе жизни, то есть между тридцатью пятью и сорока годами, подготавливается
существенное изменение человеческой психики»  [13].

Другой  представитель психоаналитической школы Э.Эриксон главную
задачу среднего возраста видит в другом.  В книге «Детство и общество» (1963)
Эриксон разделил жизнь человека на восемь отдельных стадий
психосоциального развития эго (на «восемь возрастов человека»). Согласно его
утверждению эти стадии являются результатом эпигенетически
развертывающегося «плана личности», который наследуется генетически,
каждая стадия жизненного цикла наступает в определенное для нее время
(«критический период») и сопровождается кризисом – поворотным моментом в
жизни индивидуума, который возникает как следствие достижения
определенного уровня психологической зрелости и социальных требований,
предъявляемых к индивидууму на этой стадии [9].

Седьмая стадия приходится на средние годы жизни (от 26 до 64 лет); ее
основная проблема согласно Эриксону – выбор между продуктивностью и
инертностью.  Каждый взрослый, по утверждению Э.Эриксона, должен или
принять, или отвергнуть мысль о своей ответственности за возобновление и
улучшение всего, что могло бы способствовать сохранению и
совершенствованию  нашей культуры. Таким образом, продуктивность
выступает как забота более старшего поколения о тех, кто придет им на смену –
о том, как помочь им упрочиться в жизни и выбрать верное направление [12].
Если у взрослых людей способность к продуктивной деятельности настолько
выражена, что преобладает над инертностью, то проявляется положительное
качество данной стадии – забота. Забота происходит из чувства, что кто-то или



что-то имеет значение; забота – это психологическая противоположность
безразличию и апатии. Те взрослые люди, кому не удается стать
продуктивными, постепенно переходят в состояние поглощенности собой, при
котором основным предметом заботы являются личные потребности и
удобства. С утратой продуктивности прекращается функционирование
личности как деятельного члена общества – жизнь превращается в
удовлетворение собственных нужд, обедняются межличностные отношения. В
этом Э.Эриксон видит причину кризиса  возраста средней зрелости, который
выражается в чувстве безнадежности, бессмысленности жизни.

Иные взгляды, более близкие к юнговской точке зрения, на сущность
кризиса «середины жизни» высказывал Б.Ливенхуд. Он называл возраст 35 – 45
лет своеобразной точкой расходящихся путей. Один из путей – это постепенная
психическая инволюция человека в соответствии с его физической
инволюцией. Другой – продолжение психической эволюции, несмотря на
физическую инволюцию. Следование первому или второму пути определяется
степенью развитости в нем духовного начала. Поэтому итогом кризиса должно
стать обращение человека к своему духовному развитию, и тогда по ту сторону
кризиса он будет продолжать интенсивно развиваться, черпая силы из
духовного источника. В противном случае он становится «к середине пятого
десятка трагической личностью, испытывающей грусть по старым добрым
временам, чувствующим угрозу для себя во всем новом»
 [7, с. 548].

 Согласно И.Г.Малкиной-Пых, кризис середины жизни – это
психологический феномен, переживаемый людьми, достигшими возраста 40-45
лет, и заключающийся в критической оценке и переоценке того, что было
достигнуто в жизни к этому времени. К сожалению, очень часто эта переоценка
приводит к пониманию того, что «жизнь прошла бессмысленно и время уже
потеряно» [8, с.143]. В результате доминирующими в общем фоне настроений
становятся депрессивные состояния.

М.Пек обращает особое внимание на болезненность перехода от одной
жизненной стадии к другой. Причину этого он видит в трудности расставания с
выношенными идеями, привычными методами работы, ракурсами, с которых
привычно смотреть на мир. Многие люди, по мнению Пека, не хотят или не
способны выдерживать душевную боль, связанную с процессом отказа от того,
что они переросли [7]. Поэтому они цепляются за старые стереотипы
мышления и поведения, отказываясь разрешать кризис. Страх изменений
затрудняет или даже делает невозможным успешное разрешение кризиса.



В конце юности и начале взрослости многие считают, что лучшие годы
уже позади, а предстоящее время жизни представляется им в виде некой
гигантской «черной дыры», в которой предстоит провести, по меньшей мере,
лет двадцать своей жизни. По мнению лиц, придерживающихся этой точки
зрения, рост и развитие человека прекращаются, когда он достигает средней
взрослости. Человеку в этот период жизни придется распрощаться как со
своими юношескими мечтами, так и с планами в отношении профессиональной
карьеры, семейной жизни и личного счастья. «Если молодость – это надежды,
то середина жизни – это застой и страхи, связанные с потерей здоровья и
возможностью реализоваться в этой жизни» [7, с.549].

Убывание физических сил и привлекательности – одна из главных
проблем, с которыми сталкивается человек и в годы кризиса среднего возраста,
и позже. Для тех, кто в молодости полагался на свои физические  качества,
средний возраст может стать периодом тяжелой депрессии.

Второй главный вопрос среднего возраста согласно Г.Крайгу – это
сексуальность. У человека среднего возраста часто изменяются сексуальные
интересы, потребности и возможности, особенно по мере того, как подрастают
дети. Многие люди поражаются тому, сколь большую роль играла
сексуальность в их отношениях с людьми, когда они были моложе [5].

Удачное достижение зрелости в среднем возрасте требует значительной
«эмоциональной гибкости» - способности изменять эмоциональный вклад в
отношения с разными людьми и разными видами деятельности. Эмоциональная
гибкость необходима в любом возрасте, но в среднем возрасте, по мере того как
умирают родители, подрастают и покидают дом дети, она становится особенно
важной [5].

Другой, тоже необходимый, вид гибкости, по мнению Г.Крайга – это
«духовная гибкость» [5, с.774]. Среди людей зрелого возраста существует
тенденция к росту ригидности во взглядах и действиях, к закрытию ума для
новых идей. Эту умственную закрытость следует преодолеть, иначе она
перерастает в нетерпимость или фанатизм. Успешное разрешение кризиса
включает обычно переформулировку идей в рамках более реалистичной и
сдержанной точки зрения и осознание ограниченности времени жизни каждого
человека. Супруг(а), друзья и дети приобретают все большее значение, тогда
как собственное «Я» все более лишается своего исключительного положения. В
среднем возрасте люди пересматривают свои цели и размышляют о том,
выполнили ли они ранее поставленные перед собой задачи [5].



В трансперсональной психологии кризис рассматривается как
стремительное преображение, возможность физического и эмоционального
исцеления, как врата к более высоким уровням и новым способам бытия.
Кризис перемещает человека в маргинальное положение или нейтральную
зону; положение, когда привычные стереотипы мышления и поведения уже не
работают, а новых – еще нет. Это состояние "между небом и землей",
"промежуточный период", о котором Э.Йоманс пишет, что это "время
вопросов, а не ответов на них, это время учиться любить вопросы, любить то,
что пока не имеет решения" [4, с.127]. О нахождении в этой пограничной
области свидетельствует появляющееся в этот период сопротивление,
переживаемое как страх изменений, как страх быть другим, оторваться от
привычных и потому безопасных стереотипов и отправиться на поиски
неизведанного в себе и в окружающем мире.

Кризис среднего возраста иногда называют экзистенциальным кризисом,
поскольку в этот период особенно остро происходит процесс осмысления и
переосмысления экзистенциальных данностей: смысла жизни, неизбежности
смерти, принятие ответственности, переживание одиночества. А.А.Баканова
считает, что позитивный или деструктивный выход из кризиса определяется не
только соотношением созидательных и разрушительных тенденций в личности
и способом решения экзистенциальных проблем, но и отношением человека к
самой критической ситуации. А.А.Баканова выделяет два типа такого
отношения [1]: «Кризисная ситуация как возможность роста» и «Кризисная
ситуация как мученичество». Согласно исследованиям, выбор личностью
стратегии преодоления кризиса связан с принятием или отвержением смысла в
происходящих событиях, а также с отношением к таким базовым
экзистенциальным проблемам как жизнь и смерть [1]. Кризисная ситуация,
таким образом, как ситуация столкновения с основными экзистенциальными
категориями, предоставляет для личности возможности как для роста, так и для
"ухода в болезнь".

Таким образом, в психологической литературе нет единого взгляда на
проблему кризиса среднего возраста, изучение этой темы сталкивается с
огромными концептуальными трудностями, обусловленными емкостью и
размытостью данного определения. Условно можно выделить два основных
подхода к кризису среднего возраста:

– Первый рассматривает кризис как нормативное явление в процессе
личностного развития человека, регулярно возникающее при смене стабильных



периодов (Л.С.Выготский, Э.Эриксон), как предпосылка индивидуационного
процесса (К.Г.Юнг, С.Гроф) и, следовательно, присущее всем людям.

– Второй подход рассматривает кризис среднего возраста, как нарушение
нормального развития. В норме развитие человека характеризуется
последовательностью ожидаемых важных событий в его жизни, которые можно
предвидеть, и в отношении которых можно строить планы. Хотя переход,
связанный с этими событиями, и может вызывать немалые трудности как в
психологическом, так и в социальном плане, большинство людей успешно к
нему приспосабливаются благодаря знанию того, что эти события неуклонно
приближаются (Г.Крайг, В.Д.Менделевич).

Расходятся мнения авторов и при оценке причин и пусковых механизмов
кризиса. Г.Крайг, Левинсон, В.Д.Менделевич, М.Пек и др. видят предпосылки
кризиса в критической оценке и переоценке того, что было достигнуто в жизни
к этому времени, в существенном расхождении при сличении наличной
ситуации к возрасту, когда человек ожидает «пожинать плоды», с идеалом,
рисовавшимся ему в юности. Другие авторы (Э.Джаквис, И.Ялом, А.Баканова и
др.) считают, что кризис обусловлен тем, что к середине жизни человек
начинает глубоко осознавать собственную природу как смертных существ, к
этому моменту у людей меняются рамки восприятия действительности, в
результате чего система прямого отсчета «время с момента рождения»
заменяется в сознании системой обратного отсчета «время до смерти».

Нет единого мнения и о возрастных границах кризиса среднего возраста.
Некоторые исследователи сходятся на том, что пик кризиса приходится на
середину сорокалетнего периода. Многие расширяют этот диапазон от 35 до 50
лет. Существует мнение, что это не разовый кризис, а серия возрастных
трансформаций, которые именуются фазой перерождения, фазой освобождения
и фазой подведения итогов и происходят соответственно в периоды 40-65 лет ,
55-75 лет и 65-85 лет.

Очевидно, что в обществе существует большой интерес к проблеме
кризиса среднего возраста. В Интернете активно функционирует сайт
www.midlelifecrisis.ru, снимаются фильмы, переводятся статьи зарубежных
исследователей.  За последние десятилетия наша страна претерпела ряд
кардинальных перемен во всех сферах жизни: политической, экономической,
социальной,  идеологической, культурной и т.д. Современное поколение 35-45 -
летних, переживающее кризис среднего возраста, было рождено и воспитано  в
Советском Союзе. Им были привиты морально-этические нормы и ценности
советской эпохи,  они пережили со страной все проблемы и перипетии



переходного периода, и это неизбежно должно было сказаться на глубинных,
личностнообразующих структурах психики: духовной, ценностной,
мировоззренческой, а, следовательно, наложить отпечаток и на
психологическое содержание кризиса среднего возраста.

Как пишет Э.Йоманс, "те переживания, через которые проходят многие и
многие люди в своей жизни, являются зеркальным отражением событий,
происходящих на уровне более обобщенном" и в тоже время они являются
"частью общей мировой ситуации" [4, с.111]. В этих случаях глубина
переживаний личностью собственного кризиса может усугубляться
масштабностью трагических событий.

Таким образом, данная тема требует дополнительных эмпирических
исследований, которые будут предприняты в дальнейшей работе.
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ АСПЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ  НА ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
В статье рассматривается роль ценностно-смысловой составляющей профессиональной

направленности студентов в период обучения в ВУЗе.

Период обучения в вузе является для молодого поколения новым
жизненным этапом, характеризующимся увеличением эмоциональной
насыщенности и наполненности её смыслом. Этот период связан со
становлением профессиональной направленности личности и формированием
её ценностно-смысловой сферы, обеспечивающей дальнейшее развитие
личности профессионала.

Г.Г.Хрлопян (1975) выделяет три особенности стадии профессионального
обучения: адаптацию к социальной культуре вузовской жизни; адаптацию к
функциям студенчества; адаптацию к приобретаемой профессии. Он считает,
что поступление в высшее профессиональное учебное заведение сначала
приводит к снижению профессиональной активности личности,
обусловленному тем, что конечная мотивирующая цель обучения –
самостоятельная профессиональная деятельность - «отодвигается» на 3-5 лет.
Активность личности на начальном этапе обучения направлена
преимущественно на адаптацию к новому учебному коллективу и возросшим
требованиям учебно-воспитательного процесса, а также новых социальных
ролей.  Поэтому только к старшим курсам профессиональная направленность в
обучении (преобладание специализированных дисциплин) и приближение
срока окончания учебного заведения стимулируют непосредственно
профессиональную активность личности как освоение профессионально
значимых знаний, умений и навыков, побуждают «проектировать» себя в
будущую профессию.

А.К.Маркова (1996), подробно рассматривает этапы профессионального
обучения, которые проходит профессионал. Она выделяет этап ориентирования
в труде и в конкретной профессии, по которой обучается человек; на этом этапе
происходит анализ трудового процесса, изучение значения данной профессии в
жизни общества, требований к личности специалиста. Далее человек осваивает
трудовые действия, необходимые для получения продукта в труде. Затем
наступает этап решения профессиональных задач, который осуществляется на
нескольких уровнях: вариативном (в зависимости от социальных и
профессиональных условий) и творческом, носящем преобразующий характер
[3]. Данный подход является, на наш взгляд наиболее продуктивным, поскольку



позволяет учитывать влияние условий обучения на решение профессиональных
задач (на разных уровнях) в реальной практике.

Таким образом, в целостном процессе профессионализации особая роль
отводится этапу профессиональной подготовки, в рамках которого происходит
профессионализация студента средствами профессионального обучения.

Многими авторами отмечается важность одновременного и гармоничного
развития предметно-ориентационной и ценностно-смысловой составляющей
профессионализма [3; 1].

Рассматривая проблемы профессиональной направленности личности в
психологической литературе, можно выделить основную тенденцию в
понимании данного феномена. Она состоит в том, что не столько
академическая успеваемость, сколько сформированность профессиональной
направленности личности  выступает основным критерием  успешности
процесса профессионализации студента вуза и системообразующим
компонентом этого процесса [2; 5; 6].

Ведущей деятельностью в период обучения в вузе является учебно-
профессиональная, благодаря которой формируются профессиональные
интересы, способность строить жизненные планы; центральным компонентом
социальной ситуации является профессиональное самоопределение,
ориентированность которого направлена преимущественно в будущее, а не в
настоящее, главными новообразованиями становятся осознание собственной
индивидуальности, появление жизненных планов, сознательная установка на
сознательное построение собственной жизни, постепенное «врастание» в
различные сферы жизни, и прежде всего в профессиональную (Л.И.Божович,
Е.И.Головаха, В.В.Давыдов, Е.А.Климов, И.С.Кон, Н.С.Пряжников,
В.И.Слободчиков). Важную роль на данном этапе также имеют и
представления о будущем, конструирование картины своего
профессионального будущего, нахождение личностных смыслов в выполнении
профессиональной деятельности.

А.К.Маркова подчеркивает, что «….важно стимулировать, прежде всего,
мотивационную сферу будущего специалиста (ценностные ориентации
профессии, смысл профессии, мотивы, цели, эмоции, установку на адаптацию,
определяющие направленность личности) и затем, на её основе –
операциональную сферу (профессиональные знания, профессиональные
способности, профессиональные действия, профессиональное мышление,
профессиональные технологии, в том числе приемы сотрудничества в
совместной профессиональной деятельности и др.)» [3, с.225].



Жизненный план как совокупность намерений постепенно становится
жизненной программой, когда предметом размышлений оказывается не только
конечный результат, но и способы его достижения. По мере приобретения
опыта принятия самостоятельных решений, настойчивости в их реализации,
принятия ответственности за последствия своих действий и поступков
происходит самоопределение личности: нахождение смысла своей жизни,
предвосхищение будущего жизненного пути, формирование реальных
жизненных планов [4].

Внутренне принятые личностью жизненные перспективы, цели, идеалы,
ценности и будут отражать особенности её направленности, а применительно к
профессиональной сфере – особенности профессиональной направленности. И
если на начальном этапе обучения в вузе профессиональная направленность
личности будет складываться, прежде всего, из эмоциональных и целевых
компонентов – заинтересованности профессией, профессиональных
склонностей, далее профессиональных идеалов, где профессиональный идеал
представляет собой высшую цель профессиональной деятельности,
профессиональных стремлений, то в более поздний период, при оптимальном
развитии, ядром профессиональной направленности становится ценностно-
смысловой аспект, когда профессия приобретает личную значимость,
становится неотъемлемой частью всей жизни человека.

Таким образом, ценностно-смысловая составляющая профессиональной
направленности личности выступает в процессе вузовской подготовки ведущей
детерминантой эффективного усвоения знаний, умений и навыков.
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РЕФЛЕКСИЯ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ АДАПТАЦИИ
ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ

В статье рассматриваются теоретические аспекты изучения понятия «рефлексия» в
рамках зарубежной и отечественной психологии. В данной работе представлен анализ
теорий рефлексии и возможности ее рассмотрения как психологического условия адаптации
в современном российском обществе.

Современные социально-экономические, психологические условия, в
которых протекает жизнедеятельность субъекта, обостряют ряд противоречий,
решение которых требует от психологической науки более детального изучения
адаптации личности и психологических условий ее осуществления. Одно из
таких противоречий проявляется в том, что, с одной стороны, существует
потребность государства в адаптированных и социализированных трудовых
ресурсах и, в то же время,  растет  число дезадаптированных лиц.

Мы предположили, что для современных социально-экономических
обстоятельств, когда необходимо умение анализировать создавшуюся
ситуацию и нести ответственность за принятые решения, важным
психологическим условием, способствующим адаптации личности, будет
являться рефлексия. Конечно, данное предположение требует эмпирической
проверки, но хотелось бы рассмотреть и возможности анализа данной гипотезы
в теоретическом плане.

Для того, чтобы рассмотреть данное предположение, мы проанализировали
основные подходы в понимании рефлексии в рамках зарубежной и
отечественной психологии.

Само понятие «рефлексия» в психологии имеет множество трактовок.
Данный факт зависит от того теоретического направления, в рамках которого
исследуется феномен рефлексии.

В зарубежной психологии можно проследить две линии в трактовке этого
понятия. Первая зародилась в интроспективной психологии, которая считала
рефлексию основным процессом в развитии психики. Отголоски такой
трактовки мы можем проследить в таких современных теоретических
направления психологии, как экзистенциально-гуманистическая психология,
гештальтпсихология (указывает на важность сознательного отслеживания и



регуляции ритмов контакта индивида со средой). Вторая, более поздняя (по
времени возникновения и развития) линия берет начало в когнитивной
психологии (работы посвященные исследованию мышления). Особое значение
приобрели работы, в которых были выделены процессы, напрямую не
участвующие в переработке информации, а регулирующие ее осуществление.
Впоследствии они были обозначены как «мета-процессы». Выделение группы
метапроцессов связано с формированием нового направления –
метакогнитивизма.

Становление психологии рефлексии в отечественной науке, как отмечает
И.Н.Семенов, «изначально носило комплексный, междисциплинарный характер
и стимулировалось как развитием философской мысли в области гносеологии,
логики и методологии научного познания, так и необходимостью
психологического обеспечения потребностей практики управления наукой,
совершенствования образования, организации проектирования систем "человек
— машина", проведения оргдеятельностных игр и т. п.» [7, с.78].

Наиболее развернутая классификация рефлексивных процессов и
феноменов, учитывающая большинство основных подходов к их изучению,
была предложена И.Н.Степановым и С.Ю.Семеновым [10, с.31-40]. Авторы
обобщили основные психологические трактовки рефлексии, приведенные в
работах А.В.Петровского, Л.С.Выготского, В.В.Давыдова, А.М.Матюшкина,
О.К.Тихомирова [3] и других отечественных психологов, показав, что феномен
рефлексии изучается в следующих основных аспектах: кооперативном,
коммуникативном, личностном и интеллектуальном. При этом первые два
аспекта выделяются в исследованиях коллективных форм деятельности и
опосредствующих их процессах общения, а другие два - в индивидуальных
формах проявления мышления и сознания. В зависимости от изучаемых
аспектов И.Н.Степанов и С.Ю.Семенов выделяют интеллектуальную,
кооперативную, коммуникативную и личностную виды рефлексии, которые
созревают в различные периоды онтогенеза [9, c.45-47].

Если рассматривать основные подходы к изучению рефлексии не только в
отечественной психологии, но и в зарубежной, то наиболее полная
классификация подходов к исследованию рефлексии как предмета
психологического познания представлена, как считает А.В. Карпов,  в работе
Н.И.Люрия [5, с.148], который выделяет восемь направлений в психологии
рефлексии в зависимости от области психологического знания, в рамках
которого осуществляются исследования:

1) деятельностное направление, суть которого состоит в рассмотрении



рефлексии как компонента структуры деятельности (Л.С.Выготский,
А.Н.Леонтьев и др.). Рефлексия выступает в качестве механизма развития и
регуляции деятельности, в свою очередь, деятельность является предметом
рефлексии;

2) исследование рефлексии в контексте проблематики психологии
мышления (В.В.Давыдов, Ю.Н.Кулюткин, И.Н.Семенов, В.Ю.Степанов);

3)  изучение рефлексивных закономерностей организации
коммуникативных процессов (В.С. Библер, С. Ю. Курганов, A.Липман);

4) анализ рефлексивных феноменов в структуре совместной деятельности
(В.А.Недоспасова, А.Н.Перре-Клемон, В.В.Рубцов);

5) педагогическое направление, представители которого рассматривают
рефлексию в качестве инструментального средства организации учебной
деятельности (О.С.Анисимов, М.Э.Боцманова, А.3.Зак, А.В.Захарова);

6) личностное направление, где рефлексивное знание рассматривается как
результат осмысления своей жизнедеятельности (Ф.Е.Василюк, М.Р.Гинзбург,
Н.И.Гуткина, А.Ф.Лазурский);

7) генетическое направление исследования рефлексии (В.В.Барцалкина,
Ю.В. Громыко, Н.И.Люрия, Ж.Пиаже, В.И.Слободчиков);

8) «системомыследеятельностный» подход, согласно которому рефлексия
есть форма мыследеятельности (А.А.Зиновьев, B.А.Лефевр, Г.П.Щедровицкий)
[5, с.148].

В рамках данного исследования более подробно мы остановимся на
личностном и генетическом направлениях, так как именно в них можно
проследить рассмотрение рефлексии как условия для успешной адаптации
личности.

В личностном (или жизнедеятельностном, по Н.И.Люрия) подходе
рефлексия может быть определена «как механизм внутриличностного
отслеживания, степень развития которого предопределяет так называемый
«уровень проживания жизни» индивидом» [по 5]. Наиболее глубокое и полное
свое отражение данная проблематика получила в работах отечественных
психологов, посвященных самосознанию.

Одним из первых проблему «уровня существования» поставил А. Ф.
Лазурский [6, с.137]. Он выделил три основных уровня существования в
зависимости от степени адаптации личности к среде и напряженности ее
интеллектуальной и нравственной жизни.

1.Низкий уровень характеризуется неполной и нестойкой
приспособленностью к окружающей среде.



2.Средний уровень характеризуется достаточно хорошей
приспособляемостью к окружающей среде. Такие личности способны
обеспечить себе физический и духовный комфорт.

3.Высокий уровень характерен для талантливых, высокоодаренных
личностей. Здесь впервые наблюдается тенденция переделать, «видоизменить»
окружение. Здесь мы впервые встречаемся с процессом творчества. Люди,
находящиеся  на этом уровне, обычно ведут интенсивную психическую жизнь,
часто испытывают напряжения: «Такая высокая концентрация душевной
деятельности заставляет их зачастую без достаточного внимания относиться к
созданию ровного, спокойного течения жизни» [по 5, с.173].

Таким образом, в терминах современной психологии можно говорить о
низкорефлексивном, дезадаптивном, и высокорефлексивном, адаптивном
уровнях существования личности. Соответственно, в русле личностного
(жизнедеятельностного) подхода рефлексия представляет собой механизм и
одновременно необходимое условие для личностного роста и развития, так как
предполагает осознание и принятие противоречивых внутриличностных
структур, а также является условием для успешной адаптации личности в
социуме.

В рамках генетического направления изучения рефлексии, понимание ее
сущности предполагает знание механизмов и движущих сил развития в
онтогенезе. В целом все существующие теории в рамках данного подхода
можно условно разделить на две группы. В первой группе представлены
теории, рассматривающие развитие рефлексии в структуре мыслительных
процессов (Ж.Пиаже), а ко второй группе относятся теории, считающие, что
рефлексия является специфическим образованием в структуре личности.

Второе направление, к которому принадлежит большинство
исследователей, рассматривает рефлексию как личностное образование, а ее
генезис - в контексте личностного развития. В рамках этого направления, в
свою очередь, можно выделить два основных подхода: исследования развития
рефлексии в структуре самосознания и самооценки личности и изучение
рефлексии как самостоятельного феномена.

В первом подходе развитие рефлексивных процессов напрямую связано с
формированием самосознания. По мнению В.В.Барцалкиной, «форма
самосознания зависит от особенностей рефлексии, понимаемой в самом общем
виде как способ практического отношения человека к самому себе, к условиям
своей жизнедеятельности, то есть форма самосознания - результат работы
соответствующих типов рефлексии» [2, с.232-234]. Автор дает характеристику



самосознания и преобладающих типов рефлексии на разных этапах
онтогенетического развития ребенка. По мнению В.В. Барцалкиной, в период
раннего возраста происходит, с одной стороны, «обособление Я от Они»
(полагающая рефлексия), с другой, «отождествление Я с Мы (Мы как
идентичность, чаще в форме семейной идентичности)» [2, с.236]. У
дошкольников происходит «обособление Я от Мы (сравнивающая рефлексия) и
отождествление Я с не-Я (Другие) - носителями социальных образцов
деятельности и поведения» [2, с.239]. В младшем школьном возрасте
продолжается процесс «обособление Я от Других» и «отождествление Я с не-
Я», но уже в форме содержания предметности (многочисленные сферы
деятельностей и отношений: бытовая, учебная, общение). В подростковый
период происходит «обособления Я от не – Я» (развитая определяющая
рефлексия) [2]. То есть, при развитой рефлексии (на данном этапе онтогенеза)
подросток создает целостный «образ-Я» и соответственно более успешно
преодолевает кризис данного возраста и эффективнее адаптируется в социуме.

В рамках второго подхода признается самостоятельность рефлексивных
процессов, то есть их относительная автономность от процессов развития
самосознания. Обобщение точек зрения различных авторов,
придерживающихся такого понимания рефлексии и ее генезиса, позволяет
представить следующую модель развития рефлексивных процессов.

Рефлексивность личности как сложное регулятивное образование,
включающее в себя различные типы и уровни регуляции деятельности и
поведения, характеризуется гетерохронностью развития. В частности,
интеллектуальная, кооперативная, коммуникативная и личностная рефлексия,
выделяемые С.Ю.Степановым и И.Н.Семеновым [10, с.34], созревают в
различные периоды онтогенеза.

В.И.Слободчиков рассматривает хронологическое развитие типов
рефлексии [8]. С его точки зрения, уже на ранних этапах развития формируется
самоопределение (за счет обособления) и зарождается первичная форма
рефлексии (отделение себя от своей деятельности). Затем происходит (в
результате игровой деятельности) «осознание себя внутри своего окружения»
за счет символического овладения «своим не-Я» [8, с.24]. На данном этапе
возрастного развития формируется сравнивающая рефлексия, за счет которой
происходит опознание себя внутри своего окружения. Формирующаяся
сравнивающая рефлексия обеспечивает целостность «Я» [10, с.25-36]. Но, это
«Я» полностью тождественно «Мы» - единству ближайшего окружения.



К концу дошкольного возраста происходит осознание своего Я (за счет
овладения игр с правилами). По мнению В.И. Слободчикова «происходит
процесс самоограничения внутри собственной жизнедеятельности, процесс
осознания своих желаний, возможностей и незнаний» [8, с.27]. С его точки
зрения, это результат работы определяющей рефлексии.

Формирование личностной рефлексии наиболее интенсивно происходит в
подростковый период и в юношеском возрасте. Подростки начинают
осознавать свои возможности за счет сравнивающей рефлексии. В этот же
период формируются базовые стратегии рефлектирования. Не смотря на то, что
подростничество является наиболее сензитивным этапом для развития
личностной рефлексии, данный период является точкой максимального
несоответствия в степени сформированности различных видов рефлексии. В
частности, как отмечают В.С.Мухина и Н.Г.Алексеева, исследовавшие
динамику формирования рефлексивных процессов в онтогенезе,
«интеллектуальная рефлексия развивается значительно раньше личностной и
коммуникативной, что объясняет наличие у многих подростков трудностей в
межличностном общении при достаточной сформированности функций
когнитивной регуляции» [1, с.161].

Таким образом, в рамках данного направления, рефлексия является
важнейшей регулятивной составляющей личности, позволяющей ей
сознательно выстраивать свою жизнедеятельность, проходит в своем развитии
ряд этапов, характеризующихся гетерохронностью созревания различных ее
аспектов. При этом генезис рефлексивных процессов представляет собой
относительно самостоятельную линию в структуре онтогенеза психики и в
связи с этим может не совпадать с развитием других личностных и
интеллектуальных образований, но рефлексия (как психическое свойство)
может являться важным условием для развития личности в целом. Кроме этого,
рефлексия является психологическим новообразованием подросткового
возраста и поэтому она является не только важным условием для психического
развития, но и для адаптации личности в социуме.

Близки этому подходу исследования А.В.Карпова, в которых
рефлексивность рассматривается как психическое свойство и представляет
собой одну из основных граней той интегративной психической реальности,
которая соотносится с рефлексией в целом. Тем самым данное свойство
становится реальным и полноценным объектом конкретно – научного -
психологического исследования [4, с. 34].



Таким образом, анализируя основные подходы в исследовании рефлексии,
мы можем сказать, что в рамках зарубежной и отечественной психологии
существует множество трактовок данного понятия. Общие тенденции в
понимании данного понятия отмечаются в том, что рефлексия трактуется и как
«психический процесс (механизм)» и как «психическое свойство (качество)».
Рефлексия как «психический процесс (механизм)» рассматривается в рамках
зарубежной психологии (когнитивное направление, символический
интеракционизм) и в рамках отечественной психологии в следующих аспектах
и направлениях ее изучения: кооперативном (как механизм «высвобождения»
субъекта из процесса деятельности), когнитивном (как механизм
теоретического мышления), личностном (как процесс переосмысления и
механизм дифференциации Я от других и условие для интеграции Я в
неповторимую целостность), в деятельностном направлении (как механизм
регуляции деятельности), в личностном (или жизнедеятельном) как условие для
личностного роста и развития и успешной адаптации в социуме, в русле
генетического направления (и как самостоятельный процесс не связанный с
самосознанием, и как основное условие для формирования формы
самосознания).

Как «психическое свойство» рефлексия трактуется в рамках
коммуникативного аспекта (специфическое качество познания человека
человеком) и в исследованиях А.В.Карпова (психическое свойство,
представляющее собой одну из основных граней интегративной психической
реальности). Согласно исследованиям А.В.Карпова рефлексия становится
объектом психологического исследования.

Таким образом, исходя из теоретического анализа, мы можем
предположить, что рефлексия является психологическим условием для
создания целостного образа Я (самотождественности) и успешной адаптации
личности в социуме, так как, в настоящее время можно говорить о
«низкорефлекивной» личности, которая плохо адаптируются к среде и
«высокорефлексивной» личности способной изменять окружение [6, с. 68].
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И. В.  Корниенко

МОУ Маслянинская средняя общеобразовательная школа № 1  р.п. Маслянино

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

В статье показано, что проблема воспитания нравственности и духовности  никогда не
теряла своей остроты и актуальности.  Задача школы – искать пути развития не только
интеллектуальной, но и  духовно-нравственной сферы учащихся через формирование
интеллектуальной культуры и эмоционально-личностных компетенций. Рассмотрена
система воспитания, реализуемая в МОУ Маслянинская средняя общеобразовательная
школа № 1.

«Воспитать человека интеллектуально,
                                                          не воспитав его нравственно, - значит

                                                          вырастить угрозу для общества».
                                                                                                  Т.Ф. Рузвельт

Главной целью образования традиционно считалось развитие умственных,
интеллектуальных возможностей ребёнка.  Сегодня, в XXI веке - веке
стремительного развития НТП, интеллект востребован, как никогда. Однако
человек всегда был и остаётся не только винтиком НТП, но и частичкой
человеческого общества. Бешеный ритм современной жизни, жёсткая
конкуренция, суровые рыночные законы современного мира порождают людей
с асоциальными типами поведения. В психологии и философии используется
термин «частичный» человек, то есть, человек не признающий ценности
других людей, взаимодействующий с людьми только для того, чтобы достичь
определённых целей.



XX и XXI века явили миру три асоциальных типа поведения: «человек-
винтик» (или «человек-масса»), «человек-робот» и «человек эпохи Интернет»,
и такие уродливые социальные явления, как движение скинхедов, неонацизм,
терроризм.

Главное качество людей типа «человек-винтик» – минимизация
требований к себе. Они не оценивают себя с плохой или с хорошей стороны,
они хотят чувствовать себя «таким как все». У такого человека усреднённое
мировоззрение с бинарными позициями: «мы – они», «хорошо – плохо».

Тип «человек–робот» характеризуется неразвитостью эмоциональной
сферы. Он практически не проявляет эмоций и чувств. Появление такого
человека предсказал в своё время философ Н. Бердяев: «Техническая
цивилизация по существу инперсоналистична. Она не хочет знать личности.
Она требует активности человека, но не хочет, чтобы он стал личностью»
[1, c.32]. Человек-робот не задумывается о нравственной стороне своих
поступков. Для него важно быть востребованным, проявлять активность,
несмотря на то, что она может быть чудовищной.

Тип «человек эпохи Интернет» – это поглотитель информации,
наркотически зависимый от техники, свободный от традиций и ценностей,
человек сиюминутных желаний. Одна из расшифровок слова «хакер» звучит
так: «Человек, способный жить истинной жизнью, только общаясь с
компьютером. Реальный мир безразличен и некомфортен для него».

Культурно-историческая педагогика выделяет в современном  обществе
следующие признаки «духовного бешенства»:
- притязание на абсолютную полноту истины;
- опасное знание о том, в чём состоит благо другого;
- «чёрно-белая» картина мира, предполагающая деление на «своих» и

«чужих»;
- демонизация «чужих» и идеализация «своих»;
- нетерпимость и агрессия как средство группового сплочения;
- вера в простые, быстрые и окончательные решения сложных проблем

истории и культуры;
- возвышенная звонкая риторика, возбуждающая низменные инстинкты и

страсти.
Проблема духовно-нравственного распада современного человеческого

общества, необходимости возрождения нравственно-духовных основ очень
актуальна. Если обратиться к истории и литературе, можно убедиться, что
тема духовно-нравственного развития никогда не теряла своей остроты и



актуальности. В X-IX веках до нашей эры иудейский царь Соломон желал
превыше всех благ иметь «…сердце разумное, чтобы различать, что добро и
что зло». Л.Н.Толстой предостерегал: «В безнравственном человеческом
обществе все изобретения, увеличивающие власть человека над природою, - не
только блага, но и несомненное и очевидное зло» [1, c.72]. А. Эйнштейн писал:
«Наше время отмечено поразительными успехами научного познания. Как не
радоваться этому? Но нельзя забывать, что знания и мастерство сами по себе
не могут привести людей к счастливой и достойной жизни. У человечества
есть все основания ставить провозвестников моральных ценностей выше, чем
открывателей научных истин» [2, c.106]. Неправда ли, удивительно
современно и актуально звучат эти мудрые изречения величайших из людей.

Многие мои современники, мои коллеги с горечью и болью наблюдают в
современном обществе факторы, не способствующие формированию
культуры, нравственности и духовности:
- хаотичные явления в обществе, государстве, в образовании; череда реформ в

сфере образования плавно перешла в модернизацию, не успели перейти на
один государственный стандарт, - на подходе другой. Чтобы хаос
выстроился в систему, необходима стабильность. Есть одна китайская
мудрость:  хочешь пожелать человеку зла, пожелай ему жить в эпоху
перемен;

- понимание демократии и свободы выбора как вседозволенности и свободы
от правовых и нравственных норм;

- пропаганда насилия, секса, бескультурья средствами массовой информации.
Хотя, видимо, подобные нравственные «болезни» общества существовали

во все времена, они возникли вместе с человеческим обществом. Хочу
напомнить вам одну притчу.

Сократ со своими учениками, прогуливаясь в окрестностях Афин,
встретили самую известную во всех Афинах гетеру. С усмешкой она сказала
Сократу:

- Что стоят твои учения, если, стоит только мне поманить пальцем, и все
твои ученики побегут за мной.

- Ничего удивительного,  - ответил Сократ.  -  Ведь я веду их вверх,  а ты -
вниз.

 Если средства массовой информации зачастую берут на себя роль гетеры,
то кому как не нам, учителям, становиться последователями Сократа?

Итак, одной из важнейших задач современной школы является построение
образовательной и воспитательной системы, способной помочь ребёнку



состояться не только интеллектуально, но и нравственно. Ян Амос Каменский
считал, что «…развитие добродетелей нужно начинать самых юных лет,
прежде, чем порок овладеет душой» [2, c.68].

 Одним из эффективных средств воспитательно-образовательного
процесса является развитие не просто интеллекта, а формирование
интеллектуальной культуры личности. Культура – исторически сложившаяся и
активно проявляющаяся творческая деятельность человека, и его развитие в
результате этой деятельности.

Если рассматривать интеллект как систему умственных способностей, то
эти способности находят отражения в интеллектуальных умениях совершать
мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, систематизация и др.)
Умение добывать информацию, анализировать, наблюдать, делать выводы
должно быть направлено не только на решение учебных задач, но и
способствовать становлению информационно-интерпритационных
компетенций, т.е. познанию другого человека, умению наблюдать за людьми,
понимать мотивы поступков других людей, предвидеть их поведение.

Развитие интеллектуальной культуры личности предполагает и развитие
эмоционально-чувственной сферы, и формирование эмоционально-
личностных компетенций, т.е., эмоциональной отзывчивости и открытости,
развитие эмпатии (чувствительности к переживаниям других людей,
способность к сопереживанию, к состраданию). Развитие обеих сфер –
эмоционально-чувственной и интеллектуальной предполагает формирование
практико-коммуникационных компетенций, т.е., конкретных навыков
поведенческих реакций в человеческом обществе: умение идти на компромисс,
разрешать конфликтные ситуации, умение владеть собой и пр.

Целью нравственного воспитания всегда являлось установление
основанных на любви и уважении стандартов во взаимоотношениях между
людьми. Содержание нравственного образования и воспитания давно и
хорошо известны: знание и применение правил поведения в человеческом
обществе, формирование нравственных личностных качеств человека
(доброты, совестливости, гуманности, трудолюбия, терпимости,
гражданственности и пр.) Но как достичь цели? Конечно, информационно-
просветительский путь нравственного воспитания, силу слова недооценивать
нельзя. Но одними   нотациями и морализированием скорее можно достичь
обратного результата. Какие формы  нравственного воспитания наиболее
эффективны?



Каждая школа и каждый учитель ищет свои пути интеллектуального и
эмоционально-личностного развития, формирования нравственных понятий,
качеств и потребностей у учащихся.

Хочу привести несколько примеров того, какие формы работы в этом
направлении осуществляются в нашей школе. Тема воспитательной системы
школы – «Гражданин России XXI века». Основной формой работы с
учащимися является организация их практической деятельности
интеллектуально-творческого и творческо-эстетического характера, которая
осуществляется как в учебной, так и во внеклассной работе. Мы считаем, что
именно такая форма работы наиболее эффективно способствует
интеллектуальному, духовно-нравственному, творческому, эстетическому
развитию детей.

В школе действует программа «Экология одарённости», которая
способствует выявлению   индивидуальных наклонностей, задатков и
развитию интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей.

 В целях расширения и углубления знаний, интеллектуального,
эмоционального и духовно-нравственного развития в школе проводятся
элективные курсы: «Православная культура», «Социальная экология»,
«Экология XX века», «Алгебра в задачах», «Решение геометрических задач»,
«Основы медицины», «Экспериментальные занимательные опыты по физике»,
«Компьютерная графика».

Ежегодно в школе (включая начальную школу) проходит неделя проектов.
Проектная деятельность школьников является эффективным средством
развития интеллектуально-эмоциональных, коммуникативных и учебных
навыков и умений. Приведу несколько названий проектов, получивших
высокую оценку на конкурсах всероссийского, областного и районного
значения: «Улицы расскажут нам», «Сибирские старообрядцы. К вопросу о
роли церкви в духовно-нравственном развитии личности», «Что в имени тебе
моём», «Поэт и гражданин» (о творчестве местного поэта М. Понуровского),
«Семь чудес Маслянинского района», «Пою тебе, мой край родной,
Маслянино моё», «Письма добрые и прекрасные», «О Егорьевском карьере».
Проектно-исследовательские и творческие работы учащихся публикуются в
журнале «Отчий мир» (редактор Щукин М.Н.) и в местной газете
«Маслянинский льновод».

В течение нескольких лет в школе идёт реализация долгосрочного
коллективного творческого проекта по оформлению школы и пришкольного
участка силами учащихся и учителей. Этапы проекта «Уютная школа»,



«Тропинки детства», «Отдыхайка», «Горница» уже осуществлены. Благодаря
совместным творческим усилиям учащихся и педагогов школа стала красивой,
уютной, чистой. Пришкольный участок привлекает внимание и жителей
Маслянино, и его гостей, что является предметом гордости учеников и
учителей нашей школы. Осуществление этого проекта стало возможным
благодаря работе школьной студии художественного мастерства «Живые
ремёсла». Ежегодно работа студии отмечается наградами на региональной
выставке «Сибирская ярмарка». В школе так же работают студия
художественного чтения «Успех», анимационная студия «Магия»,
художественная студия для учащихся начальных классов.

Конечно, никакая, даже самая совершенная воспитательная система не
способна исправить задатки ребёнка, в корне изменить те нравственные
основы, которые закладываются в ребёнке семьёй. Но расширить его
представления об окружающем мире, о человеческом обществе, о его месте и
роли в этом мире и в этом обществе можно.

Завершить свою статью я бы хотела словами А. Эйнштейна: «Важнейшее
из человеческих усилий –  стремление к нравственности. От него зависит наша
внутренняя устойчивость и само наше существование. Только нравственность
в наших поступках придаёт красоту и достоинство нашей жизни. Сделать её
живой силой и помочь ясно осознать её значение – главная задача
образования» [1, c.74].
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ИНТЕГРАЦИЯ  КАК ОСНОВА УСПЕШНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ
УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В

УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА
В статье рассматриваются особенности подготовки учителя технологии и

предпринимательства на основе интегративного подхода, используемого в системе
образования как инновационного фактора.

Существенные изменения, происходящие в социально-экономической,
культурной и общественной жизни нашего общества, предъявляют особые
требования к профессиональной подготовке специалистов. В концепции
модернизации российского образования на период до 2010 года предусмотрено:
«реальное повышение качества общего и профессионального образования,
выход общеобразовательной школы на уровень современных требований и
профессиональной школы на международный уровень» [1, с.7].

Принцип вариативности, реализуемый в настоящее время в российском
образовании, дает возможность педагогическим коллективам учебных
заведений выбирать и конструировать педагогический процесс по любой
модели, включая авторские. Идет разработка различных вариантов содержания
образования, используются возможности современной дидактики для
повышения эффективности образовательных структур; ведется научная
разработка и практическое обоснование новых идей и технологий. Но ведущая
роль в современном образовательном процессе по прежнему принадлежит
учителю.

В настоящее время меняется характер и содержание профессиональной
деятельности учителя, это вызвано тем, что научно-технический и социальный
прогресс меняют условия и содержание жизни общества.

Сегодня выпускнику педвуза уже недостаточно иметь глубокие и прочные
знания, ему необходимы такие качества как творческая инициатива,
универсальность мышления, умение использовать знания в новой измененной
ситуации, способность к самореализации творческого индивидуально-
личностного потенциала, умение системно использовать знания, полученные
при изучении отдельных учебных предметов в решении конкретных
профессионально-педагогических задач.

В существующей практике профессионально-педагогической подготовки
учителей в вузе имеет место проблема формирования целостной системы
знаний у обучаемых.  Формальная разобщенность родственных дисциплин в
учебных планах вузов, неоправданные различия в понятийно-



терминологическом аппарате, слабое использование межпредметных связей в
учебном процессе – все это приводит к тому, что:
-учебные дисциплины в процессе обучения не объединены логической связью,

и студенты воспринимают каждую дисциплину как самостоятельную и ни с
чем не связанную;

-отдельные темы во многом дублируют знания, полученные на других
предметах;

-синтез транслируемой учебной информации стихийно возлагается на самих
обучаемых, и если даже они его применяют, то эффект оказывается
незначительным (так как студенты не всегда могут правильно применить
полученные знания и, например, на педагогической практике разделяют
свои знания на ряд сфер: психологическую, общепедагогическую,
методическую и др.).

Анализ проблемы подготовки учительских кадров проводился в разное
время по разным направлениям. Рассмотрению вопросов профессиональной
подготовки учителя были посвящены исследования  Ю.К.Бабанского,
В.А.Сластенина, А.И.Щербакова, Н.В.Кузьминой, О.А.Абдуллиной и других
авторов.

В изучение аспектов интеграции научных знаний, умений и навыков
внесли свой вклад В.Г.Афонасьев, С.И.Архангельский, М.Н.Берулава,
М.И.Махмутов, А.В.Усова, А.Н.Нюдюрмагомедов, А.П.Беляева,  Н.К.Чапаев, и
другие ученые. Они исследовали проблемы, связанные с отражением этих
вопросов в высшей и средней школе.

В современной педагогической науке настоящая проблема рассматривается
в трудах Н.И.Вьюновой, Л.П.Качаловой, А.И.Тимошенко, В.Н.Турченко и др.

Таким образом, изучение существующей практики и результатов
педагогических исследований показывает, что при утвердившейся предметной
системе подготовки будущих учителей в вузе качественному
совершенствованию структурных и существенных связей в системах
психолого-педагогического образования уделяется не достаточно внимания.

Из вышеизложенного следует, что в настоящее время существуют
противоречия между:
- непрерывно увеличивающимся объемом познавательной информации и

ограниченной способностью ее усвоения в учебном процессе;
- интегративным характером профессиональной педагогической деятельности

учителя технологии и существующей предметной системой психолого-
педагогической подготовки;



- необходимостью решать конкретные педагогические задачи в реальном
педагогическом процессе и умением учителя осуществлять интеграцию
междисциплинарных знаний для их использования в различных видах
деятельности;

- возможностью интеграции психолого-педагогических дисциплин с целью
формирования у будущего учителя системного мышления и  недостаточной
разработанностью этого подхода в педагогическом образовании.

Разрешение данных противоречий в процессе профессиональной
подготовки будущего учителя технологии в целом, и  особенно психолого-
педагогической его составляющей, может строиться на основе целостного
интегративного подхода, который дает возможность рассматривать все явления
в системе, т.е. взаимосвязи и структурно-функциональной соотнесенности
элементов целого.

Методологической основой интеграции служит философская идея
целостности человека и необходимости интегративного подхода к изучению
его бытия и деятельности.

Интеграция (лат. Integer – целый) – объединение в целое, в единство каких-
либо элементов, восстановление какого-либо единства.

Интеграцию в образовании можно определить как: «Целенаправленное
установление структурно-органических связей элементов педагогической
системы вокруг профессиональной направленности, обеспечивающее
эффективное ее функционирование» [3, с.20].

Достаточно инновационное определение интеграции дает В.Н.Турченко.
Понятие интеграции им обозначается, как процесс создания (и состояние)
качественно новой системы путем соединения в органическое целое двух и
более систем, структурных элементов и функций, в результате чего
эффективность функционирования новой интегрированной системы
существенно повышает суммарную эффективность всех составляющих ее
частей до интеграции [4].

В структуре интеграции содержания  образования могут быть выделены
различные уровни ее реализации, например М.Н.Берулава рассматривает:
- уровень целостности (формирование новой учебной дисциплины);
- уровень дидактического синтеза (интеграция форм учебных занятий);
- уровень межпредметных связей.

В подготовке учителя системообразующим фактором объединения этих
уровней может являться целостный процесс профессионально-педагогического
становления будущего педагога. Однако единой, эффективной концепции



интеграции психолого-педагогического образования, обеспечивающей
взаимосвязь методологии, теоретических и технологических основ сегодня нет,
несмотря на большое количество исследований в этой области.

Так как целью высшего педагогического образования является подготовка
студента к выполнению его будущих профессиональных функций, этот подход
и должен быть положен в основу психолого-педагогической подготовки
обучаемых. В связи с этим мы предполагаем, что в существующей системе
психолого-педагогической подготовки учителя технологии должны быть
учтены следующие моменты:

1. Анализ содержания программ по дисциплинам психологии и
педагогики, по теории и методике преподавания технологии с целью
выделения дублирующего учебного материала и межпредметной
корректировки действующих учебных программ.

2. Разработка междисциплинарных спецкурсов направленных на
формирование интегративных профессиональных качеств учителя
технологии.

3. Повышение роли самостоятельной работы студентов за счет
использования межпредметных проблемных педагогических задач, решение
которых требует от студентов умения интегрировать знания, умения и
навыки, приобретенные в процессе изучения психолого-педагогических
дисциплин.

4. Использование возможностей информационных технологий на всех
этапах обучения.

5. Повышение эффективности педагогической практики как одного из
основных измерителей сформированности интегративных
профессиональных качеств учителя технологии.

6. Использование потенциала курсового и дипломного
проектирования.
Проведенный анализ исследований по проблеме интеграции психолого-

педагогического образования позволяет сформулировать следующие выводы:
1. Проблема интеграции содержания педагогического образования

является достаточно актуальной. В условиях возрастающего объема
педагогической информации высшая школа не может дать студенту весь
запас необходимых профессиональных знаний, но она должна дать
опорные, предельно обобщенные знания, составляющие основу развития
профессионального мышления.



2. Интеграция – это процесс взаимопроникновения, уплотнения
знания дающий новый качественный результат, новое системное и
целостное образование. По вопросу форм, путей, средств, механизмов
развертывания интеграции у ученых не сложилось единого мнения.

3. В процессе мышления человек оперирует имеющейся информацией
для открытия новых связей между явлениями, процессами, понятиями.
Интегрированная информация способствует развитию продуктивного
мышления и является важным показателем уровня развития творческого
потенциала личности.
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ВОВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В
ШКОЛАХ РАННЕГО РАЗВИТИЯ

В докладе рассмотрены варианты участия родителей в педагогическом процессе во
время занятий с дошкольниками в школах, центрах раннего развития.

Одной из основных задач школ, центров развития дошкольников в системе
дополнительного образования является оказание профессионалами
(педагогами, психологами, логопедами и другими) помощи семье в развитии
ребёнка.

В зависимости от особенностей концепций школ, центров для
дошкольников участие родителей в педагогическом процессе во время занятий
имеет варианты:

1) совместное «проживание» образовательного материала
родителями и детьми в предлагаемых педагогами видах деятельности
(непосредственное участие в совместной деятельности и общении);



2) сопровождающее присутствие родителей, в основном в
позиции наблюдателей (применяется, например, в центрах, работающих
по системе М.Монтессори);

3) сотрудничество с педагогами в отдельных формах
организации занятий.

В первом варианте совместная деятельность и общение детей, родителей и
педагогов помогает создать на занятиях особую атмосферу сотворчества и
доверия.

Присутствие родителей на занятиях облегчает процесс адаптации ребёнка в
новой для него ситуации: на начальном этапе обучения – вхождение в новый
коллектив, в коллективное взаимодействие и т.п.; в течение учебного года –
принятие новой учебной ситуации, задачи и другое. Рядом с близким человеком
ребёнок чувствует себя комфортнее, увереннее, а значит, он готов к
взаимодействию с педагогом, со сверстниками.

На совместных занятиях в полной мере реализуется принцип открытости
образовательного процесса. Родители знают не понаслышке, чем и как
занимаются педагоги с детьми, как включается и осуществляет те или иные
действия их ребёнок, какие он делает успехи и какие трудности испытывает.

Педагоги в такой модели взаимодействия имеют возможность
осуществлять педагогическое просвещение и обучение родителей
непосредственно на занятиях с дошкольниками. Домашняя совместная
деятельность взрослых и детей становится продолжением педагогического
процесса, имеющего место в школе или центре развития (повторяются методы
и формы воспитания и обучения; используются те же или по образцу средства
развития; применяются, показанные профессионалами, приёмы
стимулирования, оказания помощи и другие педагогические способы развития
ребёнка).

При организации занятий педагог может рассчитывать на различную
помощь родителей (коррекция поведения ребёнка, оказание ему необходимой
помощи и другое), в наличии индивидуальный подход к каждому
воспитаннику.

В такой модели взаимодействия, по нашему мнению, должна сохраняться
триада «педагог – ребёнок – родитель», и важно не сместить акцент на триаду
«педагог – родитель – ребёнок».

Во втором варианте участия родителей в педагогическом процессе во
время занятий с дошкольниками в школах, центрах развития сопровождающее



присутствие предполагает свободное наблюдение близких ребёнка за его
деятельностью.

В центрах, реализующих идеи М.Монтессори, где разнообразная
развивающая предметная среда обеспечивает и инициирует деятельность
ребёнка, педагоги учат родителей не оказывать на него давления, не мешать
малышу делать свободный выбор и действовать самостоятельно.

В традиционном центре развития дошкольников родители включаются в
сотворчество только по приглашению педагога, в зависимости от его задач
(индивидуальная поддержка или коррекция поведения их малыша; помощь в
организации занятия; практическое обучение родителей определённым
способам совместной деятельности и других).

В этой модели взаимодействия во многом сохраняются сильные стороны
первого варианта: открытость образовательного процесса, возможности
просвещения и обучения родителей, присутствие близких ребёнка как одно из
условий создания психологического комфорта на занятии. Добавляется ещё
одно важное для развития дошкольника условие – самостоятельная
деятельность малыша, вхождение его в общение с педагогом и детьми без
посредничества родителей. Это способствует полноценному социальному
развитию ребёнка.

Третий вариант взаимодействия взрослых и детей в школах, центрах
раннего развития не предусматривает присутствия родителей на занятиях.

Социальная адаптация, развитие самостоятельности являются важными
задачами, стоящими перед педагогами таких объединений дошкольников.
Решая эти задачи, профессионалы часто сталкиваются с определёнными
трудностями в организации совместной деятельности и общения с детьми,
долго и нелегко адаптирующимися. Затянувшийся психологический
дискомфорт, который испытывает малыш, впервые оторванный от родителей и
оказавшийся в новых условиях, не способствует как развитию самого ребёнка,
так и созданию спокойной, стабильной ситуации педагогического общения.

Родители в данной школе развития не всегда имеют полное и правильное
представление о содержании и методиках воспитания и обучения; о трудностях,
которые испытывают и преодолевают (или не преодолевают) их дети. В
лучшем случае, родители узнают о самочувствии ребёнка на занятии, о
ситуациях и способах его общения с взрослым и сверстниками, о его успехах и
неудачах из бесед и консультаций с педагогом.

В данной модели педагогическое просвещение родителей осуществляется в
традиционных формах: родительские собрания, лектории, консультации, стенд



информации для родителей и другие. Иногда это действительно продуманная и
выстроенная система работы педагогического коллектива с родителями, но
часто только декларируемая.

Каждый из представленных вариантов взаимодействия субъектов
образовательного процесса имеет сильные и слабые стороны. При организации
воспитания и обучения дошкольников необходимо руководствоваться
интересами ребёнка. Это значит учитывать возрастные особенности,
индивидуальную траекторию развития, стиль взаимоотношений с родителями.

Принцип дифференцированного обучения должен стать одним из главных
в системе принципов организации образовательного процесса в школах,
центрах развития детей трёх-шести лет в системе дополнительного
образования. В идеале в объединениях дошкольников должны быть
предусмотрены разные варианты взаимодействия педагогов, детей и родителей.
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ПРОБЛЕМЫ АКСИОЛОГИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В данной статье рассматривается проблема формирования профессионально-значимых

качеств будущего специалиста в современных условиях. Автор отмечает влияние
аксиологически ориентированного профессионального образования на профессиональное
самоопределение будущего специалиста

Среди множества проблем, стоящих перед высшей школой на современном
этапе, можно выделить проблему формирования личности и аксиологическое
самоопределение будущего специалиста.

Сегодняшняя ситуация требует прежде всего пересмотра качества
профессионального образования, что вызвано потребностями общества в
специалистах иного качества.

Главным смыслом современного образования становится развитие
способности конструировать свой внутренний мир на основе ориентации в мире
ценностей, теорий и правил [1; 2; 3; 4].

В вузе как учреждении, реализующем программы высшего и
послевузовского образования, формируется не абстрактный специалист с
набором определенных профессиональных качеств, а личность как целостность,



имеющая только ей присущую индивидуальность. Развитие индивидуальных
сущностных сил каждого обучаемого становится основой учебной
деятельности, содержание которой должно быть направлено на  самого
обучаемого как на ее субъект, на развитие и формирование его личности,
постепенно обретающего профессиональные черты [7].

Сфера профессионального образования изначально рассматривается как
сфера духовного производства, продуктом которого является не простое
присвоение новых знаний и целей, прежде всего раскрытие духовных сил
специалиста, его способности свободно ориентироваться в сложных
социокультурных обстоятельствах. Необходимо отметить, что  современным
специалистам необходимо не только обладать умением реализации и
обслуживания имеющихся социальных технологий, но и осуществлять
инновационные  процессы, творчески подходить к решению профессиональных
задач.

Главная цель высшего профессионального образования состоит в
профессионально-личностном развитии и создании условий для саморазвития
специалиста [8]. Профессионал должен стать активным субъектом,
реализующим в избранной профессии собственный способ жизнедеятельности,
готовность осмысливать задачи деятельности и осознанно принимать
ответственность за их решение. Активность специалиста при этом
детерминируется внутренне, что способствует развитию независимости от
частных ситуаций и выработке индивидуальной стратегии профессионального
мышления, стиля собственной профессиональной деятельности.

Сущность аксиологически ориентированного профессионального
образования заключается в том, чтобы помочь личности осуществить
сознательный выбор общественных ценностей и сформировать на их основе
устойчивую, непротиворечивую систему ориентации, способную обеспечить
саморегуляцию и мотивацию ее поведения и деятельности. Аксиологически
ориентированное профессиональное образование должно содействовать
профессиональному самоопределению будущего специалиста, под которым
понимается выбор самостоятельной линии жизненного пути, отражающей
становление и развитие субъекта профессиональной деятельности.

Аксиологическое самоопределение имеет большое значение в ходе
становления новой взрослой идентичности и неразрывно связано с
формированием мировоззрения, под которым мы, разделяя позицию И.С. Кона,
понимаем не столько логическую систему знаний, сколько систему убеждений,



выражающих отношение человека к миру, его главные ценностные ориентации
[6].

Современные преобразования, происходящие в обществе, ставят новые
вопросы и требования перед специалистами. Наступивший век нередко
называют веком «профессионалов», и уже сейчас можно утверждать, что
происходит переосмысление понятия профессионал, которое перестает носить
узкий набор профессиональных знаний, а все более ориентируется на личность,
обладающей комплексом качеств, умений и навыков, стремящейся к
постоянному развитию.

Проведя экспертный опрос предпринимателей малого бизнеса Зеер Э.Ф.
определил следующий их состав: менеджмент, направленный на себя самого, –
синтез качеств и способностей, которые позволяют человеку эффективно
управлять собой в различных вариантах деятельности и общения;
предприимчивость – предпринимательская активность, проявление
профессионального энтузиазма и инициативы, самостоятельность, склонность
действовать на свой страх и риск с целью расширения рынка сбыта продукции и
получения прибыли; социально-профессиональная мобильность – готовность и
способность к быстрой смене видов деятельности  в рамках своей профессии,
умение быстро адаптироваться к новым социально-экономическим и
внутриорганизационным условиям работы; коммуникативность – способность
плодотворно общаться  и сотрудничать  и коллегами и клиентами в процессе
работы; социально-профессиональная ответственность – внутренние формы
саморегуляции деятельности субъекта, характеризующиеся сознательным
соблюдением моральных и правовых норм, выражающих общественную и
профессиональную необходимость; практический интеллект – интегральная
способность продуктивно решать практические проблемы и задачи,
основываясь, в том числе,  на неявных знаниях, эмоциональном
предвосхищении, профессиональной интуиции; креативность –  творческие
способности, благодаря которым создается продукт, отличающийся новизной,
оригинальностью, уникальностью; эмоционально-волевая стабильность –
способность к саморегуляции психических состояний и поведения, к
самоконтролю; эстетическая чувствительность – свойство человека ощущать
прекрасное в реальной действительности [5, с.18-19].

Профессионал должен стать активным субъектом, реализующим в
избранной профессии собственный способ жизнедеятельности, готовность
осмысливать задачи деятельности и осознанно принимать ответственность за их
решение. Активность специалиста при этом детерминируется внутренне, что



способствует развитию независимости от частных ситуаций и выработке
индивидуальной стратегии профессионального мышления, стиля собственной
профессиональной деятельности.

Кризис современного профессионального образования требует перехода к
новой, аксиологически ориентированной парадигме. На ее основе в
профессиональном образовании будут созданы условия для ценностного
самоопределения. Само ценностное самоопределение проявляется в
сознательном выборе относительно устойчивой системы ценностных
ориентаций. Последние, выступая в виде ценностей-норм, принятых на данном
этапе, будут обеспечивать саморегуляцию поведения, мотивацию деятельности
будущего специалиста. Поиск путей объединения прагматически
ориентированной и гуманистической парадигм, с нашей точки зрения, является
условием преодоления кризисной ситуации в профессиональном образовании
при сохранении его цели и основного содержания.

Аксиологизация гуманитарных знаний как процесс вычленения
доминирующих ценностей, раскрытие и обогащение аксиологического
потенциала предметов гуманитарного цикла, активизации субъектной позиции
личности в освоении знаний на основе поиска оценки, выбора, проекции знаний,
проблематизация, дискуссии, диалоговые формы обучения непосредственно
влияют не только на развитие мышления студента, его креативности, но и на
развитие ценностного отношения к фактам, событиям, явлениям,
раскрывающим гуманитарную сущность бытия.

Происходит смена требований, предъявляемых к преподавательскому
составу и методам обучения. Преподаватель не просто излагает знания,
сообщает их в определенной системе, а посредством этих знаний учит студентов
мыслить и находить ответы на поставленные вопросы, опираясь на уже
известные знания и добытые новые. Важно, чтобы преподаватель использовал
все знания и технические возможности для развития и формирования
целостного видения мира.

Сфера профессионального образования изначально рассматривается как
сфера духовного производства, продуктом которого является не простое
присвоение новых знаний и целей, но прежде всего, раскрытие духовных сил
специалиста, его способности свободно ориентироваться в сложных
социокультурных обстоятельствах.

Профессиональное образование имеет стратегическое значение для
общества и рассматривается в качестве фундамента национальной культуры,
способа хранения культурного опыта и одной из сфер производства,



обеспечивающего кадровые ресурсы экономики. Эта кризисность вызвана
утратой существовавшего ранее аксиологического элемента и диктует
необходимость поиска новой ценностной парадигмы, рационально сочетающей
прагматические и гуманистические ценности. Решение этой проблемы позволит
по-новому взглянуть на профессиональную компетентность, неотъемлемой
частью которой является аксиологический компонент, пересмотреть содержание
когнитивного, социального и антропологического элементов образования и
синтезировать новую метамодель высшего профессионального образования. В
рамках новой метамодели высшего профессионального образования должны
быть созданы условия для ценностно-профессионального самоопределения
будущего специалиста.
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ПАТРИОТИЗМ – ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В многогранном процессе обучения и воспитания военнослужащих особое место

занимает патриотизм, который был и остается основой силы и могущества Российской
армии. В настоящее время возникла необходимость более активных и действенных мер
государства, системы образования, всего общества по воспитанию у детей и молодежи таких
качеств, как гражданственности, патриотизма, культуры межнационального общения. В статье



рассматривается сущность и содержание патриотизма, а также основные направления,
формы и методы патриотического воспитания военнослужащих.

Проблемы патриотизма, патриотического воспитания военнослужащих
сегодня как никогда актуальны и затрагивают вопросы, от решения которых во
многом зависит не только будущее нашей армии, но и могущество, и
процветание России.

Патриотизм является одной из наиболее значимых, непреходящих
ценностей, присущих всем сферам жизни общества и государства. Он является
важнейшим духовным достоянием личности, характеризует высший уровень ее
развития и проявляется в ее активнодеятельностной самореализации на благо
Отечества. Одновременно с этим патриотизм олицетворяет любовь к своему
Отечеству, сопричастность с его историей, культурой, достижениями в науке,
экономике, военном деле и других сферах деятельности общества. Патриотизм
как явление составляет духовно-нравственную основу личности, формирует ее
гражданскую позицию и потребность в достойном, самоотверженном, вплоть
до самопожертвования, служении Родине [1; 2] .

В настоящее время объективные условия складываются таким образом, что
над многими духовными ценностями, составляющими основу
жизнедеятельности общества, армии и флота, нависла реальная угроза их
утраты. Во многом это объясняется тем, что, с одной стороны, продолжает
снижаться уровень интеллектуального и культурного развития россиян, а с
другой – расширился круг нежелательных и опасных воздействий на их
духовный мир.

Как известно, во все времена ослабление внимания к сохранению
духовных ценностей, утрата интереса к духовным проблемам всегда приводили
к деградации нации. В этих условиях каждому гражданину, каждому
призывнику, встающему в армейский и флотский строй, особенно необходимо
хранить и укреплять чувство любви к своему Отечеству, национальные
гордость и самосознание.

Одним из ключевых понятий педагогики межнационального общения
является патриотизм. Патриотизм (от греч. patris — родина, отечество) — это
«нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием
которого является любовь и преданность отечеству, гордость за его прошлое и
настоящее, стремление защищать интересы родины» [4, с.277]. Он составляет
основу национального самосознания народа.



Патриотизм является ключевым условием жизнеспособности государства,
эффективного функционирования его институтов, консолидирующей силой,
способствующей духовному единению народа.

Проблема патриотизма, познание его сущности привлекали внимание
выдающихся общественных деятелей и ученых России, получив теоретическую
разработку. Так русские революционные демократы XIX века А.И.Герцен,
В.Г.Белинский, Н.Г.Чернышевский утверждали, что патриотизм имеет соци-
альные корни и отвечает интересам народа.

Значительное внимание разработке проблемы патриотизма уделяли
русские мыслители и философы Н.А.Бердяев, В.С.Соловьев, И.А.Ильин.
Последний, в частности, в чувстве патриотизма отмечал прежде всего
духовность человека. "Именно духовная жизнь,  - писал И Ильин - есть то, за
что и ради чего можно и должно любить свой народ, бороться за него и погиб-
нуть за него. Через нее все получает свое истинное значение и подлинную
ценность"[3, с.67].

Дух патриотизма – универсальный нравственный идеал. Он лежит в основе
всякой национальной военной системы, в противном случае она не имеет
никакой ценности. Проявление патриотизма русского воина уникально, ибо
имеет глубокие исторические и социальные корни

Как чувство, патриотизм не является врожденным. Он закладывается
воспитанием в семье, в школе, на производстве, в армии, в обществе, что
определяет его характер и глубину.

В широком смысле патриотическое воспитание направлено на
формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина –
патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в
мирное и военное время.

Составной частью патриотического воспитания является военно-
патриотическое воспитание, проводимое в целях формирования у граждан
готовности к реализации функций защиты Отечества.

Патриотическое воспитание военнослужащих – это систематическая и
целенаправленная деятельность органов военного управления, должностных
лиц по формированию у военнослужащих высокого патриотического сознания,
чувство верности своему Отечеству, готовности к выполнению воинского долга
и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Патриотическое воспитание не обособлено. Оно тесно взаимодействует с
другими видами воспитания: общественно-гуманитарным, трудовым
(воинским), нравственным, культурным, правовым, физическим и другими.



В истории России патриотизм имеет глубокие корни. Его идея была
сформирована и нашла свое отражение в документах и летописях  IX века.
Патриотизм того периода времени выражался в личной преданности воина
своему князю, дружине, роду, земле Русской.

Впервые законодательно патриотизм был закреплен в «Уставе ратных и
пушечных дел» (1607 – 1621 гг.). Воеводам строго предписывалось
воспитывать у воинов чувство патриотизма и самим подавать пример служения
Отечеству.

В Уставе внутренней службы в пехотных войсках (1877 г.) было записано:
«Каждому воинскому чину надлежит быть: благочестивым, беспредельно
преданным государю и Отечеству». Русские воины свято следовали
требованию Устава, не раз доказав на полях многочисленных сражений свою
воинскую доблесть и отвагу.

Наиболее остро чувство патриотизма у русского народа проявилось в
битвах и сражениях на льду Чудского озера (1240 г.), на Куликовом поле (1380
г.), под Полтавой (1709 г.), на Бородинском поле (1812 г.).

В наибольшей мере российский патриотизм проявил свою силу в годы
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), когда решался вопрос о судьбе
нашего Отечества.

Истоки массового героизма советских людей лежали в их любви к Родине,
в их патриотизме. Среди фашистских солдат не было ни одного случая, когда
воин закрывал собой амбразуру вражеского дзота. В августе 1941 г. под
Новгородом первым, кто пожертвовал собой ради общего успеха, был политрук
танковой роты А.Панкратов. Советские воины в годы Великой Отечественной
войны повторяли этот подвиг неоднократно, общее число составило 215, из них
134 военнослужащих удостоены звания Героя Советского Союза. Все они во-
шли в историю под именем «матросовцы». Дело в том, что подвиг Александра
Матросова, совершенный 23 февраля 1943 г., раньше, чем подвиг других
героев, стал известен стране. 636 советских летчиков в воздушных боях
таранили своими самолетами вражеские машины. Подвиг капитана Н.Гастелло
и его экипажа (лейтенанты А.Бурденюк, Г.Скоробогатый и старший сержант
А.Калинин) типичный пример российского патриотизма. Эти и другие факты
свидетельствуют об эффективности существовавшей в то время системы
патриотического воспитания.

Весь мир зимой 1943 года следил за Сталинградским сражением.
Олицетворением мужества советских воинов явилась оборона «Дома Павлова»
в городе Сталинграде, ставшего несокрушимой крепостью. Группа бойцов-



героев под командой сначала сержанта Я.Ф. Павлова, а затем лейтенанта И.Ф.
Афанасьева из 13 гвардейской стрелковой дивизии – 58 дней удерживали дом
на площади 9 января, имевший важное тактическое значение. В штабах
фашистов считали, что его обороняет целый батальон. Многочисленные атаки
врага с целью сокрушения этого опорного пункта были отбиты. При этом
уничтожено столько фашистов, сколько противник не терял при взятии
крупных европейских городов. В группу советских воинов входили
одиннадцать русских, шесть украинцев, один грузин, один узбек, один еврей,
один таджик и один татарин. Сильные интернациональной сплоченностью,
верные патриотическому и воинскому долгу, они выстояли и победили.

Победа в Великой Отечественной  войне  стала  возможна  лишь благодаря
монолитности нашего многонационального государства. Человечество не знает
другого такого примера,  когда бы война столь тесно сплотила все нации и
народы. В борьбе с врагом представитель каждой нации считал прежде всего
себя  патриотом  и  гражданином страны, а затем уже русским, украинцем,
белорусом, грузином, казахом. Величие духа  многонациональной семьи
защитников Родины олицетворяет славная когорта Героев Советского Союза,  в
числе которых воины свыше 70 национальностей. Среди прославленных
полководцев Г.К.Жуков –  русский,  И.Х.Баграмян – армянин,  Н.Э.Берзарин –
латыш,  Л.М.Доватор – белорус, Д.А.Драгунский – еврей, Р.Я.Малиновский –
украинец,  И.А.Плиев – осетин, К.К. Рокоссовский – поляк и т.д.

У каждого молодого поколения было свое суровое испытание. Для
молодежи послевоенных лет таким испытанием на доблесть, мужество,
гражданственность и зрелость стал Афганистан. И как бы не относились
сегодня к "афганской странице" истории нашей страны, нельзя отрицать того,
что подавляющее количество воинов, прошедших Афганистан, честно
выполнили свой долг и проявили лучшие качества советского народа –
бескорыстие, отзывчивость, щедрость на человеческую доброту, верность
дружбе и войсковому товариществу. Первыми Героями Советского Союза в
Афганистане стали воины-десантники: старший сержант Николай Чепик,
сержант Александр Мироненко и рядовой Николай Афиногенов, подорвавшие
себя последней гранатой вместе с окружившими их душманами.

Вся история нашей Родины подтверждает глубочайшую связь патриотизма
и интернационализмом. Мы буквально выстрадали такое понимание
патриотизма, как непримиримое отрицание национализма, шовинизма, расизма.

Отсюда следует важный педагогический вывод: проблемы
патриотического  и военно-патриотического воспитания  в современных



условиях необходимо решать в тесной взаимосвязи, а не разрозненно, не
отдельными изолированными формами и методами, а всей системой морально-
нравственного воспитания.

Специальные исследования ученых-педагогов  (З.Т.Гасанов, М.А.Терентий
и др.) показывают, что эффективность интернационально-патриотического
воспитания значительно возрастает, если педагоги умело воздействуют
одновременно на формирование сознания, чувств, правильных способов
общения и действий воспитуемых. Интернационально-патриотические знания,
эмоционально воспринятые, связанные с действенным проявлением чувства
уважения к своему и другим народам, закрепляются в совместной деятельности
и общении с людьми разных наций и народностей,  отсюда, собственно, и
вытекает объективная потребность в высокой культуре межнационального
общения. Только единство всех этих факторов обеспечивает целостность
процесса интернационально-патриотического воспитания. Таким образом, мы
видим, что воспитание и развитие у военнослужащих патриотических качеств,
является источником формирования культуры межнационального общения
между людьми различных национальностей.

Работа по патриотическому воспитанию военнослужащих наполнилась
новым содержанием, приобрела более стройную систему. Приоритетным
направлением  стало воспитание военнослужащих на героической истории
Отечества, Вооруженных Сил. Проводится большой комплекс мероприятий,
направленных на формирование у военнослужащих гордости за службу в
Вооруженных Силах России. Становится актуальной работа по воспитанию
военнослужащих на воинских традициях и ритуалах, на ценностях морали и
нравственности.

Воспитывать историей – значит сохранять и приумножать героическое
прошлое и настоящее нашего народа и его Вооруженных Сил. Многовековой
опыт свидетельствует, что чем глубже будешь знать историю с ее героическим
прошлым, тем точнее осмыслишь настоящее и свое место в нем.

В патриотическом воспитании военнослужащих наряду с военной
историей значительное место занимает воспитание на воинских традициях.
Воинские традиции являются частью национально-государственных традиций.
Под ними понимаются устойчивые, исторически сложившиеся, передаваемые
из поколения в поколение специфические формы общественных отношений в
армии и на флоте в виде порядка, правил и норм поведения военнослужащих,
их духовных ценностей, нравственных установок и обычаев, связанных с



выполнением учебно-боевых задач, организацией военной службы и воинского
быта.

Особое значение для патриотического воспитания военнослужащих имеют
боевые традиции, как элементы боевого наследия наших Вооруженных Сил,
передающиеся из поколения в поколение. Здесь можно привести пример, как в
ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе офицеры,
сержанты и солдаты 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й
воздушно-десантной дивизии защитили честь Гвардейского Знамени, честь
Вооруженных Сил, честь Отечества. В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 г. 84
гвардейца-десантника  ценою собственной жизни сдержали натиск более 2,5
тысячи боевиков, намеревавшихся вернуть под свой контроль Ведено, Хатуни и
ряд других населенных пунктов. Но двадцатикратному превосходству бандитов
десантники противопоставили собственное мужество. На все предложения
боевиков сдаться, обещания сохранить жизнь десантники отвечали огнем. Они
знали, что пропустить боевиков – значит продлить страдания мирных жителей,
обречь товарищей по оружию на новые бои и потери. Как их предки на
Куликовом поле и в Сталинградской битве, гвардейцы были готовы
пожертвовать своей жизнью, чтобы задержать и уничтожить врага. Бандиты в
этом бою потеряли до 400 человек. Можно перечислять сотни тысяч подвигов,
совершенных воинами России в Чечне.

К основным боевым традициям Российских Вооруженных Сил можно
отнести: мужество и массовый героизм; верность военной присяге, Боевому
Знамени и Андреевскому флагу; самоотверженность и самопожертвование в
бою ради достижения общей победы; взаимная выручка и боевое братство;
уважение к командиру и защита его в бою; презрение к предателям,
предпочтение достойной смерти пленению; воинская доблесть; отдание
воинских почестей погибшим в бою; представление отличившихся в бою к
государственным наградам; забота о сохранении жизней подчиненных в бою;
гуманное отношение к поверженному врагу, местному населению, пленным и
др.

Наряду с воинскими традициями в формировании облика воина-патриота
важную роль играют воинские ритуалы.

Воинские ритуалы воплощают в себе благородные идеалы и высокие цели
служения российского воина своему Отечеству. К примеру, одним из самых
обыденных и распространенных воинских ритуалов является воинское
приветствие. Приветствовать – значить подтвердить свою верность воинскому
братству.



Одним из направлений  патриотического воспитания военнослужащих
является воспитание на ценностях морали и нравственности. И хотя о нем
рассказывается не в первую очередь, его место в практической деятельности
представляется далеко не последним.

Как свидетельствует опыт, патриотическое единение людей основывается
на принадлежности  единому национально-духовному укладу с его моральными
и нравственными ценностями, важнейшими из которых являются беззаветное
служение своему народу, верность Военной присяге, воинская доблесть,
войсковое товарищество, гражданская честь, благородство и др.

Русская армия всегда была одной из армий мира, которой были присущи
благородные дела и устремления, а офицерский корпус являл собой образцы
высочайшей культуры. В мире всегда ценили российского солдата за
проявление величайшей человечности, строжайшую дисциплину, наименьшую
враждебность к мирному населению. Воспитанная на ценностях высокой
морали и нравственности, российская армия нередко приходила на помощь
другим народам в избавлении их от чужеземного ига, в восстановлении
экономики и культуры, в выполнении миротворческой миссии. Большие
заслуги имеет армия перед собственной страной, как по ее защите, так и в
мирном строительстве. Этого нельзя забывать, на этом следует воспитывать
нынешнее поколение военнослужащих.

Среди методов, используемых в работе по патриотическому воспитанию
военнослужащих, главным является метод убеждения, суть которого состоит в
активном воздействии на ум, чувства и волю военнослужащего с целью помочь
ему правильно осмыслить свой долг по защите Отечества.

Важным является и метод примера, действие которого основано на
сознательном, осмысленном подражании военнослужащего выбранному для
себя идеалу. Необходимо подчеркнуть, какая большая ответственность в этом
плане ложится на офицерский состав.

Разнообразны и многочисленны формы патриотического воспитания.
Условно их можно разделить на три группы. К первой группе относят формы
учебно-воспитательной работы, применяемые в ходе проведения учебных
занятий.

Ко второй группе относятся формы, используемые в процессе
воспитательной, культурно-досуговой и спортивно-массовой работы.

К третьей группе форм патриотического воспитания военнослужащих
относятся формы, связанные с участием военнослужащих в создании музеев и
комнат боевой славы, работе по уходу и сбережению мемориальных



памятников, монументов на местах знаменательных событий и битв,
приведением в порядок воинских захоронений.

Большую роль в патриотическом воспитании военнослужащих,
повышении его результативности, расширении сферы его воздействия на
сознание и поведение молодежи играют печать (газеты, журналы), радио и
телевидение, кино, литература и искусство, а также комнаты досуга, войсковые
клубы, музеи, Дома офицеров.

Таким образом, формируя у воинов Вооруженных Сил высокое чувство
патриотизма, необходимо обратить внимание на два момента. Командирам,
офицерам  по воспитательной работе в повседневном общении с
подчиненными обязательно надо проявлять такт, подлинное уважение
национального достоинства солдат, призванных из разных регионов страны,
изучать историю, культуру, национальные обычаи и традиции народов,
населяющих Россию. Но одновременно следует целенаправленно проводить
мысль о том,  что вне зависимости от национальной принадлежности все воины
Вооруженных Сил объединены  важнейшей  задачей - защищать Отечество.  И
патриотический долг каждого человека в военной форме -  крепить
боеготовность  своего  подразделения, старательно овладевать воинской
специальностью, соблюдать требования дисциплины, с уважением относиться к
своим сослуживцам. Однозначно, в  армии  не может быть «русского» или
какого-то иного патриотизма.  Наш патриотизм один - российский!
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В статье рассматривается проблема влияния сформированности навыком
самообслуживания и коммуникативных навыков на уровень готовности к самостоятельной
жизни.

В настоящее время наиболее остро стоит проблема социального здоровья
молодого поколения, и проблема эта, по сути своей, комплексная и
многосторонняя: психолого-педагогическая, медицинская, социально-
экономическая, правовая.

Многосторонняя проблема требует и многостороннего решения; однако во
многих случаях аддиктивного и явно противоправного поведения подростков и
молодежи корень зла лежит в социальной незрелости, являющейся, в свою
очередь, следствием несформированности бытовых и коммуникативных
навыков. Авторы, безусловно, не предлагают однозначного ответа на вопрос, и
тем более – универсального средства решения проблемы (по принципу «Семь
бед – один ответ»). И все же, на наш взгляд, недостаточно развитые навыки
самообслуживания в сочетании в низким уровнем коммуникативной культуры
усугубляют гетерохронность развития подростков, а в итоге социальная
незрелость в сочетании с достаточно высоким уровнем физиологической и
гендерной зрелости могут стать причиной аддикций и даже серьезных
правонарушений.

Кроме того, у трудового воспитания есть и другая сторона медали. Когда
ребенок или подросток осваивает необходимые действия по
самообслуживанию, они превращаются в навыки – вторичные автоматизмы, не
нуждающиеся в контроле со стороны сознания. В дошкольном возрасте это –
ходьба, пользование столовыми приборами, элементарная гигиена, пользование
обувью и одеждой; у школьника к этому списку добавляется стирка, уборка,
приготовление пищи, мелкие покупки, а в сельской местности – еще и труд в
личном хозяйстве [1].

Однако, к сожалению, в последнее время мы наблюдаем почти полное
устранение детей и подростков от домашних дел (которые берут на себя
родители, бабушки, другие родственники или наемная домработница). Мотивы
взрослых родственников в этих случаях могут быть весьма различными;
наиболее часто нам приходилось слышать такие аргументы:

- сейчас в школе (колледже) сложные программы, пусть не тратит время на
домашние дела и занимается учебой;

- он еще маленький, будет все делать и всему научится, когда вырастет;
- успеет еще наработаться, а делами дома или на даче займется, когда

женится или выйдет замуж;



- у меня больной и ослабленный ребенок, ему совершенно противопоказан
труд по дому и какие-либо трудовые мероприятия в школе;

- домашними делами загружают детей лишь вынужденно (например, при
чрезмерной занятости родителей на работе), а у нас есть свободное время
(или бабушка-пенсионерка), чтобы все дела успели сделать взрослые;

- это не мужское (или не женское) дело.
Примерно то же самое нередко происходит и с навыками

коммуникативной культуры: подростки не умеют общаться со сверстниками и
взрослыми; в результате возникают недоразумения, а то и серьезные затяжные
деструктивные конфликты. Участие родителей в таких ситуациях чаще всего
сводится к желанию оправдать своих детей, вытащить их из этого конфликта
без последствий – и, к сожалению, без каких-либо уроков на будущее. И
никаких коммуникативных умений и навыков молодыми людьми не
приобретается [2].

Негативные результаты отсутствия коммуникативных и бытовых навыков
и освобождение молодых людей от всякой ответственности проявляются во
многих аспектах.

Во-первых, избыток свободного времени неизбежно толкает подростков на
поиски занятий и развлечений, а последние чаще оказываются
антисоциальными, нежели просоциальными. Вред избытка свободного
времени, особенно для людей невысокого интеллектуального уровня, давно
отмечен народной педагогикой, и пословицы на эту тему есть у многих
народов. Например, русская пословица: «Безделье – праматерь всех пороков»
является полным эквивалентом английской «Дьявол всегда найдет работу для
праздных рук». Сам по себе поиск какого-либо занятия человеком вполне
оправдан: безделье – вредное и противоестественное психофизиологическое
состояние (не зря говорят, что худшее страдание – это отсутствие всякого
страдания, а безделье хуже самого тяжкого труда). Другое дело, что социально
и нравственно незрелый человек чаще находит занятие асоциального или
антисоциального характера и, более того, он не может в силу своей
эмоционально-волевой незрелости сделать сознательный выбор, взвесив все
«за» и «против» [6].

Во-вторых, при формировании навыков общения и самообслуживания
происходит всестороннее развитие личности – физическое, эмоционально-
волевое, когнитивное (последнее особенно важно, так как в предметной
деятельности формируются свойства восприятия, произвольное внимание и
память, критичность мышления, пространственное воображение). Если ребенок



или подросток лишен этих видов деятельности, его развитие страдает во всех
отношениях, и, кроме того, усиливается гетерохронность, дисгармоничность
развития, особенно «ножницы» между социальной и гендерно-
физиологической зрелостью. Социальная депривация или общение в
ограниченном микросоциуме, где не требуется навыков коммуникативной
культуры, приведет к тому, что в дальнейшем социальная адаптация молодого
человека в какой-либо новой среде будет весьма затруднена. «На берегу
плавать не научишься», – эта пословица как нельзя лучше применима к
развитию коммуникативных навыков: невозможно приобрести культуру
общения без самого общения.

В-третьих, когнитивные процессы, и особенно мышление, у человека
развиваются поэтапно, и никакой из этих этапов не может быть пропущен,
каждый из них имеет важное значение для формирования последующего.
Предметно-действенное и наглядно-образное мышление являются
предшественниками словесно-логического, а они формируются в процессе
предметной деятельности. И в процессе этой деятельности формируются
свойства восприятия, пространственное мышление, творческое воображение.
Наглядно-образное мышление – это замена предмета соответствующим
образом и оперирование им; словесно-логическое, понятийное – это
оперирование понятиями, отражающими предмет в наиболее обобщенном виде,
его взаимосвязях и взаимозависимостях. Таким образом, предметная
деятельность – основание пирамиды развития когнитивных процессов.
Биогенетический закон Геккеля-Мюллера, гласящий, что онтогенез есть
краткое повторение филогенеза, верен (с некоторыми поправками) и в
отношении социогенеза личности: развитие человеческого мышления
начинается с предметного мышления, свойственного высокоорганизованным
животным и далеким предкам современного человека; с него начинало свое
развитие человечество, с него же начинает свой путь и каждый отдельный
человек [3].

И для взрослых людей предметная деятельность остается одним из
основных путей развития личности, в том числе и когнитивных процессов, и
источником информации о мире. Не зря А.Шопенгауэр писал, что люди
нуждаются во внешней деятельности, когда нет никакой внутренней.

В предметной деятельности формируется и такое важное свойство
мышления, как его критичность: ведь практика, с одной стороны, является
критерием истинности знаний, с другой – источником эмпирического опыта,
дополняющего существующие базовые теории. Критичность мышления



проявляется уже с подросткового возраста, однако у тех подростков и молодых
людей, у которых эта деятельность (самообслуживание, работа по найму,
прикладное искусство как хобби) весьма ограничена, критичность, лишенная
какого-либо жизненного опыта, рискует перейти в критиканство и
необоснованный скептицизм [4].

В-четвертых, и это самый важный момент, на котором хотелось бы
остановиться подробнее – это ценность самих навыков как вторичных
автоматизмов, имеющих защитное значение для нервной системы. Каждый
навык должен вырабатываться в соответствующем возрасте – сенситивном
периоде развития, когда происходит развертывание наследственных программ
задатков для определенных видов деятельности. Откладывание обучения «на
потом», в том числе и формирование навыков самообслуживания,
нежелательно еще и по той причине, что в детстве и юности наиболее
пластична нервная система, навыки вырабатываются быстро и устойчиво
сохраняются. Если же человек начинает приобретать навыки
самообслуживания и общения позже, чем его ровесники, то это может
негативно сказаться на его успехах в основной деятельности. Например, при
обучении в высшем или среднем специальном учебном заведении студенты,
живущие без родителей, должны взять на себя все самообслуживание и
организацию быта. Те молодые люди, которые обладали устойчивыми
бытовыми навыками со школьного возраста (у которых сложился
динамический стереотип самообслуживания и бытового взаимодействия),
совершают эти действия автоматически, «попутно», уделяя основное внимание
учебе. А те, которым наряду с учебой приходится учиться обслуживать себя
(стирать, готовить, штопать, мыть посуду и т.д.), испытывают значительную
когнитивную перегрузку – с нагрузкой одновременно на зрительную, слуховую
и двигательную память. Итогом этого может быть, в лучшем случае, – не
слишком успешная учеба и потеря авторитета среди однокурсников, в худшем
– неврозы и психосоматические заболевания. Нередко у таких «маменькиных
сынков» в первые месяцы или 1-2 года учебы наблюдается даже серьезная
потеря веса – как отражение высоких энергозатрат без сформированного
динамического стереотипа [5].

Более того, человек, испытывающий такую когнитивную перегрузку, с
переутомлением произвольного внимания и произвольной памяти, открыт для
внушающих действий, (известно, что когнитивную перегрузку, в том числе с
загрузкой одновременно нескольких репрезентативных систем, используют в
НЛП и эриксоновском гипнозе, во время политических и рекламных кампаний



и т.д.). В крупных городах на человека оказывается мощное внушающее
воздействие, и без сопротивления внушению можно оказаться жертвой
антисоциальных влияний или организаций с сомнительными целями. И, таким
образом, в распоряжении антисоциальных лидеров или «ловцов душ» может
оказаться множество молодых людей, которые приобретают навыки общения и
самообслуживания по принципу «Лучше поздно, чем никогда» [6].

В-пятых, у человека, не умеющего общаться, адаптироваться в социальной
среде, элементарно себя обслуживать, часто формируется неадекватная
самооценка и неадекватный уровень притязаний – либо завышенные, либо
заниженные, а это неизбежно негативно сказывается на социальном статусе
подростка или юноши. Завышенная самооценка может быть результатом либо
соответствующих установок в семье или элитном учебном заведении (когда
человеку с детства внушают, что он не создан для черной работы, ему не стоит
марать об нее руки, это унизительно и не престижно и т.д.), либо – внешним
проявлением гиперкомпенсации внутреннего комплекса неполноценности,
который испытывает неумелый, неуклюжий, не умеющий связать двух слов
человек. Заниженная самооценка у такого неумехи – это тот же комплекс
неполноценности, только не запрятанный внутрь, а выставленный наружу или
плохо скрываемый.

Наилучшим способом коррекции самооценки является приобщение
человека к реальному делу, которое бы приносило эмоциональное
удовлетворение и в котором данный индивид был бы достаточно успешен,
обладая соответствующими возможностями. Человек с заниженной
самооценкой приобретет устойчивое самоуважение (как правило,
пропорциональное успеху в деятельности); человек с завышенной самооценкой
в процессе деятельности поймет, чего он стоит в действительности, и тогда его
самооценка постепенно станет отражением успехов в деятельности, а не
внешних компенсаторных и гиперкомпенсаторных реакций [7].

В-шестых, отсутствие навыков общения как таковых лишает человека
возможности прогнозировать коммуникативную ситуацию, в том числе и свое
собственное поведение в ней. Результатом могут быть противоправные
поступки, неумение отстаивать свои интересы, предвидеть интересы и
намерение собеседника, в том числе и в отношении его персоны, риск оказаться
жертвой манипулятора (а в критических ситуациях такого человека могут
заставить «таскать каштаны из огня»). Подобные манипуляторы, «ловцы душ»,
ищущие жертв, членов секты, исполнителей своих намерений, быстро
вычисляют человека с неразвитыми коммуникативными навыками и не



умеющего ориентироваться в ситуации общения (и уж тем более – изменить эту
ситуацию в свою сторону), чтобы воспользоваться таким «коммуникативным
дилетантом» [4].

В-седьмых, человек, не обладающий навыками какой-либо деятельности,
лишенный внутреннего содержания и социальных интересов (о каком
существует поговорка «Пирожок ни с чем»), будет испытывать
коммуникативные трудности и в самом содержании общения: «Не о чем
поговорить» – как определяют подобную ситуацию сами подростки и
молодежь. Выход из такой ситуации – либо прекращение общения (часто
сопровождаемое конфликтом), либо искусственное поддержание беседы «ни о
чем», либо поиск каких-то занятий и развлечений (асоциальных – в лучшем,
антисоциальных по содержанию – в худшем случае), не требующих
адекватного общения и взаимодействия [8].

Таким образом, школьные психологи и социальные педагоги при работе с
учащимися и родителями должны придавать особое внимание формированию
навыков коммуникации и самообслуживания: создать соответствующий
настрой и установки в семье, а если что-то уже было упущено, постараться
исправить в школьные годы – как за счет организации воспитательного
процесса в школе, так и посредством беседы с родителями относительно
возможностей коррекции просчетов семейного воспитания.
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В статье рассматриваются проблемы  духовно-нравственных ценностных ориентаций
личности. Представлен теоретический анализ духовно – нравственных ценностей в работах
отечественных и зарубежных ученых.

Доброта, красота, природа, любовь, здоровье, человеческая жизнь как
нравственные ценности выделяются во все времена. К числу духовно-
нравственных ценностей относят окружающий нас мир, продукты
человеческого труда, искусство, культурное наследие различных народов и
наций.

Категория «нравственная ценность» является одним из ключевых понятий
философии, социологии, педагогики и психологии. Она используется для
указания на человеческое, социальное, культурное значение определенных
объектов и явлений действительности, их свойств, а также абсолютных идей,
воплощающих в себе общественные идеалы.

Нравственные ценности охватывают весь предметный мир, определяют его
слагаемые с точки зрения того, приносит они пользу человеку, возвышая его
гуманные начала, или же вред, препятствуя развитию в нем общественно-
значимых качеств.

В педагогической литературе общечеловеческие, нравственные ценности
делят на две группы:

1. Ценности житейского сознания, на котором бытуют морально-
нравственные установки, регулирующие человеческое общежитие и отношения
между людьми. В их основе – «золотое правило нравственности». Из него
вытекают нравственные ценности: доброта, порядочность, трудолюбие,
скромность и т.д.

2. Ценности, связанные с такими представлениями о мире, как: Земля – дом
человечества, выступающего в новую цивилизацию ХХI века, земля людей и
живой природы. Отечество – единственная, уникальная для каждого человека
Родина, данная ему судьбой, завещанная его предками. Семья – начальная
структурная единица общества, естественная среда развития ребенка,
закладывающая основы личности. Труд – основа человеческого бытия.

В системе нравственных ценностных ориентаций учащихся выделяют три
группы ориентаций: высшего уровня, характеризующие его представления о
нравственном идеале, смысле и целях жизни; ориентации, конкретизированные
применительно к различным видам деятельности; ориентации на соблюдение
элементарных норм повседневного поведения. В основе данной классификации
лежит иерархия нравственных ценностей.



Человек в своем поведении и отношении к реалиям жизни руководствуется
определенными духовно-нравственными идеалами. Идеал может служить
образцом ценностной регуляции. Во-первых, идеал – это мера желаемого
поведения, он всегда означает некую будущую желаемую реальность; во-
вторых, в отличие от нормы, которая регулирует поведение людей в
повседневных ситуациях, идеалы показывают высший образец, к которому
человек должен стремиться.

Нравственный идеал, отражающий представления о высшем смысле бытия
человека, его развитых моральных качеств, образце высоконравственного
поведения, является стержнем этой системы. Стремясь к его достижению,
человек руководствуется в своей жизни нравственными ценностями, которые
служат ему ориентирами в выборе тех или иных поступков.

В нравственных ценностях отражаются представления человека о добре и
зле, счастье и горе, справедливости и несправедливости, любви и ненависти,
чести и бесчестии, трудолюбии и т.д., с помощью которых человек может
оценить конкретные житейские ситуации, поступки людей, свое поведение.
Они фиксируют определенное отношение людей к явлениям и процессам
окружающей жизни, выражающее их одобрение или осуждение.

В философской, психолого-педагогической литературе подчеркивается,
что человек соприкасается с конкретно-исторической системой моральных
ценностей, с определенным уровнем развития нравственных отношений и
воспринимает все это как нечто объективно данное, как своеобразную
морально-психологическую обстановку, в которой он должен жить. Занимаясь
различными видами деятельности, определяя свое отношение к процессу
деятельности, ее средствам и результатам, другому человеку, обществу, себе
самому, природе, личность усваивает общественные моральные ценности,
принимает или отвергает их, руководствуется ими в повседневном поведении.
При этом нравственные представления и понятия передаются человеку как в
устной, так и в письменной форме через произведения литературы, искусства и
т.д., а также посредством сохраняемых традиций и обычаев. Воспитание здесь
предполагает осознание воспитуемым конкретных явлений как ценностей или
не ценностей, определенное его к ним отношение.

Сознательное усвоение нравственных ценностей предполагает наряду с
внешней регуляцией развитие определенного уровня саморегуляции.
Формирование осмысленного отношения к нравственным ценностям
осуществляется на более поздних этапах развития личности. Однако нельзя
однозначно сказать, когда именно, в каком возрасте начинается этот процесс,



т.к. каждый человек в зависимости от сложившихся условий его
жизнедеятельности, особенностей индивидуального социально-
психологического развития, эффективности воспитательных воздействий
может идти более быстрыми либо медленными темпами.

В процессе мышления в непрерывной деятельности ценности
превращаются в ценностный опыт личности и проявляются в ценностных
суждениях. Нравственное ценностное суждение подразумевает, что личность
полностью осознает возможные последствия выбора жить по нравственным
заповедям.

В основе нравственного отношения лежит оценка нравственного явления
(осознание нравственной ценности) именно как ценностного, однако не любая
оценка нравственного явления обеспечивает соответствующее ценностное
нравственное отношение, т.к. процесс перевода объективной нравственной
ценности в личностную не является прямолинейным и однозначным. Роль
оценки человеком ценности собственной личности в его нравственном
развитии приобретает исключительно важное значение.

Ценности выступают критериями оценки как всей жизни личности, так и
отдельных ее поступков и действий, так как они дают основания для выбора
альтернативных способов действия, для отбора и оценки этих альтернатив. Эта
деятельность оценивания осуществляется личностью не с точки зрения
полезности или нужности, а с точки зрения представлений о хорошем и плохом,
с точки зрения должного. Ценности являются критериями оценки и
окружающей действительности: через систему ценностей как бы фильтруется
вся воспринимаемая и перерабатываемая личностью информация.

В теории ценностей обращается внимание на то обстоятельство, что в
оценке важную роль играет субъективный фактор, подчеркивается роль оценки
в соотнесении объектов внешнего мира с потребностями и интересами
человека. Вопрос о соотношении объективного и субъективного в оценке
приобретает принципиальное значение для усвоения нравственных ценностей,
так как их интериоризация зависит от того, насколько они объективно
посредством оценки отражаются в сознании субъекта, способствует ли оценка
формированию личностных ценностей, адекватных общечеловеческим.

Посредством оценки человеком объективных нравственных категорий
устанавливается единство объективного и субъективного в нравственной
ценности, которая на личностном уровне адекватно отражает реальную
ценность общественного сознания и поведения. В процессе самооценки
осуществляется дальнейшее усвоение и преобразование ранее усвоенных



ценностей. Самооценка как своеобразный вид оценки, как оценка субъектом
личностного смысла своих собственных качеств определяет также и его
позицию по отношению к усвоению новых нравственных норм.

В теории присвоения духовно-нравственных ценностей, как
подчеркивается в философской и психолого-педагогической литературе,
важнейшее значение приобретает понимание процесса перехода
общечеловеческих, духовно-нравственных ценностей в личностные, в
ценности, определяющие поведение индивида. Так нравственную личность
характеризует именно глубокое принятие нравственных принципов и норм как
принципов и норм собственного поведения, выполнение их по внутренней
потребности, когда непосредственные внешние требования если и определяют
нравственный поступок, то лишь преломляясь через личность, становясь
внутренним требованием личности к самой себе.

Духовно-нравственные ценностные ориентации обладают побудительной
силой к совершению поступков, но силой более высокого порядка, т.к.
концентрируют в себе осознанное, относительно устойчивое, эмоционально
переживаемое отношение личности к моральным ценностям, более
последовательно и целенаправленно реализуемое в повседневном поведении.
Они представляют собой ориентиры поведения, составляющие ядро, суть
моральной системы и определяющие его направленность.

Общечеловеческие, духовно-нравственные ценности, преломляясь через
призму индивидуальной жизнедеятельности, входят в психологическую
структуру личности в форме личных ценностей, являясь одним из источников
мотивации ее поведения. Индивидуальная специфическая иерархия личностных
духовно-нравственных ценностей, которые служат связующим звеном между
общественным и индивидуальным бытием, характеризует нравственный мир
личности. При знакомстве с духовно-нравственными ценностями человек
присваивает только те, которые считает значимыми для окружающих и себя,
через которые понимает и переживает свою деятельность, свой образ «Я».
Изучение формирования духовно-нравственных ценностных ориентаций у
студентов чрезвычайно значимо, т.к. в этом возрасте активно формируются
представления об идеальных качествах личности, которые студент стремится
развить в себе.

Таким образом, проанализировав все выше сказанное, мы выделяем
следующие духовно-нравственные ценности, на которые необходимо в первую
очередь ориентировать студентов в процессе обучения: Родная земля, природа,
познание, истина, красота, добро, семья, Отечество, право человека на



собственную уникальность, на физическую и духовную самобытность, на
другое мнение и собственные оценки; личность как наивысшая ценность,
способная осознать, «принять» эти ценности, любовь, здоровье, человеческая
жизнь.

Таким образом, духовно-нравственные ценностные ориентации могут быть
поняты посредством анализа таких категорий, как: «нравственность» -
«духовность» - «ценность» - «ценностная ориентация» - «идеал». Данный
подход позволяет определить ценностные ориентации как духовно-личностную
систему ценностей, указывающую на принадлежность индивида к обществу,
культуре, обозначающую смысложизненную, мировоззренческую позицию
индивида, в которой выражается направленность человека в виде системы
базовых целей и ценностей, и регулирующую деятельность и поведение
личности.
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ФЕНОМЕНА САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
В статье рассматриваются составляющие самореализации человека как

психологического феномена. Осуществлен анализ  смысловых, мотивационных,
деятельностных аспектов самореализации личности, личностных качеств, способствующих
этому процессу, а рассматривается также внешний контекст, в котором развертывается этот
процесс. Компоненты, составляющие феномен самореализации, представлены в виде схемы.

Проблема самореализации человека пролегает в сложной реальности
отношений человека с миром, и только лишь через понимание этих отношений
можно увидеть место самореализации в их кругу. В связи с этим указанная
проблематика наиболее активно развивается в экзистенциальном,
гуманистическом и феноменологическом направлениях психологии.

По мнению Э.Фромма, потребность в самореализации есть
экзистенциальная потребность – психическое состояние, вечное и неизменное в
своей основе. Человек стремится познать смысл жизни и сущность своего Я [6].

В самом общем виде самореализацию можно представить как процесс
реализации своего подлинного Я [2], воплощение человеком своего
субъективно ощущаемого предназначения [1]. Однако основные проблемы
понимания того, как эта реализация происходит, связаны собственно с
пониманием Я человека. Оставляя в стороне полемику относительно
понимания Я человека в психологии, отметим, что в рамках данной работы под
Я мы понимаем деятельный центр личности, соединяющий множество
внутренних побуждений и придающий им направленность, форму и смысл [5].
Самореализация, таким образом, не происходит  без активности человека – её
субъекта.

Первым шагом на пути к самореализации является самопонимание,
включающее в себя осознание и осмысление собственных мотивов,
устремлений, ценностных оснований и т.д.  Например, Д.А.Леонтьев в качестве
мотива самореализации называет метаперсонализацию – стремление человека
транслировать свою личность абстрактным другим, социуму, человечеству в
целом [3]. В процессе самопонимания, рефлексии, личностью формируются
цели, которые реализуются в конкретной деятельности, строятся планы и
обозначаются жизненные перспективы и горизонты. Не обязательно при этом



человек мыслит себя как существо самореализующееся, даже если объективно
он является таковым.

Самореализация как процесс включает в себя самого субъекта, его модель,
т.е. организованную систему качеств и характеристик. Учеными (А.Маслоу,
Ю.Б.Гатанов)  выделяются конкретные личностные качества, которые
способствуют успешной самореализации, среди которых называются:
творческое мышление, уверенность в себе, мотивация достижения, принятие
себя и других, независимость от культуры и окружения, и другие. На наш
взгляд, правомерным было бы выведение и обратной зависимости: в процессе
самореализации совершенствуются и личностные качества.  Только лишь
наличие определенных личностных качеств не может быть гарантом успешной
самореализации человека, что связано с тем, что самореализация – это не
ставшее, но становящееся - процесс, развитие.

Наконец, реализация себя происходит всегда в каком-либо внешнем
контексте – культуральном, общественном (на человека оказывает влияние его
ближнее и дальнее окружение). Более того, саму природу, сущность человека в
современной психологии становится принятым рассматривать в диалогическом
аспекте, во взаимоотношениях Я-Другой, Я-Культура и др.

Обобщая сказанное, обратимся к рисунку, на котором изображены
составляющие феномена самореализации человека, выделенные нами.

Указывая на общую идею данной схемы, отметим, что динамические
образования в личности, задействуя систему личностных качеств, проявляются
в виде активности и деятельности человека и «вытекают» в социальные
отношения и в культуру, оформляются как плоды самореализации для-себя,
для-других, а также как значимые образования в культуре.



Эта схема, на наш взгляд, дает общее представление о составляющих
рассматриваемого явления. Каждый из выделенных компонентов достаточно
емко представлен в психологической литературе, также как каждый из них
оставляет открытые вопросы, связанные с пониманием самореализации
человека. Для успешного поиска ответов на эти вопросы необходимо
рассматривать выделенные составляющие в их взаимосвязях.
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ПУТИ И СРЕДСТВА РЕШЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА ФАКУЛЬТЕТЕ ПЕДАГОГИКИ И

ПСИХОЛОГИИ ДЕТСТВА НГПУ

Актуальность подготовки специалистов в области детской педагогики и
психологии  очевидна и обусловлена рядом факторов  как социального, так и
экономического порядка.  В связи с этим в НГПИ в 1986 году был открыт
факультет, именуемый теперь «Факультетом педагогики и психологии
детства».

На момент  создания факультета обучение студентов велось по одной
специальности «Дошкольная педагогика и психология». В настоящее время
обучение студентов  на факультете педагогики и психологии детства ведётся по
пяти специальностям: «Дошкольная педагогика и психология», «Дошкольная
педагогика и психология и иностранный язык», «Специальная дошкольная



педагогика и психология»,  «Логопедия» и «Сурдопедагогика». Достаточно
широкий набор специальностей   диктуется высокой потребностью в
специалистах для работы с детьми  с задержкой психического развития,
интеллектуальными нарушениями и детьми с ограниченными физическими и
сенсорными возможностями. Кроме этого во многих учреждениях, особенно
негосударственных, экспериментальных и др., выражена потребность в
учителях иностранного языка, владеющих технологиями обучения именно
маленьких детей, поскольку технология образования дошкольников
существенно отличается от технологии школьного образования, и, как правило,
собственно школьные педагоги испытывают значительные, порой
непреодолимые трудности в работе с дошкольниками.

Подготовка специалистов на факультете ориентирована на удовлетворение
федеральной и региональной потребности в специалистах. Обучение ведется по
очной и заочной форме на бюджетной и внебюджетной основе.

Преподаватели кафедр разрабатывают и внедряют следующие формы
самостоятельной работы студентов:
- Работа с научной и научно-методической литературой (конспектирование

научных статей и монографий, подготовка вопросов к семинарским
занятиям, составление библиографических списков научных работ,
реферирование, аннотирование статей из научных и научно-методических
сборников).

- Подбор диагностических, методических и дидактических материалов для
проведения логопедического и психолого-педагогического обследования.

- Психолого-педагогический анализ детских рисунков по психологическим
учебным дисциплинам, а также по методике изобразительного творчества.

- Составление коррекционных индивидуальных программ для детей по курсу
«Психодиагностика».

- Работа с компьютерными вариантами по учебным курсам
«Психодиагностика», «Логопедия».

- Творческие работы по курсам «Методика изодеятельности», «Музыка» и др.
Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются  как во время

семестра на семинарах и лабораторно-практических занятиях, так и в процессе
промежуточной аттестации студентов.

Реализация практической подготовки студентов находит отражение в виде
различных практик.

Педагогическая практика осуществляется с учетом основных видов
профессиональной деятельности, к которым должен быть готов педагог для



работы с детьми дошкольного возраста. В соответствии с образовательными
стандартами 2000 года на стационаре и ОЗО были пересмотрены и
программные материалы к педагогическим практикам (преподавательской и
инспекторской). Оправдало себя введение с 1990/1991 учебного года в план
дневного отделения новых видов педпрактик (2 курс – индивидуальная
практика с ребенком; 4 курс – практика по предметной специализации), т.к. в
результате работы с предприятиями, куда были направлены первые
выпускники, обнаружилась потребность в специалистах  с различными
специализациями. В этом направлении на кафедрах заключены двусторонние
договоры с базовыми дошкольными учреждениями о сотрудничестве. На базе
этих дошкольных учреждений студенты проходят педагогическую практику в
зависимости от получаемой специальности.

В плане перспективного развития факультета предполагается открытие
новых специальностей. В первую очередь – это специальность «Педагогика и
психология  танца», поскольку проблема активного психофизического развития
детей, детская гиподинамия, а также задача физического и эстетического
воспитания детей дошкольного и школьного возраста настоятельно требуют
введения в школьные и дошкольные программы обязательных систематических
занятий танцем, который как культурологический феномен способен выполнять
компенсаторную функцию в  гармонизации человека. В стратегии образования
это тот резерв, который существовал всегда и интуитивно и фрагментарно
использовался педагогами в работе, но только сейчас получил научное
обоснование.

Увеличение числа детей с нарушением зрения и отсутствие
квалифицированных специалистов  для работы с детьми с патологией зрения
настоятельно требуют открытия на факультете педагогики и психологии
детства специальности «Тифлопедагогика». Имеются заявки на подготовку  по
специальности «Педагогика и методика дошкольного образования».

На факультете работают высоко квалифицированные педагоги. Кроме
этого к преподаванию привлекаются ведущие практические работники и
защищённые специалисты  в области дошкольной педагогики и психологии,
филологии (в том числе изучения иностранных языков), искусствоведения,
специальной детской психологии,   дошкольной дефектологии и медицины из
Москвы, С-Петербурга, Красноярска, Томска, Челябинска, Абакана и др.
городов. Это позволяет обеспечить стабильно высокий уровень преподавания и
качества знаний выпускников факультета. Так, за последние 5 лет



рекомендации для  обучения в аспирантурах по различным направлениям
получили  129 человек.

Повышению квалификации преподавателей способствует  и
сотрудничество факультета с ведущими вузами страны и различными
образовательными учреждениями: заключено 59 договоров о научном и
научно-методическом сотрудничестве, в рамках которого осуществляется
научно-методическое консультирование преподавателями кафедр   различных
образовательных учреждений и структур.

 На факультете  активно ведётся научная работа. Преподаватели
выступают в международных и всероссийских конференциях, публикуют свои
научные работы.  Кафедра Общей и специальной психологии (зав. кафедрой
кандидат психологических наук Волошина Т.В.)  активно взаимодействует с
различными  зарубежными структурами в области специального образования и
социальной защиты лиц с особыми потребностями в развитии. Установлены
партнёрские отношения с Центром социальной реабилитации лиц с
нарушениями интеллекта г. Эрмело  и факультетом  социальных наук
Утрехтского университета (Нидерланды). Результатом  стало проведение в
ноябре 2005 года международной конференции «Инновационные технологии к
оказанию ранней помощи детям с синдромом Дауна».  Кроме этого кафедра
работает  по реализации международного образовательного проекта
«Врождённые пороки развития и генетические аномалии», получившего грант
Европейского Союза. Так, весной мы принимали гостей из Франции, в ноябре
планируется приезд наших испанских и немецких партнёров. Вот уже 2 года
коллектив преподавателей работает по комплексной теме «Развитие
интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка дошкольного
возраста в условиях воспитательно-образовательного процесса».

Намечающаяся реформа образования отражает всё  более возрастающие
требования общества к организации воспитания и обучения подрастающего
поколения. В числе прочего она предполагает более ранние сроки начала
обучения в школе, тем  самым,   интенсифицируя  поиски новых, более
эффективных психолого-педагогических подходов. Подготовка детей к школе
— задача комплексная, многогранная, охватывающая все сферы жизни ребенка.
При её решении принято выделять ряд аспектов. Во-первых, продолжающееся
развитие личности ребёнка и его познавательных процессов, лежащих в основе
успешной учебной деятельности в будущем, и, во-вторых, необходимость
обучения начальным школьным умениям и навыкам, таким, как элементы
письма, чтения, счёта. В этом контексте проблема готовности дошкольников к



обучению в школе получает особое значение. С ее решением связано
определение содержания, целей и принципов организации обучения и
воспитания в дошкольных учреждениях и классах предшкольного образования,
осуществляющих подготовку детей к обучению в школе.

Факультет, безусловно, не мог остаться в стороне от решения данной
проблемы, поэтому в рамках работы по  комплексной теме преподавателями
были разработаны и изданы различные пособия и методические рекомендации
в помощь педагогам, работающим в классах предшкольной подготовки. Это:

-Пособие для учителей по методике работы с художественным текстом
с 5-ми детьми в условиях подготовительного класса средней
образовательной школы (С.В.Гольцер).

-Учебная программа и методические рекомендации по изобразительной
деятельности и   конструированию  в дошкольном учреждении
(Т.И.Шмакова).

-Учебное пособие «Диагностика детей среднего и старшего
дошкольного возраста» (Э.Д.Петрова).

-Учебное пособие « Подготовка к обучению грамоте детей пяти лет в
предшкольном классе» (Л.В.Ковригина).

-Программа по формированию элементарных математических
представлений у детей 5,5-6 лет (Л.В.Ковригина).

-«Методические рекомендации по развитию речи детей 5-7 лет»
(Е.Б.Кузнецова).

-Подготовлено  к печати учебное пособие «Постановка голоса и
выразительное чтение» (Н.Г.Гаврилова).

Результаты разработки темы используются в практической деятельности
ДОУ №36 Калининского района, д/с «Умка» Октябрьского района, средней
школы № 99 г.Новосибирска,  общеобразовательных и коррекционно-
образовательных учреждений ДОУ №№ 192, 222, 501, №300, школы-сада №60,
дома ребенка №2,  МОУСОШ №1 и др.

В плане дальнейшей работы намечено проведение анализа состояния
проблемы открытия предшкольных групп в городе Новосибирске. Готовятся
документы на открытие  при ФППД НГПУ педагогического класса для
практических работников, не имеющих педагогического образования. Е.Б.
Кузнецовой готовятся  рекомендации по разработке порядка сбора и
оформления нормативных документов на открытие таких групп  в дошкольных
образовательных учреждениях (Положение ДОУ об открытии предшкольных



групп, разработка образца  договора с родителями,  положение о распорядке
дня в предшкольной группе и т.д.).

   В этом году  материалы и методические рекомендации, разработанные на
факультете,  апробируются в работе классов предшкольной подготовки в
г.Бердске и  группах дошкольного возраста в Педагогическом лицее
г.Новосибирска. В рамках этой работы преподаватели факультета наметили  и
проводят серию обучающих семинаров, мастер-классов  и круглых столов. В
г.Бердске в рамках комплексной темы факультета ведётся научная работа по
теме  Сопровождение личности ребёнка в условиях образовательного
пространства (Социально-педагогический комплекс школа - детский сад) на
базе МОУСОШ №11,  ДОУ 21,28,9,  УДО СЮН,  СЮТ,  ДЮСШ,  ГЦДТ,  КМЖ,
ДК «Родина» г. Бердска.

Работа планируется в следующих направлениях:
1. Преемственность программ дошкольного и начального образования:

повышение профессиональной компетентности воспитателей и учителей
начальных классов. Формы проведения: семинары, проблемные столы и
конференции.

2. Создание лектория для родителей: проблемные столы и консультации.
3.Интеграция дополнительного образования в образовательный процесс:

организация школы полного дня для учащихся, психолого-педагогическое
сопровождение в выборе профессии (профпробы), организация проектной
деятельности, научного общества обучающихся.
4. Проведение психолого-педагогического мониторинга (проведение открытых
занятий и уроков, анализ адаптации детей, обучающихся в 1, 5, 10 классах:
сопровождение личности ребёнка в условиях образовательного пространства
(Социально-педагогический комплекс школа - детский сад) на базе МОУСОШ
№11, ДОУ 21,28,9, УДО СЮН,СЮТ, ДЮСШ, ГЦДТ, КМЖ, ДК «Родина» г.
Бердска.
УДК 378

Н.А. Простатова
Новосибирский государственный педагогический университет

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРАТОРА
СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ ВУЗА

В данной работе представлен опыт организации деятельности куратора студенческой
группы на ФП ГОУ ВПО: определены цели, задачи и функции деятельности куратора;
схематично показаны направления взаимодействия куратора со структурными



подразделениями факультета и вуза;  названы проблемы,  возникающие в ходе работы со
студенческими группами и изложены возможные пути их преодоления.

Наряду с изменениями, происходящими в России и в целом во всем мире,
современная система образования переживает сложный период перемен и
нововведений. Государством с целью обеспечения перехода на новую систему
образования разработан ряд документов – концепция модернизации
образования на период до 2010 года, национальная доктрина образования и др.
Одной из ключевых задач поставленных в названых документах является
усиление воспитательной составляющей деятельности образовательных
учреждений. В масштабе государства эффективность воспитательного процесса
в значительной мере определяется единством, координацией деятельности
различных социальных институтов, отвечающих за воспитание. В рамках
профессионального учебного заведения успешное решение задач
воспитанности и культуры молодых людей возможно лишь через
организационную систему воспитания, включающую в себя администрацию
(ректорат, деканат), институт кураторов, кабинеты (методические
объединения), общественные организации и иные объединения. В большинстве
вузов страны существуют кураторы студенческих групп, вопросы организации
деятельности которых весьма широко рассматриваются.

Говоря о кураторе студенческой группы вуза, важно определить цель,
задачи, направления и содержание  его деятельности. Проведем анализ
документа Министерства образования и науки РФ Департамента
государственной молодежной политики, воспитания и социальной защиты
детей от 22 февраля 2006 г. № 06-197 «О рекомендациях по организации
воспитательного процесса в вузах». В нем сказано:

«В обязанности куратора группы может быть включено:
- изучение и анализ социологических и психологических данных о

студентах, их способностях и индивидуальных особенностях;
- планирование и реализация совместно со студенческим активом

воспитательных мероприятий, формирование организаторских умений и
навыков, избрание старосты учебной группы, а также представителей в
курсовые, факультетские и вузовские органы студенческого самоуправления,
«соуправления», студенческие профсоюзные, спортивные, научно-
исследовательские, творческие и другие общественные организации;

- изучение и анализ социально-психологического климата в студенческой
группе, создание атмосферы доверия, взаимопомощи и сотрудничества в
учебной группе;



- обеспечение реализации задач воспитательной деятельности в группе»
[3].

Опираясь на выше изложенные рекомендации, определим сущность
понятия «куратор».

В большом энциклопедическом словаре под термином «куратор» (от лат.
curator - попечитель) понимают лицо, которому поручено наблюдение за ходом
какой-либо работы.

Толковый словарь живого великорусского языка В. Даля определяет
понятие «куратор» как опекуна, попечителя. Кураторство означает должность,
звание; опекунство, попечительство.

В нашем понимании «куратор студенческой группы»  - это лицо,
входящее в профессорско-преподавательский состав образовательного
учреждения, сопровождающее студентов (групп студентов) в ходе их
социально-профессиональной адаптации в условиях факультета (института,
вуза).

Социально-профессиональная адаптация студента предполагает
совокупность процессов социальной адаптации (приспособление к новому
коллективу, кругу общения, новым общественным отношениям), адаптации к
профессии (соответствие личных качеств человека требованиям конкретной
профессии) и социально-экономической адаптации (приспособление к
существующим формам разделения труда, экономическим отношениям, новому
экономическому и политическому статусу молодого человека). (Н.Э.Касаткина,
Е.Л.Руднева, Г.Г.Солодова, Т.М.Чурекова и др.) [1].

Осуществляя сопровождение студентов-первокурсников, куратор
сталкивается с проблемами, возникающими у них в сфере взаимоотношений с
одногруппниками, однокурсниками, преподавателями и другими участниками
учебно-воспитательного процесса; в сфере удовлетворения их прав и
обеспечения выполнения обязанностей. В связи с чем, возникает у куратора
необходимость в знании нормативных документов, регламентирующих его
деятельность и деятельность факультета, вуза, документов федерального
уровня в сфере образования.

Таким образом, куратор в своей деятельности опирается на следующий ряд
нормативно-правовых документов:

-На федеральные законодательные акты: Закон РФ «Об образовании»,
Закон РФ «О высшем и послевузовском образовании»; «Концепцию
модернизации российского образования на период до 2010 года»,



«Национальную доктрину образования», типовое положение о высшем
профессиональном образовании и др.

-На документы, регламентирующие деятельность образовательного
учреждения: на устав вуза (правила внутреннего распорядка, права и
обязанности студентов), положение о промежуточной и итоговой
аттестации, положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов и аспирантов в НГПУ и т.д.

-На документы, регламентирующие деятельность куратора студенческой
группы: положение о кураторе студенческой академической группе
(очное отделение) ГОУ ВПО НГПУ.

Основной целью деятельности куратора является создание условий,
способствующих социально-профессиональной адаптации студентов первого
курса на факультете (институте, вузе).

Ключевыми задачами выступают:
- познакомить студентов со структурными подразделениями факультета и

вуза; правилами внутреннего распорядка;
- создать актив группы и организовать его деятельности;
- обеспечить взаимодействие между курсами факультета;
- включить студентов-первокурсников в учебный и внеучебный процесс на

факультете и вузе;
- осуществлять профориентационную работу со студентами;
- выявить особенности личности студентов и их межличностных отношений

в группе;
- подобрать диагностические методики, позволяющие оценить степень

адаптации студента в условиях вуза и провести диагностическое
обследование студентов и группы;

- создать пакет документов, необходимых куратору в процессе работы со
студентами-первокурсниками (рабочая тетрадь куратора группы, папка
группы).

Функциями куратора студенческой группы являются:
-Аналитико-диагностическая: изучение индивидуальных особенностей

студентов и студенческой группы, определение их социального статуса;
определение социального статуса группы и т.д.

-Организационно-коммуникативная: включение студентов в социальное
пространство факультета и вуза, обеспечивающее освоение ими новой
социальной роли «студента», принятие требований и правил
жизнедеятельности, построение межличностных отношений с



профессорско-преподавательским составом (ППС), студенчеством и
вспомогательным персоналом; включение студентов в социально и
профессионально значимую деятельность.

-Координационная: организация взаимодействия с администрацией
факультета и ППС с целью оптимизации социально-педагогического
пространства.

-Планово-прогностическая: совместное планирование со студентами
деятельности группы, прогнозирование хода ее развития.

-Социально-профилактическая: профилактика вредных привычек и
девиантного поведения.

-Охранно-защитная: обеспечение прав и свобод студентов, оказание
консультативной поддержки в ходе решения проблемных ситуаций.

-Рефлексивная: анализ ситуации развития студенческой группы,
определение перспектив ее развития, факторов негативного и
позитивного влияния на процесс становления группы и социально-
профессиональной адаптации студентов.

В процессе педагогической деятельности куратор осуществляет
взаимодействие с различными участниками учебно-воспитательного процесса.
Направления взаимодействия куратора можно представить двумя
составляющими:
1. взаимодействие с участниками учебно-воспитательного процесса на уровне
образовательного учреждения – вуза;
2. взаимодействие с участниками учебно-воспитательного процесса на уровне
факультета.

Последнее можно охарактеризовать как константное, постоянно
поддерживающееся, а первое – периодическое, то есть реализующееся при
возникновении необходимости решения того или ионного вопроса.

На уровне факультета куратор студенческой группы реализует следующие
линии взаимодействия: со структурными подразделениями факультета
(деканатом, кафедрами), органами студенческого самоуправления (старостатом,
научно-исследовательским студенческим объединением, профоргом факультета
и др.), со студенческим коллективом старших курсов, первокурсниками и
родителями и находится в непосредственном подчинении у зам. декана по
воспитательной работе (Рис. 1).



На уровне вуза куратор студенческой группы подчиняется проректору по
воспитательной работе и контактирует с отделом кадров студенческим,
административно-правовым управлением, библиотекой, преподавателями
других факультетов, студенческим клубом вуза, здравпунктом, директором
студенческого городка и комендантами общежития, студенческим
профсоюзным комитетом (Рис. 2).

Важно выделить новый, только формирующийся на факультете орган
студенческого самоуправления – совет студентов-кураторов, координирующий



деятельность кураторов-студентов и осуществляющий работу со студентами
первого курса факультета (Рис. 3).

В диаде «студент-куратор – студент-первокурсник» первый реализует
следующие направления деятельности:

1. аналитико-диагностическое: изучение особенностей развития группы,
наблюдение за ходом ее становления;

2. организационно-коммуникативное: поддержание межличностных
отношений со студентами-первокурсниками, оказание помощи при подготовке
к участию в культурно-массовых мероприятиях;

3. координационное: взаимодействие с ППС, куратором-преподавателем с
целью упорядочения деятельности с группой.

Диада «студент-куратор – куратор-преподаватель» предполагает
реализацию таких направлений деятельности как:

1. планово-прогностическое: совместное планирование
деятельности с группой, определение перспектив взаимодействия с
ней и ее развития в образовательном пространстве факультета,
вуза;

2. информационное: информационная поддержка
студентов-кураторов, студентов-первокурсников по различным
направлениям деятельности факультета – учебной, научной,
воспитательной;

3. аналитико-диагностическое: организация и проведение
изучения индивидуальных особенностей личности студента,
группы.

   Диада «студент-куратор – студент-куратор» реализует следующие
направления деятельности:

1. информационно-коммуникативное: оказание
информационной поддержки студентам-первокурсникам на основе
построения межличностных отношений с участниками
образовательного процесса;

2. координационное: систематизация и структурирование
деятельности студента-куратора с группой;

3. планово-прогностическое: планирование и
прогнозирование деятельности студентов-кураторов с группами
первого-курса.



Далее рассмотрим документацию куратора студенческой группы.
Основным документом куратора на факультете является рабочая тетрадь
куратора, которая включает в себя:
- нормативно-правовые документы (выдержки из них) в сфере образования и
обеспечения прав студентов;
- списки курируемых групп, в которых указаны ФИО студента, адрес
регистрации и место проживания, социальный статус (семейное положение,
наличие детей и т.д.), контактный телефон, ФИО родителей, группа здоровья;
- тематика «Часа куратора» - ежемесячного собрания группы, студента-
куратора и куратора-преподавателя;
- распоряжения администрации факультета о закреплении студентов-кураторов
за студенческими группами первого курса;
- диагностические методики, позволяющие изучать группу и процесс ее
адаптации в учреждении (анкета Н.Меренковой (самооценка адаптации),
психологический микроклимат группы В.М.Завьялова, социометрия, методика
Исикавы);
- план работы вуза, факультета на учебный год и приведенный в соответствие с
ними план работы куратора студенческой группы, утверждаемый деканом
факультета;
- отчеты старост групп первого курса по посещаемости, успеваемости и
участию студентов группы в мероприятиях различной направленности и
уровней;
- отчеты куратора студенческой группы за семестр и год, представляемые и
обсуждаемые на совете факультета;



- раздел «Работа с родителями», в котором отражается краткое содержание
беседы родителя и куратора группы.

С целью организации и упорядочения деятельности старосты студенческой
группы было включено в обязанности ведение папки старосты группы, которая
содержит:
- планы работы группы с куратором, факультета и вуза;
- информацию о проходящих в вузе, городе, регионе мероприятиях –
конференции, конкурсы, капустники и т.д.;
- список группы с указанием всей необходимой информации о членах группы;
- правила внутреннего распорядка в вузе;
- список актива группы с указанием функциональных обязанностей (староста,
зам. старосты, профорг, культурно-массовый сектор, редакционная коллегия и
т.д.);
- раздел «Достижения группы», где размещаются грамоты, дипломы и иные
награды;
- раздел фото и видео отчетов об участии в мероприятиях и в целом в  жизни
группы.

Содержание деятельности куратора студенческой группы базируется на
планах деятельности факультета, вуза и отражается в плане работы куратора на
учебный год. В течение года мы проводим следующие традиционные
мероприятия:
- адаптационный сбор первокурсников, который проводится на факультете в
первый день пребывания студентов-первокурсников в вузе;
- участие во встрече с ректором вуза;
- подготовка и проведение дня первокурсника на факультете, участие в
вузовском мероприятие «Первый раз на первый курс»;
- ежемесячное проведение «Часа куратора», на котором обсуждаются вопросы
посещаемости и успеваемости студентов, участие в мероприятиях факультета и
вуза, знакомство с нормативными документами в сфере образования,
обсуждение вопросов реформирования образования и т.д.
- проведение индивидуальной работы со старостами студенческих групп по
вопросам решения проблемных ситуаций, ведения документации и др.
- проведение индивидуальных консультаций студентов и их родителей по
личным вопросам;
- посещение студенческих групп на аудиторных занятиях (сообщить
информацию, оценить посещаемость и др.);



- взаимодействие с преподавателями, работающими со студентами курса по
рассмотрению вопросов посещаемости и успеваемости студентов,
информирование по индивидуальным особенностям здоровья студентов и т.д.

Основными результатами деятельности куратора являются:
- повышение посещаемости аудиторных занятий и успеваемости студентов по
дисциплинам учебного плана; профессиональной мотивации студента;
- участие студентов во внеучебной деятельности на факультете и вузе:
праздниках, конкурсах, конференциях, выставках и т.д.
- межгрупповое и межкурсовое взаимодействие студентов на факультете.

Проблемными зонами в деятельности куратора являются:
-Нормативно-правовое обеспечение деятельности кураторов (должностная

инструкция, положение о совете кураторов вуза и др.).
-Координация и систематизация деятельности кураторов факультета,

института, вуза.
-Неопределенность требований к документации кураторов.
-Материально-техническое обеспечение деятельности кураторов

(материальные средства на поощрение студентов, помещение для
проведения собраний, оборудование информационных стендов и т.д.).

-Обеспечение перехода студентов от системы школьного образования к
вузовскому (отсутствие жесткого контроля, полная ответственность за
свое профессиональное становление и т.д.).

-Отсутствие четких критериев оценки деятельности кураторов, степени
адаптации студентов в условиях факультета, института, вуза.

-Неопределенность механизмов стимулирования деятельности кураторов и
студенческих групп (конкурс на лучшего куратора вуза, на лучшую
студенческую группу и др.).

Основными путями преодоления проблем в деятельности куратора
являются:

-Создание совета кураторов – подразделения, координирующего и
систематизирующего деятельность кураторов факультета, института,
вуза.

-Разработка должностной инструкции куратора студенческой группы,
уточнение критериев оценки деятельности куратора и степени адаптации
студента к условиям факультета, института, вуза.

-Внесение в положение о кураторе студенческой академической группы
четких требований в документации куратора.



-Введение кураторства на втором курсе с целью повышения степени
социально-профессиональной адаптации студентов.
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О ПРОБЛЕМАХ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОВОГО САМОСОЗНАНИЯ
В статье анализируются некоторые  проблемы формирования полового самосознания,

адекватного осознания сексуальности, условия формирования и отношения к половому
влечению.

Половое самосознание – основа формирования половой активности и
направленности полового влечения, самостоятельности личности в ее
сексуальных суждениях и половых действиях. Половое самосознание
определяет половой образ личности и отношение личности к нему[1].

В ряде исследований [2; 3; 4; 5; 6] указывается на то, что сексуальное
развитие подразумевает формирование более адекватного осознания своей
сексуальности. Этот процесс начинает развиваться после того, как человек
проходит ряд стадий физического и психологического развития. Сначала дети
проходят через этап неопределенности, они лишь начинают осознавать, какого
сексуального поведения от них ожидают, и это поведение постоянно
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подкрепляется давлением со стороны окружающих. Затем подростки начинают
осознавать свою сексуальность в соответствии с критериями, которых
придерживаются в их социальной среде. Этот этап развития именуется стадией
формирования полового самосознания.

На этом этапе сравнивают свои чувства и реакции с доминирующими
общественными представлениями о характерных особенностях людей
определенного пола. Половое поведение личности, которое может явиться
следствием приписываемой себе сексуальности, зависит от того, насколько
успешно протекало формирование полового самосознания.

Если половое поведение личности  не соответствует представлениям,
которые придерживаются в его социальной среде, то возникают конфликты и
проблемы. Окончательное определение полового поведения личности
происходит на стадии социального определения.

В головном мозге находится центр половой потребности: группа клеток –
генераторов специфически ориентированного полового возбуждения,
стимулирующего поведенческие реакции сближения. Как и любой другой
центр, определяющий основные жизненные потребности, он расположен в
гипоталамусе. Но, по-видимому, представляет собой более сложное
образование, чем просто группу клеток, способных генерировать возбуждение.
Само по себе это возбуждение, быть может, и не имеет каких-либо
специфических особенностей: важнее здесь то, где оно генерируется и по каким
путям распространяется, постепенно выходя на поведенческий уровень.
Поэтому к центру половой потребности следует относить не только участок
гипоталамуса, где расположены генерирующие половое возбуждение клетки,
но также и другие отделы головного мозга, включая кору зрительного,
слухового, обонятельного анализаторов. А поскольку все это развивается в
разное время, то и центр половой потребности – сложное образование,
формирующееся постепенно и способное к развитию.

Одной из функций центра половой потребности является определение
характера сексуального образа, полового самосознания, ориентации и
отношение к ним. Некоторые из клеток этого центра, находящиеся в
гипоталамусе, обладают рецепторами двух видов – Х – рецепторами и Y –
рецепторы, - которые различаются между собой по чувствительности к
мужским и женским половым гормонам. Функционирование Х – рецепторов
определяется ориентация полового влечения на женский пол,
функционированием Y – рецепторов – направленность полового влечения на
мужской пол. Реализуется это посредством связи данных рецепторов с теми



структурами головного мозга, где заложены врожденные ключевые признаки
мужского или женского пола, на основе которых в ходе индивидуального
развития постепенно формируются сексуальные образы. Благодаря этим
образам энергия полового возбуждения получает определенную
направленность.

Совокупность Х – и Y – рецепторов клеток центра половой потребности
как рецептивное поле, взаимодействующее с половыми гормонами, а также
определяющее сенситивность (чувствительность) индивида к объектам
мужского или женского пола в окружающей среде.

На определенном этапе внутриутробного развития, являющимся
критическим периодом формирования половой ориентации, взаимодействие
сексуальных рецепторов с половыми гормонами ведет к вычеркиванию их из
рецептивного поля: глубокому торможению или даже гибели. При этом
мужские половые гормоны выводят из строя Y – рецепторы, высоко к ним
чувствительные, а женские половые  гормоны выводят из строя Х – рецепторы,
высокочувствительные к ним. При этом сохраняется способность мужских
гормонов немного стимулировать Х – рецепторы и способность женских
гормонов немного стимулировать Y – рецепторы.

Таким образом, мужские половые гормоны за счет небольшого
стимулирующего воздействия на Х – рецепторы усиливают влечение индивида
к женскому полу, а женские половые гормоны за счет небольшого
стимулирующего воздействия на Y – рецепторы усиливают влечение индивида
к мужскому полу.

Что из всего этого следует? У мужского пола в рецептивном поле остаются
функционировать только Х – рецепторы, а у женского – только Y – рецепторы.
И, следовательно, половое самосознание индивида противоположна характеру
его половых гормонов. Именно в этом и состоит на наш взгляд, природа
формирования полового самосознания. Мы видим, как нечто порождает свою
противоположность.

Если половых гормонов у развивающегося ребенка мало, то вычеркивания
Х – или Y – рецепторов не происходит, и ребенок остается бисексуальным, с
последующим формированием бисексуального полового самосознания.

Если половых гормонов недостаточно для полного вычеркивания всех
ненужных рецепторов, то у девочки остаются не только Y – рецепторы (как и
положено), но и часть Х – рецепторов. Соответственно, у мальчика остаются не
только Х – рецепторы, но и часть Y – рецепторов. В этом случае, можно
говорить о латентной гомосексуальности, вариант формирования



гомосексуального полового самосознания - ее следует расценивать как вариант
бисексуальности. И половое поведение такого индивида в большей степени,
чем у других, будет определяться условно-рефлекторным путем.

Рассмотрим формирование гомосексуальной половой ориентации. Здесь
наблюдаются процессы превращения (конверсии) в критический период
формирования  половой ориентации (небезпатогенного воздействия
экологического фактора) мужских половых гормонов в женские на уровне
центра половой потребности. И тогда собственные мужские половые гормоны
будут вычеркивать именно Х – рецепторы, не затрагивая Y – рецепторы. И
половое влечение личности будет ориентированно на свой пол. Как отмечают
ряд авторов [3; 5; 6; 7], осознание личностью своей гомосексуальной половой
ориентации проходит три этапа:
а) от первого осознанного эротического интереса к человеку своего пола до
первого подозрения о своей гомосексуальности;
б) от первого подозрения о своей гомосексуальности до первого
гомосексуального контакта;
в) от первого гомосексуального контакта (или неудовлетворительного
гетеросексуального) до окончательной уверенности в своей гомосексуальности,
за которой следует выработка соответствующего стиля жизни.

Осознавая свои сексуальные переживания, личность с гомосексуальной
ориентацией обнаруживает свою непохожесть на других. Это порождает у нее
острый внутренний конфликт, чувство страха и одиночества, мешая
установлению психологической близости с другими людьми, сверстниками и
усугубляя свойственные этому  психологические и нравственные трудности.
Длительность этого процесса зависит как от экологического фактора: условия
социальной среды, так и от нравственных индивидуальных особенностей
личности. Некоторые  пытаются защититься от своей гомосексуальности
экстенсивными, лишенными эмоциональной вовлеченности
гетеросексуальными связями, но чаще всего это лишь обостряет внутренний
нравственный конфликт. Психическое состояние и самочувствие личности с
гомосексуальной половой ориентацией значительно хуже, чем у других, они
больше нуждаются в психологической и педагогической помощи, чаще
совершают попытки самоубийства [3;4; 7; 8].

Некоторые  в конечном итоге осознают и нравственно принимают свою
гомосексуальную ориентацию, и по-своему последовательно адаптируются к
условиям социальной среды. Но не редко окончательного принятия своей
гомосексуальной ориентации и выработки однозначного отношения так и не



происходит, и личность в последующем всю жизнь мучается нерешенными
сексуальными проблемами.
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МОТИВАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
Статья посвящена мотивации как одному из значимых факторов эффективности

трудовой деятельности молодого специалиста, наличие которой выступает как основа
формирования творчества, самостоятельности, самореализации, профессионализма и
конкурентоспособности.

Обычно принято говорить о системе стимулирования труда. Сотруднику в
надежде на то, что он начнет работать продуктивнее и качественнее,
предлагается некоторое поощрение за требуемый или превосходящий
требуемый уровень выполнения работы или же, наоборот, наказание за



недостижение этого уровня. В качестве стимулов выступают также
определенные условия труда и социального обеспечения сотрудника, обладание
которыми он предположительно должен почитать за выгоду и трудиться так,
чтобы их не утратить.

С точки зрения здравого смысла очевидно, а из практики известно, что не
всякий стимул побуждает сотрудника трудиться так, как ждет от него
компания. С другой стороны, совершенно неожиданные вещи и явления
становятся мощными факторами повышения производительности и качества
труда для кого-то из сотрудников или даже для всего коллектива в целом,
например: приход симпатичного молодого руководителя в женский коллектив,
новый секретарь у генерального, ликвидация буфета, введение (или отмена)
фирменной униформы и символики и прочее. Почему это происходит?

С психологической точки зрения мотив, а не стимул сам по себе,
побуждает и направляет деятельность человека. Стимул, стимуляция,
стимулирование есть нечто внешнее по отношению к человеку. Стимул может
стать или не стать мотивом. Мотивом он станет тогда, когда встретится с
«внутренним» - с потребностью, системой потребностей или уже сложившейся
системой мотивов. Здесь речь идет о конфликте потребностей и борьбе
мотивов.

Мотив, таким образом, оказывается продуктом встречи «внешнего»
(стимул) и «внутреннего» (системы потребностей или сложившихся в прошлом
мотивов),  или мотив есть опредмеченная потребность.

Поэтому руководители компании должны думать не столько в терминах
стимулирования, сколько в терминах мотивирования. Нужно порождать в
сотрудниках мотивы, иными словами, грамотно опредмечивать их потребности
(кстати, на этом основана реклама), а не забрасывать всевозможными
стимулами. Для начала запомним формулу: стимул + потребность = мотив.

Знаменитый американский психолог Абрахам Маслоу, предложив
иерархическую классификацию потребностей человека (от базисных
физиологических до высших духовных), сформулировал психологический
закон, согласно которому человека только тогда можно побудить к
деятельности, апеллируя к потребностям высшего порядка, когда у него
«обеспечены тылы» - удовлетворены потребности более низкого порядка. Из
этого положения следует, что, если фрустрируются базисные потребности или
существует угроза фрустрации, то деятельность вряд ли возможно побудить и
направить, воздействуя на потребности более высокого уровня. Простейшим,
но убедительным примером может служить такая ситуация. Тонущему



человеку бросают слева спасательный круг, а справа - миллион долларов в
непромокаемом пакете. С большой вероятностью можно утверждать, что
человек сначала предпочтет схватиться за круг, а уж потом, почувствовав себя
в безопасности, займется вылавливанием миллиона (если вспомнит о нем).
Противоположное поведение большинством людей будет оцениваться как
психическая аномалия. Следствие из сказанного: для решения проблемы
нематериального стимулирования сотрудников компании могут быть
сформулированы следующие требования:
-в системе нематериального стимулирования в обязательном порядке должны

присутствовать стимулы, соответствующие базисным потребностям; если
этого нет, то стимулы, отвечающие потребностям более высокого порядка,
работать не будут;

-если базисные потребности фрустрируются какими-либо факторами
(внешними или внутренними по отношению к деятельности компании), то в
регуляции поведения сотрудника они выходят на первый план, а стимулы,
отвечающие потребностям более высокого порядка, перестают действовать.

Формирование мотивации и ценностных ориентаций является
неотъемлемой частью развития личности человека. В переходные, кризисные
периоды развития возникают новые мотивы, новые ценностные ориентации,
новые потребности и интересы, а на их основе перестраиваются и качества
личности, характерные для предшествующего периода.

Проблема профессиональной мотивации молодого специалиста,
выпускника учебного заведения в настоящее время приобретает особое
значение. Именно в ней специфическим образом высвечиваются основные
моменты взаимодействия индивида и общества, в котором образовательный
процесс приобретает приоритетное значение.  Мотивы, таким образом,
выступают в качестве личностнообразующей системы, и связаны с развитием
самосознания, осознания положения собственного «Я» в системе
общественных отношений. Как ценностные ориентации, так и мотивы
относятся к важнейшим компонентам структуры личности, по степени
сформированности которых можно судить об уровне сформированности
личности.

Проблема мотивации и мотивов поведения и деятельности - одна из
стержневых в психологии. Не удивительно, что эта проблема с давних пор
занимает умы учёных, ей посвящено не поддающееся учёту количество
публикаций и среди них - монографии российских авторов: В.Г.Асеева,
И.А.Васильева и М.Ш.Магомед-Эминова, В.К.Вилюнаса, И.А.Джидарьяна,



Б.И.Додонова, В.А.Иванникова, Е.П.Ильина, Д.А.Кикнадзе, Л.П.Кичатинова,
В.И.Ковалёва, А.Н.Леонтьева, B.C.Магуна, B.C.Мерлина, С.Г.Москвичёва,
Л.И.Петражицкого, П.В.Симонова, А.А.Файзуллаева, Ш.Н.Чхартишвили,
П.М.Якобсона; а также зарубежных авторов: X.Хекхаузена, Д.В.Аткинсона,
Д.Халла, А.Г.Маслоу и др.

Мотивация является одной из фундаментальных проблем как в
отечественной, так и в зарубежной психологии. Ее значимость для разработки
современной психологии связана с анализом источников активности человека,
побудительных сил его деятельности, поведения. Ответ на вопрос, что
побуждает человека к деятельности, каков мотив, «ради чего» он ее
осуществляет, есть основа ее адекватной интерпретации. «Когда люди
общаются друг с другом… то, прежде всего, возникает вопрос о мотивах,
побуждениях, которые толкнули их на такой контакт с другими людьми, а
также о тех целях, которые с большей или меньшей осознанностью они ставили
перед собой» [1, с.12-13].

В самом общем плане мотив - это то, что определяет, стимулирует,
побуждает человека к совершению какого-либо действия, включенного в
определяемую этим мотивом деятельность.

Сложность и многоаспектность проблемы мотивации обусловливает
множественность подходов к пониманию ее сущности, природы, структуры, а
также к методам ее изучения (Б.Г.Ананьев, С.Л.Рубинштейн, М.Аргайл,
В.Г.Асеев, Л.И.Божович, К.Левин, А.Н.Леонтьев, З.Фрейд и др.). Существенно
подчеркнуть, что основным методологическим принципом, определяющим
исследования мотивационной сферы в отечественной психологии, является
положение о единстве динамической (энергетической) и содержательно-
смысловой сторон мотивации. Активная разработка этого принципа связана с
исследованием таких проблем, как система отношений человека
(В.Н.Мясищев), соотношение смысла и значения (А.Н.Леонтьев), интеграция
побуждений и их смысловой контекст (С.Л.Рубинштейн), направленность
личности и динамика поведения (Л.И.Божович, В.Э.Чудновский), ориентировка
в деятельности (П.Я.Гальперин) и т.д.

В отечественной психологии мотивация рассматривается как сложный
многоуровневый регулятор всей жизнедеятельности человека - его поведения,
деятельности. Высшим уровнем этой регуляции является сознательно-волевой.
Исследователи отмечают, что «…мотивационная система человека имеет
гораздо более сложное строение, чем простой ряд заданных мотивационных
констант. Она описывается исключительно широкой сферой, включающей в



себя и автоматически осуществляемые установки, и текущие актуальные
стремления, и область идеального, которая в данный момент не является
актуально действующей, но выполняет важную для человека функцию, давая
ему ту смысловую перспективу дальнейшего развития его побуждений, без
которой текущие заботы повседневности теряют свое значение» [2, с.122]. Всё
это, с одной стороны, позволяет определять мотивацию как сложную,
неоднородную многоуровневую систему побудителей, включающую в себя
потребности, мотивы, интересы, идеалы, стремления, установки, эмоции,
нормы, ценности и т.д., а с другой, - говорить о полимотивированности
деятельности, поведения человека и о доминирующем мотиве в их структуре.

Понимаемая как источник активности и одновременно как система
побудителей любой деятельности мотивация изучается в самых разных
аспектах, в силу чего это понятие трактуется авторами по-разному.
Исследователи определяют мотивацию как один конкретный мотив, как
единую систему мотивов и как особую сферу, включающую в себя
потребности, мотивы, цели, интересы в их сложном переплетении и
взаимодействии.

Трактовка «мотива» соотносит это понятие либо с потребностью (драйвом)
(Ж.Ньютенн, А.Маслоу), либо с переживанием этой потребности и ее
удовлетворением (С.Л.Рубинштейн), либо с предметом потребности. Так, в
контексте теории деятельности А.Н.Леонтьева термин «мотив» употребляется
не для «обозначения переживания потребности, но как означающий то
объективное, в чем эта потребность конкретизируется в данных условиях и на
что направляется деятельность, как на побуждающее ее» [3, с.225]. Отметим,
что понимание мотива как «опредмеченной потребности» определяет его в
качестве внутреннего мотива, входящего в структуру самой деятельности.

Наиболее полным является определение мотива, предложенное одним из
ведущих исследователей этой проблемы – Л.И.Божович. Согласно
Л.И.Божович, в качестве мотивов могут выступать предметы внешнего мира,
представления, идеи, чувства и переживания, словом, все то, в чем нашла
воплощение потребность [4, с.41-42.]. Такое определение мотива снимает
многие противоречия в его толковании, где объединяются энергетическая,
динамическая и содержательная стороны. При этом подчеркнем, что понятие
«мотива» уже понятия «мотивация», которое «выступает тем сложным
механизмом соотнесения личностью внешних и внутренних факторов
поведения, который определяет возникновение, направление, а также способы
осуществления конкретных форм деятельности» [4].



Важно также положение исследователей о том, что структура
мотивационной сферы является не застывшей, статической, а развивающимся,
изменяющимся в процессе жизнедеятельности образованием.

Таким образом, на основе анализа различных теорий по изучению
мотивации, можно заключить, что мотивационная сфера человека очень сложна
и неоднородна.

В современной психологии в настоящее время существует множество
различных теорий, подходы которых изучению проблемы мотивации настолько
различны, что порой их можно назвать диаметрально противоположными.
Целостная картина может сложиться только при интегрированном подходе к
изучению проблемы мотивации на современном этапе развития
психологической мысли, с учетом прогрессивных идей различных теорий.

Структура мотивационной сферы человека в процессе жизнедеятельности
проходит этапы формирования и становления. Это формирование представляет
собой сложный процесс, происходящий как под влиянием как внутренней
работы, так и под влиянием внешних факторов окружающей его среды.

Потребности и мотивы могут быть распределены в три группы [5, с.95.]:
Базисная группа:

-потребность в безопасности (для кого-то она может выступать в форме
потребности в стабильности);

-потребность в контроле (уверенность, что твои действия могут что-то
изменить в ситуации, что ты в определенной мере владеешь
обстоятельствами, а не они тобой);

-аффилиативные потребности (потребность в контакте, принадлежности к себе
подобным);

-потребность в принятии (у взрослого человека - со стороны значимых людей);
-как стоящую особняком можно добавить потребность во власти - в качестве

базисной она характерна для определенного типа людей.
Средняя (основная) группа:
-потребность в физическом и эмоциональном комфорте;
-потребность в общении;
-потребность в уважении и самоуважении, позитивной оценке со стороны

значимых других и позитивной самооценке;
-потребность в идентичности (ответ на вопрос: «Кто я?»);
-в связи с этим - потребность принадлежать к определенной социальной

группе (идентифицироваться с ней) и занимать в ней достойное положение;



-мотивация достижений («я должен достигать в деятельности все более
высоких результатов, иначе моя самооценка снизится»);

-потребность в риске;
-ценностная мотивация (потребность реализовывать в деятельности свою

систему ценностей или в том, чтобы собственная деятельность, по крайней
мере, не противоречила этим ценностям).

Высшая группа:
-потребность в творчестве;
-потребность в самореализации и личностном росте;
-экзистенциальные потребности (для «производственных» моментов из этой

группы наиболее важной является потребность в осмысленности
существования и собственной деятельности) [6, с.28].

А где же удовлетворение материальных потребностей? Ведь материальное
стимулирование, в общем-то, безотказно действует и на «материалистов» и на
«идеалистов». Ответ: «Везде». Материальные стимулы у одного могут
корреспондировать с потребностью в безопасности («не пропаду в черные
дни»), у другого – с потребностью в идентификации с определенной
социальной группой и личностной идентичностью («я - новый русский»), у
третьего - с потребностью в комфорте, а у четвертого - даже с потребностями
экзистенциального порядка и потребностью в самореализации («деньги дают
мне свободу», «имея деньги, я могу заниматься тем, чем хочу»).

Жизнь задает самые разнообразные комбинации в потребностной сфере
конкретного человека, а в сочетании с внешними условиями (стимулами) дает
«на выходе» множество вариантов поведения. Так, комбинация потребности в
контроле, мотивации к достижениям, потребности в самоуважении и
позитивной самооценке при неуверенности в собственных силах может
превратить сотрудника компании в «резонера-саботажника»: бессознательно
боясь что-то сделать неправильно, не достичь желаемого результата и получить
за это негативную оценку и самооценку, человек всю свою мыслительную
активность направляет на поиск причин, «почему это не может быть сделано»,
на поиск «неправильностей» в организации труда и несправедливостей в
отношении руководства к сотрудникам [7, с.57].

Таким образом, можно сделать следующий вывод:
-Не может быть системы стимулирования, мотивирующей всех сотрудников

одинаково.
-Конкретная система стимулирования должна разрабатываться для

конкретного человека или конкретной группы людей со сходными



доминирующими потребностями (либо общая система должна
индивидуализироваться).

-Мониторинг доминирующих потребностей и мотивации персонала -
необходимое звено деятельности управляющего звена.

Вопрос о формировании конкурентоспособного специалиста – один из
самых актуальных вопросов нашего времени, истоком которого является
проблема формирования школьника, студента с выраженной потребностью в
познании и самостоятельной деятельности. Психологическое изучение
мотивации и ее формирование - это две стороны одного и того же процесса
воспитания мотивационной сферы личности молодого специалиста. Изучение
трудовой мотивации необходимо для выявления реального уровня и
возможных перспектив, а также зоны ее влияния на развитие каждого человека,
а особенно в период формирования и становления личности. Ведь в
меняющемся мире, когда возникает необходимость выйти за рамки опыта,
когда знания должны быстро развиваться, необходимо активное познание,
ведущее к пониманию, творчеству, самостоятельности.
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ВОЗРАСТНЫЕ И ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ
ПОНЯТИЯ «СЕМЬЯ»

В докладе рассмотрено понятие «семья», а также смысл, вкладываемый мужчинами и
женщинами в данное понятие на разных этапах развития, в частности, в школьном и
юношеском возрасте.

Семья всегда занимала одно из важнейших мест среди ценностей
человеческой жизни. Это и понятно, поскольку все люди на разных этапах
своей жизни, так или иначе, связаны с семьей, она естественная часть жизни.
Вместе с тем развитие семьи и изменение ее функций постепенно меняют
ценностное отношение людей к ней.

Каждый человек уникален и неповторим, оборотной стороной этой
уникальности является фатальное одиночество. Осознание уникальности своего
бытия и неповторимости личностных качеств и проявлений толкает человека к
преодолению одиночества. Нужно, чтобы кто-то понял, принял его,
необходимо стать кому-то нужным. Человек жаждет любить и быть любимым.
Именно любовь ведет к созданию семьи, брака.

Апологию чувственной любви и брачно-семейных отношений
рассматривали такие философы, как Платон (диалоги «Государство», «Законы»,
«Пир»), Аристотель («Политика»), Плутарх («Наставление супругам»),
Ф.Энгельс («Происхождение семьи, частной собственности и государства»),
Г.Гегель («Философия религии»), А.Шопенгауэр («Афоризмы житейской
мудрости»), и др. Также творческое наследие по семейной проблематике
велико и разнообразно отечественных и зарубежных психологов, таких как
З.Фрейд, Э.Фромм, К.Хорни, Э.Эриксон, Р.Мэй, Р.Стренберг, В.В.Столин,
И.С.Кон и др.

Так, А.Г.Харчев определяет семью, как исторически конкретную систему
взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми, как малой
группы, члены которой связаны брачными или родственными отношениями,
общностью быта и взаимной моральной ответственностью. Социальная
необходимость, в которой обусловлена потребностью общества в физическом и
духовном воспроизводстве населения. Большой толковый психологический
словарь дает свое определение понятию семья, это отношение к
фундаментальной единице родства, в своей минимальной или ядерной форме
семья состоит из матери, отца и потомства. В более широком использовании
это может относиться к расширенной семье, которая может включать дедушку,
бабушку, двоюродных братьев и сестер, приемных детей и т.д., которые все
вместе действуют как отдельная социальная единица. У социологов и



антропологов имеется множество других специальных классификаций для
различных видов семей, согласно тому, как они представляются в различных
культурах и обществах.

Основными функциями семьи является фемицитивная, экономическая,
хозяйственно-бытовая, репродуктивная, воспитательная, эмоциональная,
духовного общения, сексуально-эротическая, первичного социального
контроля.

По составу семью можно классифицировать на нуклеарную, расширенную,
полную, неполную. Альтернативные браку формы являются гражданский брак,
одиночество, «пробный брак».

Основные стадии жизненного цикла семьи: добрачный период,
образование новой семейной пары, семья с маленькими детьми, семья с
подростками, период «ухода» из семьи взрослых детей, семья в период
старения и старости.

Существуют факторы нарушения функционирования семьи: сверхсильные,
длительные, хронические, резкое изменение стереотипа и уровня жизни семьи,
суммирование трудностей.

Также семья в гендерном понимании мужчин и женщин представляется по-
разному. Гендер (от лат «род») – обозначение пола, как социального понятия и
явления; вся совокупность свойств, отличающих мужчину от женщины.

В теории личности можно проследить проблему отношения полов,
поднимаемую для обсуждения в разных аспектах. Пол индивида влияет: на
ее/его общественное положение и статус; на то, какое поведение считается
нормальным, сомнительным или явно отклоняющимся от нормы для мужчин и
женщин; какие психологические качества присущи тому или иному полу.

Нами было проведено исследование с целью выявления отношения разных
возрастных групп с учетом гендерных особенностей к понятию «семья»,
«идеальная семья», а также проследить изменение смыслового значения
«семья» с учетом изменения возраста. Были взяты две возрастные группы:
студенты третьего и четвертого курса и учащиеся десятых, одиннадцатых
классов средней школы. Общее количество респондентов составило около 100
человек. В качестве диагностического инструментария использовалась
авторская анкета.

Анализ ответов на вопрос «Что вы вкладываете в понятие семья?». Ответ
на этот вопрос показал, что студенты 30% определяют смысловые
характеристики семьи, такие, как любовь; этот ответ одинаково значим как для
юношей, так и для девушек, 20% считают близкие отношения основой семьи,



20% голосов юношей было отдано предпочтение такому ответу, как
«понимание» и 10% –»единое целое», у девушек ответы были несколько иного
характера: 20% «семья – это поддержка» и 20% – основа «семьи это
взаимопонимание».

Школьники отвечали следующим образом: 30% в понятие семья
вкладывают любовь и доверие, 20% –основу семьи составляет понимание, эти
ответы были одинаковы у лиц обоих полов, далее ответы несколько
различаются: у мальчиков 20% опрошенных отдавали предпочтение полной
семье (жена, шум и дети) и 20% указывали на то, что семья – это поддержка. У
девочек ответы распределились следующим образом: 20% семья это близкие
люди и 15% единое целое.

Анализ ответов на вопрос, о том  какие условия необходимы для создания
семьи, показал, что 50% студентов считают, что для создания полноценной
семьи необходима определенная материальная база, работу как необходимое
условие создания семьи называют  10%; далее ответы разделились: юноши
отвечали, что должно быть выполнено такое условие как наличие спутницы
жизни (15%) и определенная стабильность(15%), у девушек ответы разделились
следующим образом: наличие любимого человека (10%), должна
присутствовать стабильность (10%), взаимопонимание (10%) и любовь (10%).

У школьников ответы представляли такое же распределение процентов,
как и у студентов. Необходимым условием для создания семьи называется
материальная база, указали 30% и 20% наличие работы опрошенных
респондентов. Далее ответы разделились: мальчики отвечали (15%) наличие
невесты и квартиры и 15% – присутствие любви, девочки отвечали следующим
образом: 30% – наличие квартиры и 10% – присутствие любимого человека.

Следующий вопрос звучал следующим образом: «Оптимальный возраст
для вступления в брак?». При ответе на него девушки–студентки назвали
возраст от 22 лет до 28, а юноши определили оптимальный возраст для
создания семьи от 23 до 30 лет. Оптимальный возраст учащиеся школы
определили следующим образом: мальчики указали от 22 до 30 лет, а девушки
сошлись во мнении и указали возраст от 20 до 27 лет.

Отвечая на вопрос: «Какой смысл вы вкладываете в понятие гражданский
брак?», 50% обучающихся юношей сошлись во мнении, что это брак без
штампа, т.е. без ответственности, 25% опрошенных указали смысловое
значение друзья, и такой ответ как «сожительство» предпочли 25%
респондентов. У девушек–студенток ответы имели несколько другой вид: 60%



опрошенных указывали смысл гражданского брака – брак без штампа, т.е. без
ответственности, 40% предпочли такой ответ как «сожительство».

Следующий вопрос звучал следующим образом: «По-вашему мнению,
идеальная семья – это…». При ответе на него девушки–студентки описали
идеальную семью таким образом: 25% – любовь, 25% – уважение, 25% –
взаимопонимание и 20% – доверие. Юноши подошли к этому вопросу с другой
стороны и их ответы имели другое содержание: 60% респондентов считали, что
идеальная семья это – полная семья (жена, шум, дети) и 25% указали, что
идеальная семья это – счастливая семья. У учащихся старших классов
представления об идеальной семье имели следующий вид: девочки указывали
(50%) наличие взаимопонимания, 25% любви и 15% уважения; мальчики (30%)
отдавали предпочтение таким ответам, как взаимопонимание и 30% – о составе
семьи (идеальная семья это – полная семья), 25% респондентов сошлись во
мнении семьи без конфликтов.

Опираясь на вышеперечисленные данные, собранные в ходе проведенного
анкетирования, мы видим:

1. Взгляд на семью и семейную жизнь у юношей и девушек
(мужчин и женщин) отличается. Юноши более материально и практично
смотрят на семейную жизнь, в отличии от несколько инфантильного
взгляда девушек.

2. С течением времени (взросление) юноши более
конкретизируют свои взгляды на жизнь и семью. Результат
анкетирования девушек показал более эмоциональное отношение к
семейной жизни.

Проведя данное анкетирование, мы наблюдаем, что, несмотря на попытки
внедрения в нашу жизнь западного взгляда на семью (гражданский брак –
отсутствие обязательств), семейный институт возвращает свои позиции.

УДК 37.0+316.3/.4
И.А. Федосеева

Новосибирский государственный педагогический университеет

ВОСПИТАНИЕ «ЖЕНСТВЕННОСТИ» И «МУЖЕСТВЕННОСТИ»
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ

В статье рассматриваются изменения гендерных ролей, гендерных стереотипов. На
эмпирическом материале показано отношение студенческой молодёжи к вопросам семьи и
брака.



Нет необходимости повторять, что значит для человека хорошая семья.
Русский писатель И.С.Тургенев на склоне лет писал: «Я отдал бы все свои
книги только за то, чтобы нашлась женщина, которой бы было небезразлично,
если я опоздал к обеду». Создание семьи – это очень серьёзный шаг. Наивно
полагать, что с момента официального или неофициального оформления брака
молодожёны будут жить счастливо до глубокой старости и умрут в один день.
Много зависит от психолого-этических, экономических, социальных и других
причин.

Особенность проблемы состоит в том, что с одной стороны, общество
заинтересовано в увеличении количества супружеских пар, а с другой,
семейные конфликты, отсутствие взаимопонимания между супругами
неизбежно ведут к её распаду.

На протяжении многих веков мужчина являлся главой семьи, с ним было
связано чувство опоры, надёжности, уверенности. Воспитанные в духе
Домостроя, представительницы женского пола были покорны и смиренны,
старались «Богу и мужу угодить». Наличие семьи являлось необходимым
условием для осознания собственной значимости и ценности. Её отсутствие
означало бесполезно прожитую жизнь.

В женских и мужских учебных заведениях 18–19 веков основой учебно-
воспитательного процесса являлось воспитание «женственности» и
«мужественности» – необходимых качеств для создания счастливой семьи.
Гендерные роли, соответственно и гендерные стереотипы поддерживались
религией, семьёй, обществом в целом и объяснялись природными
особенностями противоположных полов. При этом «женственность» и
«мужественность» являлись нормой, принятой в обществе, которая усваивалась
в процессе воспитания и передавалась от поколения к поколению.

За эмоциональное воспитание в семье всегда отвечала мать. Это она
поддерживала уют и тепло в доме, создавала нравственную атмосферу
взаимоотношений в семье. «Забота и любовь, любовь и состраданье – вот
нежной женственности вечные черты» (В.В.Розанов). Мужчина всегда отвечал
за практическую часть воспитания, в каком-то смысле он достаточно успешно
делает это и сегодня, приучая детей к определённому алгоритму умений.

Новое тысячелетие вносит свои коррективы в сферу семейно-брачных
отношений. Получив доступ к образованию, женщина стремится построить
хорошую профессиональную карьеру. Это проявляется в том, что большую
часть времени она проводит вне дома, принимая активное участие в различных
сферах деятельности. Востребованной становится профессия гувернантки,



няни, с которыми дети проводят большую часть времени, чем с родителями.
Профессиональная занятость оказывает существенное влияние на
психологический облик женщины. Наряду с такими качествами, как мягкость,
отзывчивость, доброта, в женском образе появляются независимость,
решительность, амбициозность, предприимчивость. Женщина начинает
принимать те социальные роли, которые считались исконно мужскими. Это, в
свою очередь, приводит к имитации мужского поведения. Однако маскулинные
черты, которые могут появиться в образе женщины, затрудняют
взаимоотношения с противоположным полом, уменьшают вероятность
создания семьи, реализацию материнского начала.

Вместе с тем меняется традиционный мужской облик, снижается авторитет
отца в семье. Учёные констатируют педагогическую некомпетентность, слабую
заинтересованность отцов в выполнении воспитательных функций. Более того,
по данным социологического опроса, в нашем обществе наблюдается
ослабление «мужественности» и «женственности», что, несомненно, является
«огромным психологическим бедствием для семейной жизни и культуры любви
в целом».

По результатам исследования студентов 3 курса ФИЯ по вопросам семьи и
брака можно сделать следующие выводы.

1. По мнению студентов-девушек, семья не является первостепенной
жизненной ценностью, они отдают предпочтение материальному
благополучию, карьерному росту.

2. Юноши и девушки неоднозначно относятся к вопросу изменения своих
стилей поведения в семье, по сравнению с добрачным периодом. (Если
добрачное поведение девушек и юношей строилось на принципах равноправия,
независимости, личной свободы, то семья держится на иных основах – на
взаимозависимости, взаимном дополнении, терпимости).

3. С точки зрения молодёжи, в современной семье должна быть ориентация
на одного ребёнка.

4. Средний возраст рождения первого ребёнка, по данным опроса,
относится к возрасту после 26 лет.

5. До сорока лет женщина должна будет родить всех своих детей.
В студенческой среде бытует мнение, что главное в этой жизни – это

профессиональное становление, карьерный рост, поэтому можно не спешить с
созданием семьи, с рождением детей. С точки зрения современных социальных
норм, может быть, и так. Но человек - существо как биологическое, так и
социальное. Природу не обманешь, у неё свои законы, которые она не



собирается быстро менять вслед за изменениями в обществе. По-прежнему
детство заканчивается половым созреванием, подростковый возраст
характеризуется тренировкой чувств, а юность – это лучшее время для поиска
партнёра. Двадцатилетний возраст – вне зависимости от исторического времени
– время любви, полёта чувств, создания семьи.

Данные нашего исследования ставят вопрос о необходимости в
современных условиях специальной работы, направленной на воспитание в
юношеском возрасте традиционных семейных ценностей.
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ЦЕННОСТИ  МОЛОДЁЖИ: ПРОБЛЕМЫ  СОСТОЯНИЯ И
ВОСПИТАНИЯ

В статье рассматриваются теоретические и практические подходы к проблеме
выявления ценностей молодёжи общеобразовательных учреждений разного типа. Автор
видит решение проблемы через повышение  качества воспитательного процесса, улучшение
состояния института семьи, зависящие от понимания значимости социальной проблемы.

Успех современной попытки модернизации страны во многом обусловлен
характером изменений, происходящих в системе образования, их
согласованностью с «глубинными целями» модернизации всего общества.
Вместе с тем цели современной модернизации сами в значительной степени
определяют вектор изменений в системе образования, собственно
согласованность процессов модернизации общества и модернизации системы
образования становится велением времени. На современном  этапе  политика
является  мощной силой в решении  глобальных вопросов, связанных с
ориентирами развития России, выбором путей изменения  сложившейся
ситуации, что в свою очередь отразится на судьбах всех граждан.

Как отмечается в Концепции модернизации российского образования до
2010 года, «цель модернизации образования состоит в создании механизма



устойчивого развития системы образования (...обновленное образование
должно сыграть ключевую роль в сохранении нации…)».

Сильная государственная молодежная политика исходит из знания
проблем, присущих социальному становлению и развитию молодежи в данный
период  времени. «Она должна  опираться на единство, взаимосвязь и
взаимодополняемость, однонаправленность и единовременность
законодательно-нормативных, институциональных и организационно-
управленческих, кадровых, информационно-аналитических и научных,
материально-технических и финансово-экономических мер» [1, с. 33].
Жизненная практика свидетельствует, что тенденция к узкой специализации
профессиональной подготовки, проявляющаяся в современной системе
образования, не способствует формированию социальной ответственности
личности будущего руководителя и специалиста. Альтернативой этому
выступает процесс гуманитаризации образования. Можно согласиться с
суждением исследователя Н.Нечаева о том, что «одна из величайших
потребностей современной эпохи – это потребность в людях, имеющих
подлинное и  целостное гуманитарное образование» [2, с. 63].

Для определения эффективности формирования новой системы
ценностных ориентаций в области современного образования в течение 2001-
2007 гг. была организована исследовательская работа, осуществляемая на базе
образовательных учебных заведений разного типа г. Стерлитамака Республики
Башкортостан. В ходе работы в социологическое исследование были вовлечены
учащиеся и студенты следующих учебных заведений:  Стерлитамакского
филиала УГАТУ (Уфимского государственного авиационного технического
университета) – 55 человек; Стерлитамакского филиала Челябинского
государственного педагогического университета – 56 человек,
профессионального училища № 54 г. Стерлитамака – 76 человек.

Общее количество респондентов составило 187 человек. На основе
определения приоритетов современной молодёжи был использован список
следующих ценностей: свобода, творчество, карьера, семья, образование,
здоровье, жизнь, деньги, работа, любовь, справедливость. Анализ
социологической литературы позволил нам выделить критерии эффективности
формирования системы ценностных ориентаций образования, и на эти данные
мы опирались в нашем исследовании.

Для изучения уровня эффективности формирования системы ценностных
ориентаций в области современного образования был разработан комплексный
пакет диагностик выявления значимости социального статуса в реализации



задач образования; отношения личности к здоровому образу жизни как фактору
новой образовательной парадигмы; взаимосвязи между уровнем культуры
человека и его ценностной шкалой. Была использована методика исследования
ценностей личности, разработанная К.И. Лапиным
[3; 4].  Диагностирование велось с учётом разнообразных форм работы и их
специфики: групповых, индивидуальных, возрастных, систематизации
факторов.

Целесообразно отметить, что выяснение уровня отношения к ценности
образовательной культуры как показателя действенности и результативности
всей системы образования проводилось как среди учащихся
профессионального училища,  так и среди студентов вузов в форме
тестирования, интервьюирования, собеседования, что позволило  выявить
прогностическую модель современного молодого человека.

Данный подход к исследуемой проблеме был обусловлен сложностью
оценки уровня развития отношения к ценности образования как
критериального показателя результативности воспитания личности учащегося
либо студента в современных образовательных условиях. Формирование
культуры образования выступает как необходимое условие воспитания
культурной интеллигентной личности современных молодых людей. Вот
почему изучение такого сложнейшего образования как образовательная
культура является актуальным для социологической науки. Чрезвычайно важно
для теории и практики проследить, как в рамках решаемых задач изменяются
субъектные характеристики личности.

Привычнее представить результаты исследования в процентном
отношении: жизнь - 61% (более половины респондентов отдают приоритет
такой ценности как  жизнь), здоровье - 54%, семья - 53%, свобода - 45%,
справедливость - 41%, любовь - 37%, деньги - 26%, образование -  23%, работа
и карьера по 18%, творчество – всего 7,5%.



Итоги исследования показали, какие из ценностей являются наиболее
значимыми для молодых людей. Значимость свободы как ценности в полной
мере отражает направленность либеральных реформ последних десятилетий на
становление независимой личности. Высокие показатели у таких приоритетных
ценностей, как семья (53,5% опрошенных поставили эту ценность на высшую
десятую позицию), здоровье - выбрали 54,3% респондентов,  жизнь как
высшую ценность уверенно выделили 87,7% опрошенных. Наши данные
демонстрируют необходимую современному человеку высокую степень
значимости своих физических параметров. Достаточно низко, всего 23,3%
опрошенных, выделили как ценность образование (отдали предпочтение всего
34,5% человек), даже студенты вуза не обозначили его как неоспоримую
ценность. Причина кроется, прежде всего, в невостребованности молодёжи и,
стремясь добиться успеха в жизни, молодые люди поступают в институты в
большинстве случаев не для приобретения необходимых в дальнейшей
деятельности знаний, а с целью повышения социального статуса. По-прежнему
велико значение такого понятия как справедливость, которую выделяет
значительное число респондентов. Эта ценность всегда является актуальной
для нашей страны.
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 Статья  посвящена  изучению эмоциональной  сферы  студентов-гуманитариев и
студентов технического  ВУЗА, обсуждаются  результаты экспериментального исследования
на  основе   факторного  анализа.



Постановка проблемы
Основная цель образования заключается в том, чтобы готовить

подрастающее поколение к будущему, к появлению новых возможностей,
которые предоставляет жизнь. С нашей точки зрения, способностью, которая
позволяет эффективно реализовать эту цель, является креативность.

Мы живем в век информации, в обществе происходят постоянные
изменения. Человек вынужден реагировать на них, но часто он бывает не готов
к этому.  Чтобы адекватно реагировать на эти изменения, человек должен
актуализировать свой творческий потенциал, развивать в себе творческость.
Быть постоянно изменяющимся в изменяющемся мире – это и есть, с нашей
точки зрения, проявление креативности, проявления своей неповторимости,
уникальности.

При обсуждении проблемы творческого поведения, прежде всего, встает
вопрос о его критериях. Они вытекают из принятого определения этого
поведения. Под творческим многие психологи (В.Н.Дружинин, А.В.Морозов,
Е.Л.Яковлева) понимают такое поведение, которое характеризуется
безоценочным отношением к жизни; возникающие жизненные ситуации не
воспринимаются как хорошие или плохие, к ним не прикладываются
оценочные критерии; они воспринимаются просто как ситуации требующие
разрешения, т.е. проблемные ситуации [5;10;14]. При таком понимании
творческость (креативность) рассматривается, в отличие от большинства
традиционных подходов, не как преимущественно интеллектуальная, но как
личностная характеристика. Таким образом, встает вопрос о понимании
творческой личности, ее психологической сущности и факторах развития.

Под творческой личностью мы понимаем многогранную личность,
способную находить нестандартные решения в повседневных жизненных
ситуациях, нацеленную на открытие нового и осознание своего опыта,
способную выйти за пределы заданного.

В психологической литературе многими учеными выделяется два этапа
формирования и развития креативности личности (В.Н. Дружинин,
О.М.Разумникова, А.В.Морозов, Е.Л.Яковлева)  [5; 12; 10; 14].

На первом этапе происходит формирование и развитие «первичной»
креативности как общей творческой способности, неспециализированной по
отношению к определенной области человеческой жизнедеятельности.
Сенситивный период этого этапа наступает в 3-5 лет [5]. В это время
подражание значимому взрослому как креативному образцу, возможно,
является основным механизмом формирования творческой личности.



Возможно также, что на какой-то период креативность переходит в латентное
состояние (феномен «детского творчества»).

Возраст 3-5 лет является наиболее сенситивным для развития творческих
способностей. Детское литературное и художественное творчество ярче всего
проявляется именно в это время.

 В 6 лет наблюдается спад. Спад творческих проявлений (при активизации
интеллектуальной активности!) считается следствием уменьшения роли
бессознательного в регуляции поведения и  возрастания критичности и
рассудочности в сознании ребенка [11].

Второй этап относится к старшему подростковому и юношескому возрасту
(примерно от 15 до 23 лет). В этот период на основе «общей»  креативности
формируется и развивается «специализированная» креативность: способность к
творчеству,

Гипотеза носит сложный характер  и включает несколько допущений:
-существуют различия между индивидуально-психологическими

свойствами «высококреативных» и «низкокреативных» личностей;
-эмоциональный фактор по разному оказывает влияние на студентов

технического вуза и студентов – психологов.
Цель исследования состояла в том, чтобы выявить влияние

эмоционального фактора на развитие творческой личности.
Экспериментальная выборка состояла из двух групп студентов: первая

группа – студенты психологического факультета Новосибирского
государственного педагогического университета (50 человек), вторая группа –
студенты факультета информатики и вычислительной техники Сибирского
государственного университета телекоммуникаций и информатики (50
человек).

Применялись следующие методики исследования: тест Р.Кеттела 16 PF,
методика изучения эмоциональной направленности личности Б.И.Додонова,
методика  «Дифференциальные шкалы эмоций» К.Изарда, тесты Е.Р.Торренса
«Необычное использование» и «Круги». Полученные результаты
обрабатывались с использованием стандартизированного пакета программ
«SPSS 13.0».

По результатам тестов Торренса были выделены студенты (41%),
набравшие в сумме по двум тестам более 140 баллов (при этом не менее 66
баллов по каждому из тестов), которые вошли в  « высококреативную» группу.
Остальные студенты вошли в группу условно названную « низкокреативной».



Используя данные, приведенные в таблице 1, мы можем сделать
заключение об общем уровне креативности в группах студентов. Как мы видим,
средний балл по показателю образной креативности несколько выше в группе
«программистов» (63,54) , чем  у «психологов» (59,92), а по показателю
вербальной креативности наоборот: средний балл выше у психологов (61,66)
чем у «программистов» (60,44). В группах «высококреативных» сохраняются
эти различия (74,47 у «психологов» и 77,56 у «программистов») по показателю
образной креативности и (77,63 – 72,06 соответственно) по показателю
вербальной креативности. В группах «низкокреативных» и по образной, и по
вербальной креативности балл выше у «программистов» (55,66 и 53,90 против
51 и 51,87).  Мы предполагаем, что это связано с тем, что в процессе обучения в
технических вузах роль коммуникативного фактора несколько ограничивается
(диалог представлен в меньшей мере, чем в гуманитарных вузах), но возрастает
роль эмоционального фактора, что и является причиной более высоких баллов
по образной креативности.

Сравнительный анализ по критерию Манна–Уитни показал, что
существуют статистически достоверные различия (на уровне 1%) в
индивидуально-психологических свойствах и эмоциональных состояниях
личностей между группами «высококреативных» и «низкокреативных». Не
выявлено статистически достоверных различий по шкалам: презрение, гнев,
альтруистическая, коммуникативная и романтическая направленности. Между
группами «психологи» и «программисты» также были выявлены статистически
достоверные различия по ряду шкал: общительность (698,5 на уровне 1%),
экспрессивность (717,5 на уровне 1%), нормативность поведения (469 на уровне
1%), самоконтроль (968 на уровне 5%), горе и страх (1003 и 972 соответственно
на уровне 5%).

По результатам корреляционного анализа были выявлены тесные
высокозначимые корреляционные связи между креативностью, эмоциями и
эмоциональными особенностями. Представленные результаты позволяют
констатировать наличие сильных положительных высокозначимых связей
вербальной и образной креативности с эмоциональной устойчивостью (0,655 и
0, 516 соответственно), чувствительностью (0,454 и 0, 569), интересом (0,459 и
0, 550), радостью (0,608 и 0,516), удивлением (0,732 и 0,740). Вербальная и
образная креативность отрицательно связаны с тревожностью (– 0, 434 и –
0,599), горем (– 0,455 и – 0,296), страхом (– 0,309 и – 0,207), стыдом (– 0,444 и –
0,315) и чувством вины (– 0,595 и – 0,482). Обратную связь креативности с
отрицательными эмоциями и тревожностью, как мы полагаем, можно



объяснить следующим: страх, чувство стыда и вины, а также тревожность
проявляются в ситуации  неумения выйти из затруднительного положения,
боязни нового, что отрицательно сказывается на развитии и проявлении
креативности. И наоборот положительные эмоции по отношению к себе и
социальной среде, эмоциональная устойчивость, чувствительность позволяют
творчески относится к жизни и находить пути решения проблем.

При сравнении данных корреляционного анализа показателей
креативности, эмоций и эмоциональных особенностей в «высококреативной» и
«низкокреативной» группах было замечено, что коэффициенты корреляций
различаются. Так корреляционная связь вербальной и образной креативности с
чувствительностью более сильная (0,494/0,634 и 0,256/0,458 соответственно).
Обратная связь креативности с отрицательными эмоциями и прямая с
положительными также в первой группе выражена более значимыми
коэффициентами корреляции. Это может свидетедьствовать предположительно
о следующем:
- студенты «низкокреативной» группы по сравнению со второй группой

испытывают отрицательные эмоции чаще, тогда как у студентов
«высококреативной» группы, наоборот, преобладают положительные;

- эмоциональная устойчивость и чувствительность в «высококреативной»
группе выражена ярче, чем в «низкокреативной».

Корреляционная связь была выявлена также между креативностью и
эмоциональной направленностью.

Вербальная и образная креативность положительно коррелирует с
глористической направленностью (0,382 и 0,345 при p<0,01), праксической
(0,570 и 0,486, p<0,01) и гностической (0,574 и 0,624, p<0,01). Существует
отрицательная корреляционная связь вербальной и образной креативности с
гедонистической (0,608 и 0,580 p<0,01) и акхизитивной направленностью (0,423
и 0,369 p<0,01). Как мы предполагаем, это можно объяснить тем, что
творческая личность получает удовольствие, прежде всего, от самого процесса
работы и получения знаний,  а также от  признания ее деятельности.

Также было замечено, что коэффициенты корреляционной связи
креативности с эмоциональной направленностью в «высококреативной» группе
отличаются от тех же связей в «низкокреативной» группе. Так, корреляционная
связь образной и вербальной креативности с альтруистическо направленностью
в первой группе (0,355 p<0,05 и 0,500 p<0,01) более сильная, чем во второй (–
0,143 и 0,250).  Также в «высококреативной» группе значительно выше



коэффициенты значимости корреляционной связи вербальной и образной
креативности с праксической направленностью, гностической и эстетической.

По результатам факторного анализа были выделены наиболее значимые
нагрузки (коэффициенты больше 0,7). Выделенные факторы в наибольшей
степени оказывают влияние на креативность как свойство личности, а значит и
на развитие творческой личности в целом.

Знак перед коэффициентом говорит о том, что целенаправленное развитие
этих качеств будет положительно сказываться на творческом развитии
личности. Отрицательный знак свидетельствует о том, что развитие данных
качеств будет приводить к ослаблению креативности личности.

В первый фактор, который был определен нами как эмоциональный, вошли
следующие шкалы: эмоциональная устойчивость (0,736), экспрессивность
(0,762), чувствительность 90,891), тревожность (– 0,769), интерес (0,883),
радость (0,725), удивление (0,893), горе (– 0,750), гнев (– 0,765), отвращение (–
0,810), презрение (– 0,798), страх (– 0,797), стыд (– 0,843), вина (– 0,764) и
образная креативность (0,876). Собственное значение данного фактора на
общей выборке составило 31, 405%

При сравнении собственных значений факторов по двум группам было
замечено, что значение эмоционального фактора в группе «программистов»
несколько выше, чем в группе «психологов» (34,058 и 32,533 соответственно).
Следовательно, мы можем предполагать, что роль влияния эмоционального
фактора на развитие креативности студентов технического вуза несколько
больше, чем на студентов – психологов.

Выводы
На основе полученных результатов исследования мы пришли к следующим

выводам:
1. Сравнительный анализ результатов экспериментального

исследования «высококреативных» и «низкокреативных» студентов
позволил выявить существенные различия по ряду коммуникативных
качеств личности и особенностей эмоциональной сферы.

2. Корреляционный анализ креативности и индивидуально-
психологических особенностей, проведенный по группам, подтвердил
предварительные выводы, основанные на  сравнительном анализе. У
«высококреативных» студентов по сравнению с «низкокреативными»
ярче развиты такие коммуникативные качества и особенности
межличностного взаимодействия как: общительность, экспрессивность,



смелость, прямолинейность, нонконформизм. Среди эмоциональных
особенностей  у них представлено преобладание положительных эмоций.

3. Корреляционный анализ креативности и индивидуально-
психологических особенностей позволил выявить ряд личностных
психологических характеристик, связанных с креативностью личности:
общительность, экспрессивность, эмоциональная устойчивость,
чувствительность, смелость, позитивное отношение к жизни,
нонконформизм.

4. На основании факторного анализа были выявлены факторы,
оказывающие влияние на развитие креативности личности, а также
оценена их значимость в общем и в группах «психологов» и
«программистов». Так, значимость эмоционального фактора составляет
31%. Роль эмоционального фактора несколько выше в группе
«программистов» (на 2,5%).
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СТАНОВЛЕНИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматриваются теоретические и практические подходы к проблеме

становления социокультурной личности учащегося общеобразовательного учреждения.
Автор видит решение проблемы через повышение  качества воспитательного процесса,
зависящее от понимания значимости раскрытия и развития сущностных характеристик
развивающейся личности человека.

В настоящее время ключевым направлением образовательной стратегии
российского государства является модернизация, направленная на осмысление
необходимости  формирования социально-значимой личности учащегося.
Необходимость повышения качества воспитательного процесса личности
актуализируется в условиях негативной переоценки общечеловеческих
ценностей, влекущих за собой проблемы наркомании, преступности, расовой и
национальной нетерпимости. К сожалению, сегодня нравственные постулаты:
истина, красота, добро – становятся  часто не нормой, а исключением. Понятие
же «интеллигент» многие, и вовсе, считают устаревшим. Чиновники, в свою
очередь, часто пытаются подменить процесс воспитания «горами» справок,
протоколов и «океаном» самых разнообразных планов. Достижение же
эффективности педагогического воздействия на ребёнка необходимо рассматривать
как важнейшую задачу  воспитания, решение которой нельзя подменить
фиктивным содержанием! Воспитание человека всегда представляло, представляет,
и будет представлять собой архисложную задачу.

Объясняется это частично тем, что личностные характеристики человека
проявляются  не изначально, а  в процессе самоутверждения его в социуме.
Однако необходимо заметить, что есть характеристики,  имеющие у человека



предпосылки на генетическом уровне: творчество и социальность. Таким
образом, вполне логично и объяснимо желание каждого человека  реализовать
свой творческий потенциал, но при этом  получить позитивную оценку
окружающих. Придерживаясь такой точки зрения можно сделать вывод, что
ведущим мотивом творчества выступает самоактуализация, способствующая
приобретению опыта социализации для будущей взрослой жизни.

Творчество и социальность не абстрактные научные понятия, а
характеристики  человеческой деятельности,  таящие в себе много нерешённых
вопросов, детерминированных взаимодействием социальных и биологических
факторов. Но для  успешности развития  творчества и социальности
необходима другая  человеческая характеристика, которая в отличие от первых
двух не заложена у человека на биологическом уровне, а формируется только в
процессе воспитания.

Безусловно, это нравственность, позволяющая сократить разрыв между
внутренними мотивами и внешними условиями личности. Нравственность
невозможно «навязать» методами штампов, насильственным и
волюнтаристским воздействием на личность ребёнка. Развитие нравственных
качеств человека через развитие творческих способностей – диалогичный по
своей сути процесс сотворчества с природой, социумом, своеобразное
достижение прогнозируемых нами результатов воспитания. Социальность,
творчество, нравственность – необходимые условия социокультурного
становления  человеческой личности.

Современное образование призвано на основе анализа обобщить систему
школьного воспитания, обеспечив её ценностно-смысловую определённость
через совершенствование технологии становления духовно-нравственных
приоритетов личности, разработку, апробацию и внедрение перспективного
содержания, форм и методов воспитания личности  учащегося  в педагогическую
практику.

Реализация такого подхода в педагогической практической деятельности  в
сфере воспитания духовно-нравственной личности учащегося  способствует
результативности процесса реализации прогностической модели выпускника в
реальность. Это позволяет разработать оптимальную модель системы
воспитания, способствующей становлению позитивных  и конструктивных
отношений  человека в системе личность – общество. Д.Б.Богоявленская
подчёркивала, что «лишь нравственность может сужать  базу социальных
деформаций личности» [2, с.283]. В становлении социокультурной личности



учащегося процесс формирования нравственных приоритетов ребёнка должен
быть направлен, в первую очередь, на развитие его личностных ресурсов.

Такой подход к процессу воспитания требует создания соответствующих
социально-педагогических условий, определяющих координацию действий
всех участников образовательного процесса на всех уровнях. Немаловажно, что
успешность развития социальности, творчества, нравственности, как значимых
характеристик личности, определяет эффективность профилактики процесса
десоциализации личности, в том числе и в отношении современной эпидемии
XXI века – наркомании.  Как ни парадоксально, на первый взгляд, но действие
наркотика  и творчества на человека  несут в себе некоторые, на первый взгляд,
общие черты, так как  человек, как правило, ищет в наркотиках позитивные
эмоции, а соответственно, ждёт состояние эйфории. Тем не менее, истинное
творчество характеризуется таким  же состоянием. Заметим, что эйфория – это
не только позитивное изменение эмоционального состояния человека, но и
некоторые психические и соматические процессы.

Творчество – стимулятор многих позитивных физиологических процессов
организма. Дело в том, что человеческий организм  способен вырабатывать
эндоморфины, влияющие непосредственно на творческий процесс и
отвечающие за  позитивное эмоциональное состояние человека.  Однако при
употреблении наркотиков меняется функционирование гипофиза и
эндоморфины   естественным биологическим путём в организме человека
больше не вырабатываются, что негативно сказывается на состоянии
человеческого организма.

Творчество, так же как и наркотик вызывает привыкание, но это
привыкание во благо человека. Значит, для достижения состояния
эмоционального удовлетворения необходимо использовать собственные
эндоморфины. Творческая личность имеет широкий круг интересов,
изобретательна в инициировании действий, не испытывает дискомфорта от
неопределённости и сложности, устойчива по отношению к неудачам. Хотя
последнее можно оспорить, так как творческая личность характеризуется
высокой степенью душевной ранимости, но, тем не менее, при позитивном
возобновлении творческих поисков и уровня их результативности   дефицит
положительных эмоций восполняется новыми творческими высотами, что
позволяет успешно преодолевать состояние эмоционального кризиса.

Для реализации на практике идеи использования возможностей творчества
в целях эффективности работы по предупреждению антисоциальной
ориентации личности необходимо создание соответствующих педагогических



условий. Профилактика асоциальных явлений определяется тремя факторами:
генетическими, экологическими и духовно-нравственными, способствующими
созданию условий для дальнейшей реализации мотивационного потенциала
личности в среде жизнедеятельности. Знаменитый педагог-музыкант Г.Нейгауз
считал,  что создать гения  искусственно нельзя, но создать условия для
прорастания талантов можно и нужно [7, с. 67]. Старая притча гласит: «Чем
выше дерево, тем глубже корни».

Таким условием, способствующим раскрытию и развитию творческого
потенциала ребёнка, способного противостоять негативному воздействию
наркотика, должна стать система воспитания в школе. На сегодняшний день
совершенно очевидно, что самой эффективной формой является позитивная
профилактика, направленная на формирование у ребёнка социально-значимых
характеристик, способствующих осознанию и принятию им определённых
нравственных норм,  поведенческих императивов, влияющих на мотивы и
характер его деятельности.

К сожалению, в современной педагогической практике  недооценивается
значимость  сохранения и развития детского творчества и в частности  его роль
в становлении  антинаркотического иммунитета ребёнка. Преобладающее в
практической деятельности  примитивное представление  о содержании,
формах и методах профилактики наркомании характеризуется
превалированием в современной школе просветительско-информационого  и
медико-биологического  подходов,   не способствующих  эффективному
решению этой проблемы. Но разве можно оценить эффективность
антинаркотической профилактической работы по количеству приглашённых
врачей-наркологов, проведённых месячников, конкурсов рисунков,
агитбригад?! Таким образом, мы можем проанализировать воспитательный
процесс только по горизонтали, но самый значимый анализ, позволяющий
судить о качестве воспитательной работы, то есть по вертикали,  остаётся  вне
поля зрения.

Профилактика наркомании как  синткретическая часть воспитательной
системы школы  – не внешняя форма образования, а её внутреннее содействие
развитию человека, и она может быть эффективной только в том случае, если
направлена на три ключевые сферы становления личности человека:
когнитивную, аффективную и деятельно-практическую. Наркоман не причина,
а следствие –  в том числе  и непродуманной парадигмы воспитания личности,
которая  может быть дезориентирована в понимании системы



общечеловеческих ценностей, и ведущей ценностью становится
гедонистическое, патологическое восприятие мира через процесс наркотизации.

Если у ребёнка чаще возникают отрицательные эмоции, то  он  может
найти универсальный компенсаторный путь к якобы положительным эмоциям
через употребление наркотиков и войти в группу наркозависимых, а его
поведение будет носить аддиктивный характер. Л.С.Выготский обращал
внимание на факт реализации в некоторые  периоды нашей жизни в виде
возбуждения нервной системы. Он отмечал, что, оставшись  не воплощёнными
в действительности, они могут иметь негативные последствия. «То, что
остаётся нереализованным в нашей жизни, должно быть сублимировано. Для
неосуществлённого в жизни остаётся только два выхода: или сублимация, или
невроз»[3, с. 282].

Пагубно для человека действие отрицательных эмоций. Об этом говорит
З.Фрейд в своих принципах удовольствия и реальности: « …в душе имеется
сильная тенденция к принципу наслаждения, но ей противодействуют другие
силы и условия, так, что конечный исход не всегда может соответствовать
тенденции к наслаждению» [9, с.141]. При воплощении первого принципа
раскрывается, как правило, творческий потенциал личности. Перевес второго
принципа может повлечь за собой процесс нарушения целостности личности,
невозможность раскрытия её творческого начала и заниженную самооценку,
причём результат может сказаться уже во взрослой жизни.

Л.С.Выготский считал, что два принципа: удовольствия и реальности, по
Фрейду – весь психологический мир человека, сумма его желаний и опыт
борьбы за их существование. Если по стечению обстоятельств ребёнок не
реализуется в творчестве, то  замену положительных чувств и эмоций он может
найти в воздействии наркотика, когда он слишком поздно понимает, что
удовольствия эти ложные. Л.С.Горбатенко  в своей книге по проблеме
профилактики наркомании, обращённой к родителям и педагогам, отмечает,
что «человеку нужна возможность реализации своей духовной
свободы…создание человека определяется «социальным гомеостазом» …Дух
человека, его стремление к созиданию и творчеству – самый важный уровень
существования человека» [5, с.28-29]. Творчество, неся в себе положительные
эмоции, центрацию на успех,   становиться  «иммунитетом», обусловливающим
противостояние наркосреде.

В качестве примера можно привести успешную модель системы
воспитания МОУ «Гимназия № 1» г. Стерлитамак Республики Башкортостан,
где эффективность реализации цели становления социально-культурной



личности учащегося обеспечивается через консолидацию систем основного и
дополнительного образования; сохранение  традиций гимназии; взаимосвязь
науки, искусства и спорта; выстраивание отношений  с  институтом семьи;
развитие детских общественных  организаций; ориентацию  на развитие
личностных универсалий учащегося; создание  социальной среды через
мультисекторальность.

Доказательством, что всё вышеописанное можно и нужно реализовывать в
практической деятельности, являются гимназические театрализованные  балы,
которые являются, с одной стороны, массовой формой работы, с другой
стороны, имеют ярко выраженную личностную окраску. За 17 лет
существования гимназии прошло немало балов, но всякий раз они были
неповторимы, так как ставились по мотивам разных произведений, являясь
результатом творческих исканий гимназистов: Л.Кэрролла «Алиса в
Зазеркалье», М.Булгакова «Мастер и Маргарита», Б.Шоу «Моя прекрасная
леди», Ж. Верна «Приветствие из мира приключений» и других.

Они наглядно демонстрируют большие возможности воспитания и
использования в этом процессе деятельностного подхода: прочувствовал,
пережил, испытал творческую эйфорию, подготовив новый этап творчества. В
процессе творческой деятельности ребёнок воплощает в реальность новые
идеи, теории и решения, приобретает опыт социализации для будущей взрослой
жизни. Можно было бы продолжить этот ряд: картинная галерея, детский
музыкальный театр, научно-практическая конференция «Ломоносовские
чтения», гимназические средства массовой информации (газета, радио,
телевидение, сайт), однако  остановимся только на результате – на протяжении
10 лет в гимназии не зафиксировано фактов наркомании, преступлений и
правонарушений. И как же не согласится с мнением Б.Д. Эльконина о том, что
«кризис детства связан с кризисом посредничества», причём посредник - тот
кто «выражает собою способ инициации обратного поиска и обращения»,  «у
нас нет трудных детей – у нас есть проблема посредничества» [11, с.52-53].

Раскрытие и развитие творческого потенциала ребёнка  должно стать
важнейшей задачей формирования духовно-нравственных приоритетов
ребёнка, так как оно углубляет представления человека не только о процессах
бытия, но и   о собственном отношении и причастности  к нему,  способствуя
развитию взаимоотношений людей, раскрывая синкретичность человека и
природы, человека и общества. Творческое начало характерно для каждого
индивида, но не развитое с детства, оно затухает с годами.  Давыдов В.В.
полагал, что «создание и творение человеком своей неповторимой



индивидуальной жизнедеятельности – есть начало личности» и творческое
начало влияет на моральные и нравственные устои. [6, с.15]. Ценностные
ориентации, заложенные в детстве, обеспечивают не только раскрытие и
развитие творческих потенций, но и как следствие этого - устойчивость
личности.

 Из всего вышесказанного о значении  развития творческого начала
личности ребёнка как условия формирования духовно-нравственных
приоритетов можно констатировать, что   выбор его  перспективного
содержания, адекватных форм и методов работы  побуждает к  активной
деятельности и  является позитивным профилактическим средством
социальной децентрации человека.
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РАЗДЕЛ II. ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ СЕМЬИ
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ПРОБЛЕМА ЖИЗНЕННЫХ ПЕРСПЕКТИВ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЁЖИ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

Показана актуальность и важность темы, значение данного феномена в отношении
личности к своему будущему. Ставятся вопросы развития личности в образовательном
пространстве в ракурсе созданий условий для формирования конструктивных, позитивных
жизненных проектов будущего молодежи на фундаменте современной теории
самоорганизации сложных систем.

Ускорение перемен в информационном обществе влечет за собой
социальные последствия. Для многих людей в постсоветском пространстве
«период перестройки» обернулся личной катастрофой, что привело к
рассогласованию прежних и новых, активно принимаемых общественным
сознанием ценностных структур и стратегий поведения. Всеобщая
материальная и интеллектуальная капитализация задает достаточно высокие
требования, человек сталкивается с большим разнообразием стрессов, и как
следствие, усугубляются внутренние противоречия личности, все это
предполагает изменение отношения к жизни, трансформацию личности.

Своевременное внимание исследователей привлекает задача научного
прогнозирования, которая не только актуальна, но и насущна при политической
и экономической нестабильности, что характерно для нашей страны в
настоящее время. В психологии личности она трансформируется в проблему
построения предсказуемого, желаемого и позитивного будущего в пространстве
жизненных проектов и временных перспектив, которая является одной из
интересных тем в психологии жизненного пути (К.А.Абульханова-Славская,
В.Г.Ананьев, П.Балтес, Р.Кастенбаум, К.Левин, Дж.Нюттен, С.Л.Рубинштейн и
др.).

Субъективная картина жизненного пути выступает одним из важных
факторов в развитии человека. Позитивная репрезентация судьбы на
осознаваемом и неосознаваемом уровне создает положительный настрой на
будущее. Негативный прошлый опыт перекрывает человеку будущее,
деформирует временную перспективу, у личности исчезает интерес к
будущему, к самореализации.



Современный социокультурный контекст существования задает личности,
и прежде всего молодежи, множество альтернатив, когда декларируется
вседозволенность, когда общечеловеческие ценности, проверенные временем,
подвергаются сомнениям. И молодой человек вместо построения
конструктивного жизненного проекта, который непременно должен опираться
на осознанные ценностные ориентации, создает некий «образ себя в будущем»,
относящийся больше к настоящему или «ближайшему будущему»,
отражающему мнимые ценности тех или иных социальных групп. Молодость
как этап социализации является критическим для выбора жизненных планов, и
«устремленность в будущее» должно быть основной направленностью
личности. Однако чаще встречаются кратковременные планы, чем
планирование времени жизни в целом, преобладает стремление подчинить себе
будущее, планы нереалистичны, инфантильны, или молодой человек выбирает
более жесткий и конкретный способ планирования, как если бы он планировал
конкретную деятельность или карьеру, чем более обобщенный и ценностный,
при этом доминируют меркантильные ценности.

Психологи отмечают возросший уровень пессимизма в жизненных
перспективах, непосредственно связанный с ситуацией страха открытого
будущего, который становиться все актуальнее в мире, когда глобальные
проблемы в условиях стремительного потока преобразований все еще
решаются методами силового давления. С другой стороны, в обстановке
затянувшегося социального кризиса, когда все устали от «эпохи перемен»,
проявляется активная рефлексия на негативные проявления в обществе. В
данном случае нужно рассматривать конструктивные оптимистические
стратегии овладения сложной социальной ситуацией. И здесь отводится
большая роль образовательной системе. Создание условий для формирования и
реализации положительных регулятивных тенденций в построении временных
перспектив у студенческой молодежи, как у самой активной части общества –
центральная задача современного образования в условиях глобализации.

Состояние нелинейной образовательной среды связано с возможностью
свободного и ответственного проектирования профессионального и жизненного
индивидуального маршрута, при этом студент ориентируется на один из путей
развития сложной образовательной системы, с которой он имеет дело, и на свои
предпочтения. Он выбирает наиболее благоприятный и оптимальный путь в
процессе профессионального самоопределения, становления в будущей
деятельности, в жизнедеятельности в целом.



Сегодня человечество со стремительной скоростью мчится к будущему,
переходя в постиндустриальную стадию своего развития, когда одной из
высших ценностей должна стать сфера образования как футурологическое
измерение на фундаменте современной теории самоорганизации сложных
систем. Синергетика может служить новой методологией в образовании при
прогнозировании достижимого позитивного будущего результата, которое
должно стать главной целью в интересах настоящего. В данных
обстоятельствах главная задача системы образования – научить молодежь
мыслить из будущего, не забывать прошлое, и ценить настоящее. Важно
понимать, сегодняшняя действительность может строиться из будущего. Это
становиться одновременно интеллектуальной и жизненной необходимостью.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ
К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

В статье рассматриваются основные вопросы готовности студенческой молодежи к
семейной жизни. Выделены критерии готовности, предложены методологические основания
определения готовности к роли семьянина.

В начале XXI в. социально-экономические и культурно-нравственные
изменения в обществе привели к тому, что многолетний опыт подготовки
молодежи к семейной жизни оказался неактуальным. Институт семьи и брака
претерпевает ряд значительных изменений. По сути, снижается ценность брака,
происходит изменения ценностно-смыслового содержания брака, утрачиваются
функции. Да и те молодые люди, для которых актуальны традиционные
представления о браке и семейных отношениях, оказываются по ряду
параметров, к этим отношениям не готовы. Все это приводят к значительным
сложностям образования брачных отношений. Формирование готовности к



браку и семье ранее включалось в общий круг вопросов по подготовке
молодежи к взрослой жизни, в рамках систем семейного и социального
воспитания. В настоящее время в России отсутствуют общественные
институты, готовые поддержать молодых людей в ответственный период
брачно-семейной самореализации.

Готовность к семейной жизни рассматривается рядом авторов (А.Адлер,
Т.В.Андреева, С.В.Ковалев, В.А.Сысенко, Л.Б.Шнейдер, Э.Г.Эйдемиллер) как
важнейший показатель социальной зрелости и психического здоровья
молодежи. Отсутствие этой готовности у человека – источник его личностной и
общественной нестабильности, зачастую приводящей к формированию
виктимной жизненной позиции.

Под готовностью к браку понимается система социально-психологических
установок личности, определяющая эмоционально-положительное отношение к
семейному образу жизни, ценностям супружества [5].

Становление готовности молодежи к семейной жизни является одной из
составляющих процесса взросления и личностного роста, условием
стабилизации будущих супружеских отношений и общества в целом. При этом
становление готовности рассматривается, с одной стороны, как внешний
процесс организации деятельности молодых людей, а с другой – как
внутриличностный процесс формирования готовности к семейной жизни [8].

Понятие готовности к семейной жизни включает множество различных
аспектов. Их набор зависит от подхода, но большинство авторов сходятся в
одном: готовность к семейной жизни есть готовность принять в свою жизнь
другого человека с его внутренним миром, привычками, интересами. Основой
рассматриваемого явления служат представления молодежи о семье, о спутнике
жизни, ведь именно на них базируются представления о семейных ролях,
привычных для человека. Накопленные в течение жизни знания человека об
идеальной семье влияют на построение им собственной семейной жизни, на
выбор партнера. Функциональность этого выбора в свою очередь определяет
успешность отношений в семье. Таким образом, готовность к выбору
подходящего брачного партнера сказывается на готовности к самой семейной
жизни.

Мнения и подходы разных авторов, рассматривающих факторы риска для
формирования недееспособного, зачастую виктимного брака, пересекаются и
во многом совпадают: А.Адлер считает обреченным брак двух людей с
неправильным стилем жизни; Р.Скиннер пишет о неблагополучии супружеских
пар с пропущенными ступенями развития обоих супругов; У.Тоумен и



Р.Ричардсон, И.Ф.Дементьева оценивают брачный союз двух единственных
детей как весьма неуспешный в связи с их особым формированием в семье.

Проанализировав причины, приводящие семьи к ссорам, конфликтам, мы
можем выделить две группы: внешние (командировки, неудобный режим
работы, неудовлетворительные жилищные условия, существенные
материальные затруднения) и внутренние, непосредственно зависящие от
супругов и их родственников (личностные социально — психологические
качества, характер и уровень воспитанности, наличие необходимых для
семейного строительства знаний, умений, навыков общения). Часто среди
наиболее значимых причин, деформирующих семейные отношения,
отмечаются такие, как неумение супругов общаться в семье, их
неприспособленность к выполнению роли отца, матери, мужа, жены [4].

Анализ данной ситуации позволяет сформулировать собственно
методологическую задачу. Суть ее в том, что критерии воспитанности
семьянина, или, другими словами, критерии готовности к семейной жизни, как
ядро личности человека-семьянина, а также ее «наблюдаемые» характеристики
(признаки) должны основываться на теоретической модели готовности
молодого человека к семейной жизни, в которой должны быть отражены: а)
совокупность свойств личности, необходимых и достаточных для успешного
выполнения роли супруга и родителя, вытекающих из сущности и функций
семьи; б) структура готовности к семейной жизни − иерархия, субординация
психологических, психофизиологических, социальных и других свойств,
существенно значимых для семейной деятельности. В свою очередь, модель
готовности молодого человека к семейной жизни должна занять подобающее
место в теоретической модели воспитания будущего семьянина. Рассмотрим
критерии оценки готовности к браку: представления молодежи о семейной
жизни, семейных ролях, образ супруга, мотивы выбора брачного партнера [8;
9].

Среди многих аспектов проблемы формирования психологической
готовности молодежи к семейной жизни в качестве одного из важнейших
можно выделить правильное понимание молодежью роли семьи и брака в
современном обществе, что, в свою очередь, связано с особенностями
формирования у них установок, ориентированных на вступление в брак. Исходя
из результатов исследований последних лет (Н.Л.Москвичева, 2000, 2003;
Л.Б.Шнайдера, 2003; А.И.Лейбфрейд, 2004) обнаруживаются значительные
изменения представлений о семье и особенностях супругов. Так если в
представлениях девушек (60%) любовь и семья существуют в неразрывном



единстве, а для юношей эти понятия не равнозначны; девушки в два раза чаще,
чем юноши, описывают свою будущую семейную жизнь в эмоционально
позитивной модальности; только 42% девушек и 12% юношей склонны к
совместному выполнению семейных дел; ожидание счастья от семейной жизни
характерны для 20% девушек и 4% юношей [5; 6; 9]. Остальные респонденты
изначально связывают семейную жизнь с лишениями и сложностями.

Исследования мотивов создания семьи (В.А.Сысенко,1986;
О.О.Андроникова, К.О.Яганова, 2005) показало что хотя любовь по прежнему
находится на одном из первых мест, к разряду существенных мотивов
вступления в брак респонденты отнесли мотив материальное обеспечение
будущего супруга[8].

Для многих испытуемых семейная жизнь мыслится в отдаленной
временной перспективе. В данный момент они предпочли бы вести активную
деятельную жизнь и быть независимыми.

В последние годы появились исследования, касающиеся образа семьи,
ребенка, мужчины и женщины, партнера и супруга (С.В.Ковалев, 1988, 1989;
В.Н.Дружинин, 1996; Н.Л.Москвичева, 1999; Л.Д.Шнейдер, 2000,
В.Л.Ситников, 2001; Т.В.Андреева, 1989, 1998, 2004).

В исследовании Н.Л.Москвичевой (Н.Л.Москвичева, 2000,2003)
обнаруживается, что среди многих аспектов семейных отношений студенты
выделили ограниченный круг вопросов, касающихся преимущественно
аффилиативных потребностей, потребностей в подтверждении ценности и
значимости своего «Я», некоторых витальных потребностей и потребностей в
чувстве безопасности. При этом практически не упоминались аспекты
семейных отношений, связанные со стремлением к саморазвитию и
самосовершенствованию, удовлетворением индивидуальных потребностей в
отцовстве, материнстве, самореализации в детях и др. Опасность такого
положения заключается в том, что зачастую неготовые к выполнению
семейных ролей молодые люди при создании семьи в результате
необходимости (например рождение ребенка) рассматривают семейные
отношения как жертвенные, приводящие к ущербу для личности. Все это ведет
к виктимизации отношений в семье, формированию ролевых позиций жертвы и
нарушению коммуникативных процессов в сторону агрессивных.

Еще одним из основных признаков готовности к браку является
соответствие образа партнера для общения и образа будущего супруга. Как
показывают исследования разного времени, юноши и девушки выбирают для
семейной жизни людей с такими качествами, которых нет у людей из



повседневного круга их общения. При этом, по мнению ряда авторов
(С.В.Ковалев, 1988; В.И.Зацепин; Л.Я.Гозман, 1987; Т.В.Андреева, 2005)
существует парадокс брачно – семейных представлений юношей и девушек,
заключающийся в значительном расхождении качеств желаемого спутника
жизни и предполагаемого партнера по повседневному общению, из числа
которых этот спутник обычно и выбирается [1; 2; 3; 4]. Андреевой обнаружена
также и другая опасная тенденция — чрезмерность требований к партнеру и
супругу. Исследования представлений юношей и девушек об идеальном
супруге показали, что «средний» желаемый супруг по своим положительным
качествам превосходил «среднего» реального юношу из непосредственного
окружения девушек-студенток. То же касается представлений юношей об
идеальной и реальной супруге.

Таким образом, согласно исследованиям чрезвычайно остро встает вопрос
создания системы мер, направленных на подготовку молодежи к семейной
жизни, укрепление значимости семейной структуры. Согласно мнению
психологов (И.В.Дубровина), основой подготовки молодежи к семейной жизни
является повышение ее нравственного уровня, воспитание чувства любви к
окружающим людям. По мнению Л.Б.Шнейдера, подготовка к браку и
семейной жизни не может быть сведена только к формально-упрощенному
декларированию семейных ценностей и созданию брачно-семейных установок,
она должна строиться на хорошо спланированной целенаправленной работе [9].

И.В.Гребенников выделяет следующие основные аспекты подготовки
подрастающего поколения к семейной жизни:

1. Социальный, раскрывающий политику государства в области
брачно-семейных отношений и демографии, а также содержащий данные
об общественной сущности брачно-семейных отношений,
предназначении семьи, семейных ценностях, социальных ролях супругов
и родителей.

2. Нравственно-этический, включающий воспитание таких
нравственных качеств, как дружелюбного отношения к представителям
другого пола; уважения к матери, отцу, старшим и младшим; потребности
в воспитании детей; ответственности, верности, честности, сдержанности,
доброты, уступчивости; чувства долга перед супругой (супругом),
семьей, детьми; культуры интимных чувств.

3. Правовой, ориентированный на ознакомление с основами
законодательства о браке и семье.



4. Психологический, формирующий понятия о личностном
развитии; об особенностях психологии межличностных отношений
юношества; о психологических основах брака и семейной жизни.

5. Физиолого-гигиенический, включающий знания
физиологических особенностей мужского и женского организмов;
особенностей половой жизни, вопросов личной гигиены и др.

6. Педагогический, связанный с формированием представлений
о роли семьи в воспитании детей.

7. Хозяйственно-экономический: вооружение знаниями о
бюджете семьи, культуре быта и т. д. [9, с.699−700].

Необходимо учитывать, что подготовка к семейной жизни разворачивается
уже на ранних этапах жизни. Супружеская и родительская социализация
(Д.Н.Исаев, В.Е.Каган) начинается на 2-м году жизни, когда ребенок в
семейном общении воспринимает первые образцы маскулинности и
фемининности. Супружеское и родительское поведение матери и отца еще не
осознается ребенком, но отказываются в роли проводников половых ролей. В
2—3 года, когда ребенок знает свой пол и начинает соотносить «свое «Я» с
представлениями о людях своего и другого пола, в ролевых играх он
осуществляет маскулинное и фемининное поведение как, прежде всего,
супружеское и родительское (игры в «папу-маму», «дочки-матери» и др.). В
этих играх отражается формирование первого, простейшего уровня семейных
установок, которые соответствуют общим стереотипам семьи. И уже от этого
этапа семейной социализации будет зависеть содержательное наполнение и
виктимная компонента семейных ролевых позиций.

В 3−5 лет в подобных детских играх уже нетрудно проследить имитацию
жизни собственной семьи или других виденных семей. В игровых
перевоплощениях происходит формирование супружеских и родительских
ролей. Основной механизм этого формирования − идентификация и имитация.
Ребенок идентифицирует себя с родителем своего пола и имитирует его
поведение в случаях, когда родитель жертвенен, холоден, груб, несправедлив,
жесток.

Младший школьник уже пытается разбираться в семейной ситуации,
понимать и оценивать позиции родителей, вырабатывать собственные. При
конфликтах с родителем уже может появляться осознаваемое желание «быть не
таким». Чем меньше ребенок эмоционально удовлетворен ситуацией в
родительской семье, тем он, по-видимому, больше воспринимает внесемейные
образцы.



Подростковый возраст ставит перед воспитателями усложняющиеся
задачи. Эмансипационные тенденции, высокая критичность подростка делают
его строгим судьей отношений в родительской семье. Реальность часто
воспринимается через призму собственной, склонной к наивной идеализации,
романтической влюбленности.

В современных исследованиях чаще всего проблема готовности юношества
к брачно-семейным отношениям включается в общий круг вопросов,
посвященных жизненному самоопределению студенческой молодежи
(В.Ф.Иванова, О.Н.Титов), созданию и функционированию психологической
службы вуза (П.В.Лумин, И.Б.Котова, Е.И.Рогов), целям и методам
воспитательной работы (В.В.Давыдов, И.В.Калинин), системе подготовки
родителей к выполнению ими функций воспитателей (Л.Франк).

Таким образом, подготовка молодежи к семейной жизни представляет
собой сложный комплекс всесторонних взаимодействий с родителями,
учителями, сверстниками, с другими людьми, со средствами культуры и
массовой информации, в результате которых происходит осознание
особенностей брачно-семейных взаимоотношений, развитие соответствующих
чувств, формирование представлений, взглядов, убеждений, качеств и
привычек, связанных с готовностью к браку и семейной жизни.
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Приводятся результаты исследования социально-психологической адаптации учащихся
первых классов во взаимосвязи со стилем родительско-детских отношений в семье с учетом
структуры семьи. Рассмотрены особенности родительско-детских отношений в полных и
неполных семьях.

По данным исследований (Э.М.Александровская 1988, Г.Ф.Кумарина 2003,
Г.А.Цукерман 1994, А.И.Захарова 1993, и др.) в зависимости от типа школы –
от 20 до 60% младших школьников испытывают серьезные трудности в
адаптации к условиям школьного обучения. Психологические исследования
Л.И.Божович, 1995, А.Н.Леонтьева, 1972, М.И.Лисиной, 1997, Л.С.Выготского,
1997, и др. показывают, что взаимоотношения в семье, личность родителей
являются важными факторами формирования личности ребенка.

Проведенное исследование имело целью выяснение вопросов о том, каким
образом стиль родительско-детских отношений в семье, структура семьи
(полная и неполная семья) взаимосвязаны с социально-психологической
адаптацией к школе учащихся первых классов.

В процессе исследования адаптации учащихся к школе были использованы
следующие методики: «Социометрия» Дж.Морено [3], «Выбери нужное лицо»
Р.Теммпла, М.Дорки, В.Амен [2], «Тест школьной тревожности»
А.М.Прихожан [2], «Анкета по оценке уровня школьной мотивации»
Лускановой Н.Г., рисуночный тест «Что мне нравиться в школе»
Н.Г.Лускановой, анкета для родителей, «Анкета-опросник для учителя»
Ковалевой Л.М. Для изучения стиля родительско-детских отношений в полных
и неполных семьях применялись методики: «Измерение родительских
установок и реакций» (PARI) Е.Шеффера и Р.Белла [1] и «Анализ семейных
взаимоотношений» (АСВ) Э.Г.Эйдемиллера [4]. В исследовании приняли
участие 135 человек: 80 взрослых, из них родители полных семей (25 мам и 25
пап), родители неполных семей (30 мам); 55 детей, учащихся первых классов
школ города Рубцовска – из них 25 детей, воспитывающихся в полных семьях и
30 детей, воспитывающихся в материнских семьях.

По результатам Т-критерия Стьюдента не были обнаружены статистически
значимые различия по уровню адаптации учащихся первых классов к школе в
зависимости от типа воспитания в полной и неполной семье. Систематический
контроль над ребенком, демократический стиль общения способствуют
успешной адаптации ребенка к школе независимо от структуры семьи.
Выявлены следующие особенности взаимодействия родителей с детьми: отцы в
полных семьях более демократичны в отношении к ребенку, чем матери;
матери, воспитывающие детей в полной семье, испытывают страх причинить



вред ребенку, прибегают к ситуации избегания общения с ребенком чаще, чем
матери, воспитывающие детей в неполной семье; расширение сферы
родительских чувств как источник нарушения воспитания ребенка у матерей в
неполных семьях проявляется в большей степени, чем у матерей в полных
семьях; у матерей в неполных семьях наблюдается неосознаваемое неприятие
ребенка мужского пола и преувеличение в ребенке женского пола таких
качеств, как нежность, деликатность, опрятность, сдержанность в чувствах.
Таким образом, успешность адаптации ребенка к школьному процессу не
зависит от типа семьи, стиль родительско-детских отношений является одним
из определяющих факторов адаптации первоклассников к школе.
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Приводятся результаты исследования стиля родительско-детских отношений в полных
и неполных семьях. Анализируется специфика основных нарушений во взаимодействии
родителей с детьми.

Актуальность проблематики родительско-детских отношений остается
неизменно острой на протяжении всего развития психологической науки.



Многими исследователями, Т.В.Андреевой, Н.В.Вострокнутовым,
Н.К.Харитоновой, В.Н.Дружининым,  Г.Клемантович,  семья рассматривается
как среда, где происходит выработка и принятие ценностей молодым
поколением. Нарушение родительского отношения к ребенку приводит к
серьезнейшим отклонениям в развитии его личности. Проведенное
исследование направленно на выявление  психологических особенностей стиля
родительско-детских отношений в неполных семьях, воспитывающих одного
ребенка семилетнего возраста.

Для изучения  стиля родительско-детских отношений в полных и неполных
семьях применялись методики: «Измерение родительских установок и
реакций» (PARI) Е.Шеффера и Р.Белла [1] и  «Анализ семейных
взаимоотношений» (АСВ) Э.Г.Эйдемиллера [2]. В исследовании приняли
участие 80 человек: родители  полных семей (25 мам и 25 пап), родители
неполных семей (30 мам).

Анализ результатов психодиагностики стилей родительско-детских
отношений показал, что при взаимодействии родителей с ребенком в полной
семье можно выделить следующие  стили родительско-детских отношений:
опекающий способ взаимодействия родителей с ребенком; авторитарный стиль
и демократический стиль. Отцы, воспитывающие детей в полной семье
склонны поощрять активность ребенка чаще, чем это осуществляет мать
(p<0,001). В  неполной семье при взаимодействии матери с ребенком
проявляются такие стили родительско-детских отношений, как: гиперопека;
опекающий стиль с применением демократичности по отношению к ребенку;
авторитарный стиль; гипоопекающий (индифферентный) стиль взаимодействия
матери с ребенком.

По результатам Т-критерия Стъюдента были обнаружены статистические
различия в нарушениях процесса воспитания матери и отца в полной семье по
отношению к ребенку, а также  различия в нарушении процесса воспитания в
полных и неполных семьях.  Так, отцы в полных семьях предпочитают видеть в
ребенке мужские качества (p<0,01), а матери -  женские качества (p<0,01).
Данная установка проявляется в пренебрежении у мужчин к детям женского
пола, у матери неосознанное неприятие ребенка мужского пола. Расширение
сферы родительских чувств как нарушение воспитания ребенка у матерей в
неполных семьях встречается чаще, чем у матерей в полных семьях. Нередко,
при этом родители, сами того четко не осознавая, хотят, чтобы ребенок стал для
них чем-то большим, нежели просто ребенком (p<0,05). Матери из неполных
семей склонны преувеличивать представления о «хрупкости» ребенка (p<0,01).



Наличие больше выраженной установки у матери в неполных семьях на
неосознаваемое неприятие ребенка мужского пола проявляется в
преувеличении в ребенке женского пола таких качеств, как нежность,
деликатность, опрятность, сдержанность в чувствах (p<0,02). Таким образом,
взаимодействие родителей с ребенком в неполной семье имеет свою
специфику, которая выражается как в наличии определенного преобладающего
стиля родительско-детских отношений, так и в определенной системе
нарушений в процессе воспитания ребенка.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ
Я-КОНЦЕПЦИИ РЕБЕНКА В НЕПОЛНЫХ МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ
В статье рассматриваются условия формирования Я-концепции ребенка в неполной

молодой семье. Представлены результаты эмпирического исследования проблем молодой
неполной семьи как личностно-развивающегося пространства.

Определение семьи как социального института позволяет отметить, что все
закономерности ее изменения обусловлены переменами, происходящими в
государстве в целом. Поэтому одной из актуальных задач государственной



политики Республики Казахстан является изучение состояния современной
семьи и оценка перспектив ее дальнейшего развития, учитывая все
кардинальные изменения, произошедшие в общественной жизни и массовом
сознании на протяжении ХХ века. В то же время, необходимо учитывать, что
существует и эволюция семьи, обусловленная ее внутренними
закономерностями развития. Индустриализация, усложнение производственных
процессов, урбанизация и т.п. привели к росту мобильности населения, росту
личной свободы, эмансипации женщин, эмансипации детей от родителей,
усложнение способов социализации и т.п. С середины ХХ века произошли
существенные и необратимые сдвиги в институте семьи, которые многими
исследователями рассматриваются как кризис традиционных семейных устоев.
Наблюдается отказ от преданности браку на всю жизнь, интенсификация
разводов и распад браков, отказ от стереотипного беспристрастного отношения
к воспитанию потомков, увеличение числа неполных семей  и семей с
неродными родителями, широкое распространение абортов и внебрачных
рождений. Все перечисленное выше позволяет обозначить актуальность
исследования и определить, являются ли данные изменения кризисом семьи как
социального института или касаются только определенных форм организации
семейной жизни. Анализ теоретических источников позволяет отметить, что
одинокие матери и отцы, в силу сходных обстоятельств семейной жизни,
заставляющих выполнять и женские и мужские роли по отношению к ребенку,
имеют сходные характеристики поведения: их социальная жизнь более
ограничена; для них характерен больший демократизм во взаимоотношениях с
ребенком; у них со временем нарастают психологические барьеры, мешающие
их вступлению в повторный брак. С этой целью в проведенном исследовании
мы попытались определить степень удовлетворенности молодых семей
социальными гарантиями, а также выявить основные факторы,
обуславливающие особенности молодой неполной семьи как личностно-
развивающего пространства. При составлении экспресс-анкеты, являющейся
одним из компонентов методического инструментария данного исследования,
нами учитывались следующие факторы: современные мотивационные
тенденции развития семьи; особенности формирования внутрисемейной
коммуникации; особенности актуального и ближайшего развития детей
младшего школьного возраста,  а также влияние нарушений семейных
отношений на психическое развитие ребенка. В дальнейшей работе мы
опирались на положение, согласно которому благополучие семьи и осознание
степени ее комфортности со стороны родителей, является основным условием



психического развития ребенка. В данном случае под термином
«благополучие» мы понимаем культивирование в семье ценностного
отношения к каждому ее члену; его индивидуальным и самобытным
проявлениям, соблюдение прав и свобод, создание условий для творческой
самореализации, а также формирование личной ответственности за
происходящее. В  социологическом исследовании, направленном на выявление
социально-экономического положения и психологического самочувствия
неполных молодых семей, принимало участие 300 взрослых респондентов,
являющихся молодыми одинокими родителями до 29летнего возраста. Для
валидизации результатов исследования нами также было проведено
эмпирическое исследование детей младшего школьного возраста, выборки
которых были обозначены как экспериментальная группа (дети, имеющие
только одного из родителей в возрасте до 29 лет) и контрольная группа (дети,
имеющие обоих родителей в возрасте до 29 лет). Необходимость включения в
данное исследование детей в качестве респондентов обусловлена
необходимостью выделения:

-объективных факторов, т.е. социально-психологических проблем
семьи, определяющих особенности развития  личности ребенка на
разных этапах детства;

-субъективных факторов, т.е. психологических особенностей неполных
семей, проведения сравнительного анализа психического развития
детей из полных и неполных семей.

Факторный анализ позволил выделить три фактора, совместно
объясняющих 84,5% дисперсии. В первый фактор, названный нами «Семья как
фактор социализации», включающий отношение респондентов к семье,
супружеству, причины разлада в молодой семье, вошли следующие
переменные: «диадный родительский состав семьи» (0.288), «заключение
супружеского контракта» (0.280), «взаимоответственность родителей» (0.222),
«функциональная стратегия семьи» (0.280), «образование» (0.180), «возраст»
(0.171), «регион» (0.150).  Второй фактор, обозначенный нами как «Социальная
поддержка молодых семей», включил следующие переменные: «социально-
профессиональный статус» (0.314), «законодательная грамотность» (0.271),
«получение социальной помощи» (0.147), «государственная поддержка»
(0.200), «бюджетное содержание семьи» (0.190). Третий фактор, названный
нами как «Отношение к неполной семье, ее влиянию на личностное развитие
ребенка», включил переменные: «социальный статус семьи» (0.225),
«государственная демографическая стратегия» (0.217), «уверенность в



будущем» (0.216), «модель семейного взаимодействия» (0.158), «потребность в
родительстве» (0.145), «наличие других детей» (0.140), «необходимость в
социальной поддержке» (0.197).

Валидизация и объективизация полученных утверждений потребовала
проведения исследовательской работы с выборкой детей младшего школьного
возраста, имеющих только одного из родителей в возрасте до 29 лет. Всего в
исследовании принимало участие 100 учащихся общеобразовательных школ.

Неоспорим тот факт, что психическое развитие личности является одной из
актуальных проблем государственной политики, направленных на поддержку
семьи и усиление ее воспитательного потенциала, следовательно, настоящего и
будущего в целом. Так,  Д.Б.Эльконин утверждает, что продолжительность
детства находится в прямой зависимости от уровня материальной и духовной
культуры общества и даже отдельных слоев общества. А.Фрейд детское
развитие рассматривает как процесс постепенной социализации ребенка,
подчиняющийся закону перехода от принципа удовольствия к принципу
реальности. По мнению Э.Эриксона основы человеческого «Я» коренятся в
социальной организации общества. Групповая идентичность ребенка
формируется благодаря тому, что с первого дня жизни воспитание ребенка
ориентировано на включение его в данную социальную группу, на выработку
присущего данной группе мироощущения. Эго-идентичность формируется
параллельно с групповой идентичностью и создает  у ребенка чувство
устойчивости и непрерывности своего Я, несмотря на те изменения, которые
происходят с человеком в процессе роста и развития. Наиболее интересным
является подход известного американского психолога Р.Сирса, предложившего
принцип диадического анализа развития личности. Поскольку действия
каждого человека всегда зависят от другого и ориентированы на него, то
многие свойства личности первоначально формируются в так называемых
«диадических ситуациях». Диадические отношения – это отношения ребенка и
матери, ребенка и отца, учителя и ученика и т.д. По мнению Р.Сирса, нет строго
фиксированных и неизменных черт личности (например, агрессивности или
доброжелательности). Соответствующее поведение всегда зависит от
личностных свойств другого члена диады. Влияние родителей на воспитание
ребенка Р.Сирс считает главным в процессе социализации. Главный компонент
научения – это зависимость, т.е. потребность ребенка, которую нельзя
игнорировать. Пик зависимости приходится на младший школьный возраст, в
котором Р.Сирс выделяет такую форму зависимого поведения как «поиск
постоянного подтверждения»: поиск защиты, комфорта, утешения, связанную с



высокими требованиями достижений со стороны обоих родителей.
Психологический аспект семейных отношений позволяет характеризовать ее
как сложное социальное образование, которое, с одной стороны, является
специфическим социальным институтом, а с другой – малой социальной
группой. Поэтому можно говорить о двойственности функций семьи, ее макро-
и микроструктурах, позволяющих рассматривать ее как систему. Актуальность
проводимого исследования заключается в том, что в последнее время
достаточно четко намечается тенденция к уменьшению потребности семьи в
детях, а также потребности к сохранению диадного  (парного) союза, что
сказывается на демографической ситуации в Республике Казахстан.

Использование в исследовании метода фокус-групп, являющегося одним
из «глубоких» качественных методов исследования, позволил нам выявить
достаточно подробные суждения по различным проблемам, определить
основные мотивы выборов, а также логику поведенческих проявлений детей
младшего школьного возраста. Младший школьный возраст наиболее глубоко
и содержательно представлен в работах Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова [2; 3] и
их сотрудников и последователей (Л.И.Айдарова, А.К.Дусовицкий,
А.К.Маркова, Ю.А.Полуянов и другие).  Исследователи указывают, что в
случае работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста
использование дискуссий за круглым столом может оказаться
нерепрезентативным, так  как уровень развития их самосознания еще
недостаточен для обоснования своей точки зрения.  Более целесообразным, по
нашему мнению, в этом случае считается использование данной формы
социологического исследования (фокус-группы) с применением метода анализа
продуктов деятельности. Использование данного метода основывается на
методологическом принципе единства сознания и деятельности, согласно
которому психика ребенка не только формируется, но и проявляется в
деятельности. Нередко именно созданные ребенком произведения раскрывают
такие стороны его психики, в которые другим способом проникнуть
невозможно. Особенно продуктивно использование детских рисунков.
Исследование, выполненное с помощью метода фокус группы, носило
пилотажный характер. Состав участников группы носил репрезентативный
характер и был стандартизирован по основным социально-демографическим
характеристикам. Также был осуществлен стратометрический отбор выборки,
отражающий группу испытуемых, сходных по возрасту и  языковой форме
общения.  В данном исследовании участвовали две возрастные группы (6-10
лет), являющиеся учащимися общеобразовательных школ. В нашем случае



психологический аспект изучения социально-психологических характеристик
детей из неполных молодых семей предполагал использование проективных
методик, которые представляют собой специфическую, довольно
неоднородную группу психодиагностических приемов клинической
ориентации. Важнейшей отличительной особенностью проективных методик
является то, что в них используются неопределенные или
слабоструктурированные стимулы, создающие оптимальные условия для
проявления внутреннего мира человека. Использование в исследовании
проективной методики изучения личности «Дюсса сказки» (используемой  для
обследования детей в возрасте от 6 до 11 лет), позволяло моделировать
проблемные ситуации, затрагивающие те или иные области эмоционального
восприятия и взаимодействия ребенка в социуме. Всего в качестве опроса были
разработаны и представлены десять ситуаций, позволяющих выявить: страх
перед возможной разлукой с родителями; мотивационную направленность
ребенка; особенности деятельностного проявления; особенности ориентации в
окружении; уровень ответственности; способность сопереживать и другие
личностные аспекты. Использование проективной методики «Лица и эмоции»,
предназначенной для диагностики самоуважения у детей дошкольного,
младшего школьного и подросткового возраста, рекомендованной для
использования в кросс-культурных исследованиях и позволяющей изучить
особенности проявления самоуважения, позволило выделить наиболее
значимые эмоциональные предпочтения детей. Предложенный список
ситуаций и людей определен в процессе пилотажного исследования, и
опирается на наиболее типичные для детей данного возраста ситуации и
значимых людей. Рисунки детей обозначили их собственную интерпретацию
понятия конкретного значимого другого или конкретной значимой ситуации, в
отличие от других методик, в которых модель заранее подготовлена взрослыми.
Теоретической основой данной методики являются работы, указывающие на
сложность процесса формирования самоуважения. Любая попытка измерения
детского самоуважения должна включать не только измерение самоуважения
как такового, но и выявление людей и ситуаций, которые более всего
оказывают влияние на самоуважение. Представление о себе как «хорошем» или
«плохом», сформированное под влиянием наиболее значимых людей и
ситуаций, отражает представление ребенка о своей ценности и, следовательно,
о самоуважении. В качестве вспомогательной методики использовалась также
проективная методика «Рисунок семьи». Результаты эмпирического
исследования развития личностных свойств и качеств детей младшего



школьного возраста, обусловленных их социально-демографической
принадлежностью, представлены в таблицах 1.1, 1.2.

Для проверки выдвинутой гипотезы использовался метод математической
обработки данных – угловое преобразование Фишера, предназначенный для
сопоставления двух выборок по частоте встречаемости интересующего
исследователя эффекта. Проверка данных таблиц 1.1 и 1.2 с использование
преобразования Фишера позволяет отметить, что уровень значимого
эмпирического значения имеет только показатель «ориентация в окружении» -
3.02**(р£0.01). В то время как другие признаки не обнаруживают
доверительных оценочных различий у испытуемых контрольной и
экспериментальной  групп.

Таблица 1.1
Сопоставительный анализ развитости личностных свойств и качеств

испытуемых (методика «Дюсса сказки»)
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Контрольная 41 59 51 49 14 42 44 24 52 24 42 17 41
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0.94 0.86 0.79 3.02**
(р£0.01) 1.07

Таблица 1.2
Сопоставительный анализ развитости личностных свойств и качеств

испытуемых (методика «Дюсса сказки»)
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Контрольная 29 56 15 98 2 10 90 12 12 76 73 10 17
Оценка
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1.34 0.90 0.99 0 1.09

Таким образом, полученные данные позволяют утверждать:
1. Независимо от модели семьи детям младшего школьного

возраста присуще стремление сохранять семейные взаимоотношения;
проявлять способность к сопереживанию; испытывать высокую
потребность в заботе и внимании окружающих, а также определять
перспективную направленность на принесение пользы обществу в
будущем.

2. Как показали полученные данные, модель семьи (полной или
неполной) не способна оказать существенного влияния на
обусловленность мотивов учебной деятельности. Испытуемые обеих
групп обнаруживают  высокий показатель развития познавательных
мотивов, которые связаны с содержанием или структурными
характеристиками самой учебной деятельности: стремление получать
знания, а также стремление овладеть способами самостоятельного
приобретения знаний. Таким образом, новая социальная ситуация
развития (школьное обучение) обуславливает мотивационную сферу,
являющуюся ядром личности по А.Н.Леонтьеву [1].

3. Вместе с тем, данные эмпирического исследования позволяют
обнаружить недостаточно развитый уровень направленности на
выполнение определенного вида деятельности, проявления
ответственности, а также способности к сотворчеству, что наблюдается в
обеих выборках испытуемых младшего школьного возраста.



4. Достаточно неблагоприятным моментом данного
исследования является выявление эгоистических и агрессивных
тенденций у испытуемых обеих групп.

5. Более высокий показатель позитивного восприятия
окружения, способность проявлять адекватное оценивание социума
способны обнаружить дети младшего школьного возраста, имеющие в
качестве агентов социализации только одного из родителей.

Эмпирическое исследование источников самоуважения у детей младшего
школьного возраста (таблица 2) основывалось на методологическом
положении, согласно которому любая попытка измерения детского
самоуважения должна включать не только измерение самоуважения как
такового, но и выявление людей и ситуаций, которые более всего оказывают на
него влияние.

Таблица 2
Сопоставительный анализ эмоциональных предпочтений и измерение

детского самоуважения
(методики «Лица и эмоции», «Рисунок семьи»)
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Контрольная 44 56 80 54 46 21 79 31
Оценка

достоверности
различий

1.55 0.17
2.73**

(р£0.01)

Таким образом, полученные данные позволяют утверждать:
1. Путь формирования детского самоуважения начинается

через восприятие ребенком значимого другого (обратная связь).



Позитивное эмоциональное восприятие окружения, ориентир на
образ значимого взрослого, формирует чувство  самостоятельности
и уверенности в себе, сопровождаемое  позитивным
эмоциональным состоянием ребенка. Затем эмоции обуславливают
содержание «Я-образа» и определяют уровень самоуважения
ребенка. Вместе с тем, отсутствие в семье одного из родителей
обуславливает высокий уровень тревожности ребенка в настоящем
времени и в перспективе будущего.

2. Дети младшего школьного возраста, независимо от
модели семейного взаимодействия (полная или неполная)
проявляют низкий показатель идентификации с родителями, что
можно объяснить изменением социальной ситуации развития и
дифференциацией системы отношений «ребенок-взрослый» в
систему «ребенок-учитель».

3. Традиционная модель семьи, имеющая родственно-
семейный тип организации и ориентированная на патриархальное
предпочтение, претерпевает существенные изменения, определяя
авторитетность матриархального типа воздействия на ее членов.
Однако согласно теоретическим взглядам данная форма семейного
взаимодействия свойственна только неполной семье, когда
оставшийся с ребенком родитель (чаще мать) стремится воспитать
ребенка таким образом, чтобы продемонстрировать обществу, что и
в отсутствии отца ее ребенок вырос достойным человеком.

4. Полученные в результате исследования данные
позволяют опровергнуть теоретические положения, согласно
которым страдания, испытанные ребенком  в результате развода
родителей или отсутствия одного из родителей, часто приводят к
тому, что ребенок демонстрирует регрессивное поведение,
изменяется его самооценка,  появляется «чувство заброшенности»,
приводящее к тому, что ребенок начинает чувствовать себя никому
не нужным и неполноценным.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОТЦОВСТВА
В статье представлены современные подходы к проблеме отцовства, рассматриваются

специфические его составляющие.

Работы социологов и историков по отцовству говорят о том, что отцовство,
по существу, социальное явление. Каждое поколение формует свой культурный
идеал отца согласно своему времени и условиям, и каждое имеет дело с
неизбежным пробелом между тем, что LaRossa (1993) назвал «культура»
отцовства и «поведение» отца в семье. Социологические и исторические
исследования также проясняют, что отцовство не может быть определено в
изоляции от материнской заботы и ожиданий матерей и от социальных
стереотипов заботы о детях в обществе и что эти социальные ожидания были
довольно разнообразны в XX столетии: культура отцовства и поведения отцов
изменяется от десятилетия к десятилетию, как изменяются и социальные и
политические условия.

В эпоху феминизма событие, способное перевернуть всю жизнь человека, –
развод родителей – случается достаточно часто. Это ведет к сильным
переживаниям, ухудшению отношений с родителями, а так как в большинстве
случаев дети остаются с матерью, зачастую ухудшаются отношения с отцом.
Отец, не живущий в семье, уделяет меньше внимания ребенку не только
потому, что занят или не хочет, но и потому, что не знает, как себя вести.
Попробуем разобраться, что же такое роль отца, так как зная и понимая
причины, легче принять ситуацию и понять близкого человека.

Исследователи считают, что в идеале отец является в такой же равной
степени родителем, как и мать. Наступило время высоких ожиданий
вовлеченности отца в повседневную жизнь своих детей. Не удивительно, что
большинство исследований сравнивают уровень вовлеченности отцов в жизнь
детей с вовлеченностью матерей, и после этого материнские функции стали
точкой отсчета для формирования норм отцовства.

Сравнительно-исторические данные убедительно свидетельствуют, что
современные житейские представления о родительстве не являются
универсальными и современное понимание родительской любви – это продукт
длительного исторического развития.



На ранних этапах развития человеческого общества уход за детьми и их
воспитание были делом всей родовой общины. Из-за высокой смертности и
высокой рождаемости привязанность между ребенком и его физическими
родителями не развивалась. Холодное отношение к смерти детей было
психологической защитой на то, что случалось очень часто. Отец тогда
выполнял функцию защиты и имел неограниченную власть над жизнью детей.

Только в конце XVIII века семья начала отстаивать свое «естественное
право» заботиться о детях. Мать берет на себя еще больше семейных функций,
занимаясь только домом. Отец становится кормильцем, работает для того,
чтобы мать занималась детьми. В XIX веке появляется теория незаменимости
матери в воспитании детей, понятие «материнского инстинкта». А отец
постепенно теряет свои функции, так как защиту и образование берет на себя
государство. Постепенно с развитием женского движения во многих западных
странах становится возможным обеспечение семьи женщиной.

В дополнение к этой исторической и социальной перспективе отцовство
также предоставляет собой хорошо структурированную систему, по которой
оно являет собой, прежде всего, не характерологический или поведенческий
набор одного мужчины, или даже не двухэлементную специфику отношений
отца и ребенка, но многосторонний процесс, вовлекающий отцов, матерей,
детей, расширенную семью, более широкое сообщество и его культуру и
учреждения. Отцовство – это продукт стереотипов, верований, побуждений,
отношений и поведения всех этих элементов в жизни детей. Отцовство более,
чем материнская забота, восприимчиво к социальным влияниям, которые в
настоящее время создают больше препятствий, чем способствуют отцовству, но
которые потенциально могли бы быть изменены в более благоприятном
направлении.

В настоящее время ученые констатируют рост разводов, частое отсутствие
отца в семье; незначительность отцовских контактов с детьми по сравнению с
материнскими; незаинтересованность отцов в воспитании, особенно в уходе за
маленькими детьми. А женщины все чаще выполняют роль добытчицы и главы
семьи. Особенно это распространено в России, потому что в советское время
понятие «отцовство» появлялось только тогда, когда речь шла о лишении
родительских прав.

Таким образом, если каждый человек строит свое поведение на основе
модели, образцов поведения, которые ему предоставляет общество, то эти
модели, или семейные стереотипы, являются причиной не только проблем
женщин в профессиональной сфере, но сложностей мужчин в выполнении



ролей мужа и отца. В патриархальной семье дети проводили много времени,
работая с отцом. Современные дети не видят, как работает отец, а количество
его домашних обязанностей значительно меньше, чем у матери. Поэтому
возникает представление о некомпетентности отцов в вопросах воспитания. Но
в этом случае мужчина оценивается по традиционно женским критериям: по
деятельности, которой отцы раньше никогда всерьез не занимались. Более того,
они к ней социально, психологически и, возможно, биологически плохо
подготовлены. Ситуация усложняется тем, что женщины сами воспринимают
отцов как своих заместителей.

С другой стороны, мужчина-отец обязан обеспечивать семью. То есть, если
для матери общество предписывает уход за ребенком и обеспечивает женщин
специальным отпуском, то мужчины в данном случае более уязвимы.

Две основных угрозы присутствию отцов – внебрачное рождение ребенка и
развод. При внебрачном рождении ребенка большое значение приобретает
юридическое объявление мужчины отцом. Юридически зарегистрированное
отцовство дает ребенку разнообразные экономические, социальные и
психологические преимущества, и в некоторой степени является средством
защиты прав отца. Исследования в этой области показывают, что существует
двойственное отношение матери и отца к установлению отцовства.

После установления отцовства, главное в нем – присутствие в жизни
ребенка. В почти 100% случаев дети, рожденные вне брака, проживают с
матерями. Если отцы не живут с матерью и ребенком, их присутствие в жизни
ребенка является часто малым, и даже когда оно активно какое-то время, имеет
тенденцию нарушаться в течение долгого времени.

Множество качественных исследований констатировало, что матери и
бабушки часто препятствуют присутствию отца в жизни ребенка и что
современная практика социальных институтов создает барьеры в этом,
особенно для молодых отцов [1]. Многие из таких отцов прекращают
участвовать в жизни ребенка, и многие из тех, кто пробует остаться
вовлеченным в жизнь своего ребенка, сталкиваются с сильным социальным
противодействием.

В случае, когда родители не женаты, но сожительствуют, отцы намного
больше присутствуют в жизни своих детей. Однако исследования указывают,
что сожительствующие пары имеют высокий процент распада, и те, кто
впоследствии женятся, имеют более высокие проценты разводов [3].

Между тем существует доказательства сильного отрицательного влияния
внебрачного отцовства и развода на отношения отца и ребенка. Таким образом,



оказывается, что существуют личные, культурные барьеры, барьеры
отношений, а также юридические барьеры, которые мешают присутствию отца
в жизни детей, с которыми он не живет в одном доме.

Для гармоничного развития детей было бы желательно, чтобы больше
отцов прилагало усилий к тому, чтобы быть ближе к своему ребенку, совместно
переживать и узнавать мир, начиная с младенчества.

Но для этого необходимы соответствующие социально-политические
условия, которые возможны только тогда, когда представление о
незаменимости отцовской роли укрепится в общественном сознании, в
сознании каждого из нас. К таким условиям относится, например, равная
оплата труда для женщин и мужчин, так как различная оплата труда является, с
одной стороны, дискриминацией женщин в профессиональной сфере, а с
другой – не позволяет мужчинам заниматься ребенком.

Существует несколько подходов к рассмотрению того, какие именно
функции должен выполнять отец. Отец для ребенка – это: 1) воплощение силы,
объект восхищения и любви; 2) тот, кто обеспечивает безопасность и защиту; 3)
авторитет, который наказывает за проступки и, таким образом, регулирует
поведение и моральные установки человека. Отец передает социально-
культурные нормы, традиции и следит за их соблюдением. Быть отцом – это
быть носителем истины, нормы в семье. С ним связано чувство опоры,
надежности и уверенности у других членов семьи. Отец для ребенка – фигура,
обеспечивающая связь поколений.

Необходимость отца для ребенка подтверждают исследования, в которых
выяснено, что дети, воспитывающиеся в неполных семьях, «достраивают»
семью в своих фантазиях об отце.

Итак, можно выделить следующие важнейшие функции, выполнения
которых требует роль отца:

1.Отец как кормилец – исторически сложившаяся и закрепившаяся роль
мужчины как кормильца семьи. И хотя сейчас многое меняется, но во многих
семьях, особенно в период беременности жены и во время ухода за маленьким
ребенком, отец является главным и единственным добытчиком в семье.
Мальчиков с детства приучают к необходимости выполнения этой роли. Это
дает семье необходимое чувство безопасности и уверенности.

2.Отец как защитник – также исторически закрепленная функция
мужчины. Хотя в современном обществе отец не защищает ребенка от
непосредственной военной опасности, он выполняет функцию социальной



защиты, предоставляя своим детям возможности образования, обучения,
выбора профессии.

3.Отец как воспитатель – история показывает множество примеров, когда
воспитание и образование подрастающего поколения было делом мужчины-
отца. Отец прививает нормы и правила поведения, вносит вклад в
профессиональный выбор ребенка, расширяет его кругозор, занимаясь,
особенно с мальчиком, каким-либо совместным делом.

Таким образом, отец предоставляет модель мужественности ребенку,
особенно мальчику. Без такой модели демонстрировать «мужское поведение»
достаточно сложно, ведь, начиная с детского сада, где все воспитатели –
женщины; потом в школе и в вузе мальчик (юноша) встречает модель женского
поведения в десятки раз чаще, чем мужского. Если у него нет примера такого
поведения перед глазами, для того чтобы выстроить собственное поведение, он
берет за образец поведение женщины – матери, бабушки, учительницы – и
вырастает мягким и чувствительным, что считается «немужественным». Или
считает, что поведение мужчины противоположно поведению женщины: если
женщина выполняет социальные нормы, вежлива, внимательна, избегает
вредных привычек, то мужчина должен поступать наоборот. Такое понимание
«мужского поведения» может привести к злоупотреблению алкоголем и
наркотиками, и даже к правонарушениям. То есть значимость образца
мужского поведения – будь то отец, даже дедушка или тренер спортивной
секции – неоспорима.

Таким образом, многие проблемы современного общества, семьи и школы
имеют социальные причины. Это во многом обусловлено противоречивыми
представлениями о роли отца, смешении отцовских и материнских ролей,
выполнением женщиной отцовских функций. Выполняя две роли (отца и
матери) сразу, женщина не может полностью включиться в выполнение ни
одной из них, как бы она ни старалась.

Однако, с другой стороны, наблюдается противоположная тенденция. В
современной западной психологической науке даже употребляется выражение
«новый отец». За очень короткое время, в течение жизни двух поколений,
изменились общественные представления о том, каким должен быть отец и как
он должен себя вести. Фактически даже стиль воспитания изменился за
последние несколько поколений. Современные отцы знают больше о
повседневных проблемах и заботах своих детей, менее авторитарны, чем даже
поколение современных дедушек. В последнее время внимание исследователей
обращено на «ответственное отцовство». Было сформулировано определение



«ответственного отцовства». Человек, который ведет себя ответственно по
отношению к своему ребенку, делает следующее:

1. Он не планирует рождения ребенка, пока не готов эмоционально и
материально поддерживать его.

2. Он устанавливает свое юридическое отцовство, если и когда
ребенок рождается.

3. Он активно разделяет с матерью эмоциональные и физические
заботы о ребенке, оказывает финансовую поддержку ребенку, начиная с
беременности матери.

Таким образом, отцовство во многом определяется культурными нормами
и традициями воспитания детей в данном обществе. Эта социальная
детерминированность означает, что отцовство может измениться в ответ на
изменения культурных, экономических, институциональных и межличностных
влияний, в том числе создание различных социальных программ,
психологического просвещения и педагогической пропаганды ответственного
отцовства в обществе.

На наш взгляд, основной акцент в составлении программ для отцов должен
быть поставлен на то, что эти программы должны включать широкий диапазон
артефактов, отражая множественные области ответственного отцовства,
различные бытовые и брачные обстоятельства отцов и множество личных
отношений и экологических факторов, которые влияют на то, каким отцом
является мужчина. В идеальном случае такая программа представляет собой
следующее:
1. Вовлечение матерей и, если возможно, не состоящих в браке отцов.
2. Пропаганда совместного родительства внутри и вне брака.
3. Обращение внимания на критические периоды в семейной жизни, например

рождение ребенка и развод родителей.
4. Работа с занятостью, экономическими проблемами и проблемами

сообщества.
5. Обеспечение возможности отцов учиться у других отцов.
6. Пропаганда жизнеспособности браков, построенных на совместной заботе,

преданности и взаимодействии.
Возрастающее внимание к вопросу отцовства в т.ч. в научной литературе

говорит о том, что появляется общественный интерес к проблеме влияния отца
на развитие ребенка.

Таким образом, несмотря на то что существуют определенные проблемы,
можно найти и пути их решения. Мы строим свое поведение на основе моделей



общества, но мы и есть это общество. На самом деле то, какую роль будет
играть мужчина в жизни детей, каким будет «отец ХХI века» зависит не только
от сегодняшних 12–17-летних мальчишек, но и от тех отношений, которые они
выстраивают с окружающими; от каждого из нас.
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА
     В статье изложены размышления о сложившейся ситуации процесса социализации

личности и общества. Рассматриваются факторы, влияющие на социализацию на
современном этапе развития общества. Древняя мудрость гласит: «-  Почему человек -
человек? – Спросите у его родителей. Почему человек - человек?  - Спросите у него самого».

Современная ситуация, в которой проходит социализация личности и
общества, вызывает тревогу и заставляет задуматься о многих вещах..  7-й год
третьего  тысячелетия  объявлен «Годом чтения», приняв эстафету  «Года
гуманитарных наук, культуры и образования – Года академика Д.С.Лихачева».
Нас призывают возродить интерес к чтению. Сколько прекрасных, мудрых
книг, в которых отражено все то, что пережито и передумано человечеством за
долгие века существования. Много хороших книг, в которых давно открыта
истина: как жить? Русская культура на протяжении всего пути развития
непричастна к человеконенавистническому национализму, злоупотреблениям
в национальной политике последних десятилетий, принесших страдания
народу. «И в этом мы опять - таки исходим из общего признанного правила –
считать  культуру соединением лучшего, что есть в народе», -  писал
Д.С.Лихачев  [4 с.5].



2008 год в России объявлен Годом семьи. Семья  ячейка общества, при
крепости которой страна, государство выживало в самые лихие времена,
переживала  и выживала за счет  богатых и крепких традиций, уклада,
передаваемых из поколения в поколение.  Первоначальная социализация
человека начинается в семье,  которая продолжает испытывать затяжной
кризис. Национальная политика и национальные проекты направлены на
преодоление  демографической кризисной ситуации, улучшение социального
развития общества.

Как известно, «Социализация (от лат. sociales – общественный), развитие
человека на протяжении всей жизни в процессе усвоения и воспроизводства
культуры общества» [ 8, с.266 ].

В исследование процесса  социализации большой вклад внесли
отечественные ученые: И.С.Кон,   А.М.Мудрик, С.А.Смирнов, А.А.Бодалев,
В.А.Караковский, Б.З.Вульфов, И.Б.Котова, Р.Г.Гурова,  Л.И.Новикова,
Г.Н.Мальковская,  Е.Н.Шиянов и другие. Вместе с тем,  вопросы социализации
индивида и общества  требуют дальнейших разработок, научно обоснованных
положений и рекомендаций, средств и методов профилактики и коррекции
виктимогенных факторов социализации.

Процесс социализации протекает  под воздействием четырех
составляющих:
«–  стихийной социализации  человека во взаимодействии и под влиянием
объективных обстоятельств жизни общества, содержание, характер и
результаты которой определяются социально-экономическими и
социокультурными условиями;
– относительно направляемой социализации, - когда государство
предпринимает определенные экономические, законодательные,
организационные меры для решения своих задач, которые объективно влияют
на изменение возможностей и характера развития, на жизненный путь  тех или
иных возрастных  и (или) социально- профессиональных групп населения
(определяя обязательный минимум образования, возраст и сроки службы в
вооруженных силах, возраст выхода на пенсию и т.д.);
– относительно социально контролируемой социализации – планомерного
создания  обществом и государством организационных, материальных и
духовных условий для развития (воспитания) человека;
– самоизменения человека (более или менее  сознательного), имеющего
просоциальный, асоциальный или антисоциальный вектор  в соответствии с



индивидуальными ресурсами и в соответствии или вопреки объективным
обстоятельствам его жизни»   [12,с. 356].

В традиционном плане трактовка сущности воспитания определена
Я.А.Коменским, как «механизм удержания»  в системе этнических, родовых
отношений, как способ связи требований и правил жизни с законами Вечности»
[1, с.7].

 По выражению К.Д. Ушинского: «Воспитание существует столько же
веков, сколько существует сам народ, с ним родилось, с ним выросло, отразило
в себе всю его историю, все его лучшие и худшие качества» [там же, с.38]..

«Во всех условиях, - говорил Н.К.Рерих, - нужно хранить то, чем жив дух
человеческий» [1, с.8]. А жив дух человеческий, российский своей памятью,
славной историей, мудростью предков, передающих культурные традиции из
поколения в поколение. Русские народные пословицы гласят: «Всяк кулик свое
болото хвалит», «Кто выстрелит в прошлое из пистолета, отзовется оно
выстрелом из пушки».

 Сущность социализации заключается в сочетании приспособления
(адаптации) и обособления человека в условиях конкретного общества.
Социализация осуществляется с помощью универсальных средств и
механизмов, действия которых в большей или меньшей мере опосредуются
рефлексией – внутренним диалогом, в  котором человек рассматривает и
принимает или отвергает ценности, свойственные обществу, семье и т.п.
Человек  формируется и изменяется  в результате осознания и переживания им
той реальности, в которой он живет, своего места в ней и самого себя.
Результат социализации – социализированность, которую А.С.Волович
определил  как «сформированность черт, задаваемых статусом и требуемых
данным обществом».

Процесс социализации, как известно,  протекает под воздействием
определенных  факторов, которые объединяют  в четыре группы: мегафакторы
– космос, планета, мир; макрофакторы – страна, этнос, общество, государство;
мезофакторы – условия социализации больших групп по месту или типу
поселения, по принадлежности к аудитории сетей массовой коммуникации
(радио, телевидение, т.е. СМИ),  по принадлежности к той или иной
субкультуре; микрофакторы (семья, соседство, группы сверстников,
микросоциум, воспитательные, общественные, религиозные организации и т.п.)

Анализ  факторов, влияющих на социализацию человека и общества,
рассмотрим под следующим углом зрения. Мегафакторы  рассмотрим с точки
зрения философии космизма как мировоззренческого феномена, в котором



проявляется стремление связать воедино космос, жизнь и разум, а человек
представлен в нем как неразрывная составляющая часть космоса, планеты,
мира. Космизм утверждает,  что «жизнь и разум нельзя глубоко постичь без
учета космических аспектов их бытия, а строение и эволюцию космоса, в свою
очередь – без учета присутствия в нем жизни разума как фундаментальных
факторов его существования и развития»  [15, с.4]. Его отличительными
признаками  являются: обоснование единства космоса, жизни и разума,
единства человека, человечества и Вселенной, выработка на основе этого
утверждаемого единства жизненно-практических, познавательных,
нравственно-ценностных и эстетических ориентаций  и следование им. Человек
должен понять, что помимо счастья своей семьи, своего дома, своего народа и
своей родины существует и большой общий дом – планета Земля и большая
семья народов – человечество. Каждый человек может прийти к осознанию
своей доли ответственности за благополучие родной планеты и человеческого
рода. Собственно, понимание космической сущности человека, свидетельствует
о космическом единстве  человека, своими корнями уходит в глубокую
древность истории развития человечества.     «Сущность по своей природе –
есть частичка тотальности сознания, тепла, любви и памяти, когда все больше и
больше входят в свою собственную Сущность, внезапно раскрывается сильная
связь между своей Сущностью и всеми Сущностями во вселенной» [15, с.59].
«Человечество едино, – говорил В.И. Вернадский, – это единство проявляется
формами жизни, которые фактически его углубляют и укрепляют незаметно
для человека, стихийно, в результате бессознательного к нему проявления».

Макрофакторы характеризуются  жизнью страны, государства, общества и
проживающих в них этносов. История развития нашего отечества
характеризуется достижениями и неудачами, но все же героическим прошлым,
граждане испокон веку воспитывались в верности служению отечеству и
народу. И вся история жизни страны – это наша жизнь, жизнь наших предков,
отцов и дедов. История показывает, что русские люди всегда были
преисполнены уважения к прошлому. Из ошибок извлекаются уроки, если они
не извлечены или извлечены неверно, ошибки повторяются. Многократное
переписывание истории,  навязывание разных точек зрения,  на наш взгляд, не
добавляет оптимизма,  чувства защищенности граждан и повышения качества
жизни, а способствует разрушению собственной  ментальности, неуверенности
в завтрашнем дне, растерянности и отстраненности от суровых  реалий жизни.
К тому же в беспрерывных разоблачениях и скандалах немало лжи и
преувеличений, которые не просто искажают действительность, но делают ее



еще хуже. В нашей стране идет строительство гражданского общества, и
очевидно, что на одних обличениях и разоблачениях построить его
невозможно. Сегодня многие российские интеллектуалы,  политики,
журналисты увлеклись этим, позабыв о других «жанрах» деятельности, что
является дополнительным виктимогенным фактором в современной социально-
политической ситуации. Необходимо видеть и культивировать всякого рада
позитивные и конструктивные принципы, ценности, достижения и примеры.  В
истории немало примеров, когда величайшие умы, рожденные на российской
почве, защищая культурные и духовные ценности народа, определяли пути
развития всего человечества. Человек  формируется и изменяется  в результате
осознания и переживания им той реальности, в которой он живет, своего места
в ней и самого себя.

Ученые, Министерство культуры и Комитет по образованию и науке
Государственной Думы ФС РФ, принявшие участие  во Всероссийской научной
конференции в октябре 2006 года  «Национальная идентичность России и
демографический кризис», высказывают тревогу и озабоченность
демографической катастрофой, поразившей страну. «В таком состоянии
пришел в третье тысячелетие  народ государства, возраст которого перевалил за
тысячу лет. Народ этот постепенно исчезает с лица Земли, так и не сумев
идентифицировать, то есть, определить, свое место на планете и в истории» [11
с.38]. В таких условиях на уровне государства происходит социализация
личности и общества.

В 1990-е годы вместе с падением уровня жизни в стране наступило
сильнейшее разочарование в  реформах и их лидерах. Постоянное давящее
ощущение социальной, правовой, физической незащищенности приводит к
резкому спаду рождаемости и продолжительности жизни. «Основным
фактором трагедии вымирания населения России,  сегодня является духовное
состояние общества» [11, с.42]. Пока практически любое действие
законодательных и исполнительных органов приводит лишь к ухудшению
условий жизни. И этот решающий духовный и идейный фактор говорит о
неспособности государства заставить население страны поверить в завтрашний
день и, что у нерожденного поколения есть хоть какие-то гарантии на
достойную жизнь.

Опросы  молодежи демонстрируют «угасание потребности индивида и
семьи в детях. «Сегодняшнее поколение юношей и девушек, если их намерения
не изменятся,  будут иметь в два-три раза меньше детей, чем их родители»,



отметил  А.И.Антонов, описывая механизм депопуляции нашего народа.  [11,
с.42].

Долгосрочный прогноз экономического развития страны до 2050 года
учитывает демографические предположения (но не борьбу с депопуляцией),
согласно которым население страны к окончанию расчетного периода будет
составлять 120 млн.человек (на 1 января 2006 года – 142,7 млн. человек).
Поражают такие парадоксы, как вслед за программой реформирования
здравоохранения (вроде бы в интересах населения) возникает государственный
проект «Народная (дешевая) водка». Власть, государство – это, как известно,
продукты  существования общества. «И когда общество оказывается
неспособным заставить свои собственные порождения действовать в его
интересах, участь такого общества печальна» [там же, с.43].

Несмотря на объявленные национальными приоритетами программы по
решению жилищного вопроса, здравоохранения, у абсолютного большинства
населения страны, нет уверенности в том, что у них хватит сил и средств
вырастить детей здоровыми, дать им образование, обеспечить достойные
условия существования. Академик  В.Л. Макаров  отмечает, что «говорить
следует не об уровне экономики, а о качестве жизни – всей совокупности
условий, позволяющих человеку жить достойно» [там же, с.41].  Он отметил
несколько слоев факторов, влияющих на качество жизни: уровень оплаты
труда, деньги, наличие в стране природных ресурсов – только их небольшая
часть. Далее  идут свобода, демократия, правопорядок, справедливость,
толерантность, – то, что позволяет каждому человеку ощущать себя
личностью, равноправным и защищенным членом сообщества. Причем
правопорядок для мироощущения человека важнее уровня демократии. Если
при этом рассматривать демократию, демократическое воспитание, где
главными орудиями воспитания являются человеческие отношения и условия
жизни человека, которые не выдуманы, а существуют объективно.
Педагогическая позиция педагога, в данном случае, государства и
правительства, скрыта от воспитанника, который не догадывается, что его
воспитывают. Результатом  демократической системы воспитания должно
являться осознание своих нужд, сил, способностей, свободного определения
своего поведения,  не быть орудием в руках других.

  Гражданами не рождаются, ими становятся. Создание
«гражданственности»  в российском обществе сегодня составляет
актуальнейшую задачу. Но от формального признания до реального действия
огромная дистанция. Выполнение  этой задачи, как отмечает социолог А.Б.



Гофман, «возможно только при одновременном  формировании,
культивировании, развитии, проповеди гражданской религии, отчасти уже
существующей, но не всегда осознаваемой и узнаваемой. Она заключена в
совместно пережитом историческом опыте, в коллективных ценностях,
традициях, воспоминаниях, целях, идеалах, праздниках, ритуалах, чувствах; все
это существует реально, в значительной мере носит священный и
общезначимый характер и определяет  самосознание, самотождественность и
единство российского общества, несмотря на его политическое,
конфессиональное, этническое, религиозное, культурное и прочее
разнообразие». Далее « Без соответствующего ценностного фундамента,
воплощенного в гражданской религии, гражданского общества не получится:
для того чтобы стать реальным, оно должно стать священным» [14, с. 96].

«Мезофакторы – условия социализации больших групп по месту или типу
поселения, по принадлежности к аудитории сетей массовой коммуникации
(радио, телевидение, т.е., СМИ),  по принадлежности к той или иной
субкультуре» [8, с.267].        Хотелось бы остановиться на состоянии  и
содержании СМИ, которые имеют огромное значение в современном мире. За
последние полтора десятка лет кардинально поменялись, распались
сложившиеся ценности, обрушилось лавинообразное навязывание других
ценностей и продукции, не свойственных человеку российской ментальности.
Неконтролируемые поток информации и технологии манипулирования
сознанием человека стали ведущими на радио, телевидении.

Информационное пространство перегружено негативной информацией, и
это все на фоне отсутствия идеологии, затянувшегося социокультурного
кризиса, кризисного менталитета.

Если проанализировать содержание вечерней программы «Вести», то
можно заметить, что за время эфира озвучивается 8 – 12 новостей негативного
содержания. Зачастую  с них начинаются информационные выпуски и в
течение дня, а то и нескольких дней. Прослушаешь  такой «венегрет» из
новостей, а в  завершение сообщение, что перевернулись несколько
«маршруток», погибли столько-то человек. Интервью с инвалидом, о том, что
он боится за свою жизнь, потому, что нет уверенности в том, что завтра будет
жизненно необходимое лекарство. И в конце:  «Получить информацию Вы
можете на нашем сайте. Всего вам доброго. Берегите себя. До свидания»
(цитата приведена автором из программы «Вести»). Смотря и слушая сюжет,
человек вникает в него, иначе, наверно, и слушать невозможно,  что может он
испытывать? Неуверенность, незащищенность, давящее чувство



незащищенности и тревогу за завтрашний день, за родных и близких, при
развитой черте национального характера как всечеловеческая отзывчивость и
сострадание, стремление русских к социальной справедливости.  Большие дозы
подобного рода информации могут вести к фрустрации,  расщеплению,
парадоксальности  сознания и поведения. На появление парадаксов в сознании
и поведении людей влияют нарушение преемственности в развитии,
необдуманные и скоропалительные эксперименты, слабый учет или даже
игнорирование менталитета, традиций и обычаев.

Еще недавно  раздавались  высказывания людей среднего поколения:
«Наверно, коммунисты правильно делали, что оберегали нас от лавины
негативной информации. Решали возникающие проблемы те, кто должен был
их решать. А сейчас наслушаешься, и не знаешь, то ли плакать, то ли
радоваться, что это где-то. Сердцем черствеешь, чтобы выжить».

Задача педагогики и, в частности, социальной педагогики, учитывать
тенденции социализации на каждом этапе развития общества, использовать ее
позитивные и нивелировать негативные потенции в процессе воспитания.

Телевидение с хорошими технологиями, киноиндустрия  играют в жизни
человека большую роль. Уместно в настоящее время, на наш взгляд, побольше
фильмов и рассказов  о высоких человеческих чувствах и  поступках,  высокой
человеческой любви, а то ведь и пример – то брать не из чего!  А  людей,
живущих по законам человечности, отзывчивости и сострадания к ближнему,
даже в наше проблемное время,  предостаточно.

Преобладание когнитивного фактора присущ американцам, западным
народам, для россиян  – духовность, душевность, всечеловеческая
отзывчивость, ориентация на социальную составляющую, склонность к
социальной справедливости. Исследуя состав национальной психики, Д.Н.
Овсянико-Куликовский отмечает, что «Культурные и исторические
особенности жизни   данного народа влияют как раз на его волевые качества, а
не на интеллект, связанный в основном с особенностями народной души» [5,
с.19]. Информационное пространство перенасыщено информацией, вектор
которой направлен на «ломку» старого сознания – так зачем же ломать, когда
нет четкого видения, что хотим построить, ищем национальную идею. Какие
уж тут мобилизация сил на самореализацию. Молодежь, подростки – они
жаждут и способны  на глубокие чувства, высокие устремления, пока поток
«социализирующей», парализующей информации не придавил, не заставил
научиться скрывать свои истинные чувства, за внешней «развязной» формой



поведения,  научился защищать, и стать с более «толстой кожей»,  подавляя
свои чувства и потребности.

Микрофакторы (семья, соседство, группы сверстников, микросоциум,
воспитательные, общественные, религиозные организации и т.п.).

Семья во все времена существования государства оставалась самой
консервативной ячейкой общества. Благодаря консервативности семейного
уклада государства переживали и выживали в самые суровые  периоды
истории.

Микрофакторы имеют огромное значение в социализации личности. Это та
микросреда, где человек проводит большую часть своего времени, жизни. Все
составляющие ближайшего микросоциума должны быть организованы  таким
образом, чтобы как можно полнее создать и реализовать воспитательный
потенциал образовательно-воспитательного пространства микросоциума, его
социальных институтов, общественности.

Большой вклад в формирование социальной компетентности
подрастающего поколения призваны вносить учреждения дополнительного
образования.. Главным результатом в стратегии модернизации образования
рассматривается готовность и способность молодых людей нести личную
ответственность как за собственное благополучие, так и за благополучие
общества... Важными целями становятся:
– развитие у детей самостоятельности и способности к самоорганизации;
– умение отстаивать свои права, формирование высокого уровня правовой
культуры (знание основополагающих правовых норм и умение использовать
возможности правовой системы государства);
– готовность к сотрудничеству, развитие способности к сознательной
деятельности;
– толерантность, терпимость к чужому мнению; умение вести диалог, искать и
находить содержательные компромиссы.   [2, с.27].

В этой связи,  основным результатом деятельности образовательных  и
других  учреждений,  должны стать не просто система знаний, умений и
навыков, а набор ключевых компетентностей в интеллектуальной, гражданско-
правовой, коммуникационной, информационной и прочих сферах жизни и
деятельности, таких как:
– компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности,
основанная на усвоении способов приобретения знания из различных
источников информации, в том числе внешкольных;



– компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение
роли гражданина и других социальных ролей);
– компетентность в сфере социально-трудовой деятельности;
– компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья,
семейного бытия и т.д);
– компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности  (в т.ч.  выбор
путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно
обогащающих личность).

Реализация социальных функций УДО может и должна  оказывать влияние
на  формирование социальной компетентности человека в соответствии с
возрастными закономерностями его развития и с учетом особенностей
социальной среды.

 «Социальная компетентность определяется как совокупность      знаний,
умений и навыков, необходимых для социальной деятельности, и личных
качеств, обеспечивающих адаптацию личности в обществе и способствующих
ее самореализации, самоактуализации и самоопределению»  [3, с.16].

Вопрос о формировании социальной компетентности тесно связан с ее
различными составляющими и временем их приобретения личностью, т.е.,
возрастных этапах социальной компетентности, основанных на
закономерностях личностного развития, ведущих потребностей и  задачах
каждого возрастного этапа.
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГУМАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ФАКТОР ГАРМОНИИ РАЗВИТИЯ СЕМЬИ

Статья представляет категорию ценностного образования как один из важнейших
факторов гармонизации развития семьи благодаря гуманному подходу к личности в
современной парадигме образования России.

Семья не есть только институция государства. Семья – сообщество,
существующее столько же, сколько существует разумное человечество, ибо это
не только суть развития человека во времени, это не только и не столько смена
поколений, это, прежде всего, взаимоотношения между мужем и женой,
между молодой семьей и родительской, между отцами и детьми, включая и
внуков, и правнуков. Семья строится на Любви и гармоничном диалоге. Семья
перестает существовать, если нет Любви, нет, по-окуджавски, «святой науки
расслышать друг друга», то есть если невозможно сохранить диалогические
отношения.

Семья – весьма сложный организм, который вмещает в себя и дом, и быт, и
образованность и культуру людей, создавших семью. Недаром в русском
народе говорят: «Хоть за курицу, да на соседнюю улицу», тем самым
регламентируя то, что, вступая в брак, молодые люди, как доказали психологи,
должны быть из семей, близких по уровню образованности и культуры, то есть
из одного социального слоя. Браки-мезальянсы рано или поздно распадаются,
если супруги не имеют общего понятийного поля, общих интересов, общих
представлений о проведении досуга и круге чтения, общих друзей и приятелей.

Поскольку каждая семья подчиняется законам общества, она обязана дать
своим детям образование и воспитание. Образование в современном



постиндустриальном обществе представляет весьма пеструю картину. С одной
стороны, существуют общеобразовательные школы с традиционным
постсоветским подходом к воспитанию и образованию учеников на основе
авторитарного стиля управления и монологичности преподавания.

С другой стороны, развиваются гимназии и лицеи, которые исповедуют
элитарность образования и вводят жесткий отбор поступающих туда учащихся.
Уровень образования в гимназиях и лицеях выше уже только потому, что туда
не просачиваются дети из неблагополучных семей, дети, живущие на краю
мегаполиса. Правда, и материальная база, и подбор учителей в лицеях и
гимназиях качественно выше, что позволяет вводить инновационные методы
обучения, более качественные системы мониторинга, а односменная работа во
многих из них позволяет ученикам во второй половине дня выбирать себе
занятия по интересам в кружках, на факультативах, на научно-
исследовательских семинарах, которые ведут преподаватели вузов.

Разумеется, с точки зрения современного гуманного образования, которое
активно развивается в постиндустриальном обществе, шансы получить
неплохое образование должны быть если не равны, то приближены друг к
другу. Это в идеале. Но именно институт семьи, сама воспитанность и
образованность родителей формируют в ребенке некую систему ценностей,
которая является путеводной звездой в его дальнейшей судьбе.

В зависимости от того, какие ценности предлагают воспитание и обучение в
своем коммуникативном аспекте, определяется цель и смысл образования,
Образование (от русск. – создание образа) – это духовный пласт человека,
который складывается под влиянием моральных и духовных ценностей.
Образование – это специальная сфера социальной жизни. Оно представляет
единство обучения и учения (индивидуальной познавательной деятельности),
воспитания и самовоспитания, развития и саморазвития, взросления и
социализации. Метафорически образование определяется как творение образа
Человека в индивиде.

В соответствии с преобладающим естественнонаучным подходом
образование утратило свою основную составляющую – деятельность по
развитию духовных способностей. Направленное воспитательное воздействие
всегда вызывало сопротивление личности. Ребенок не хочет быть объектом
воспитания, он хочет быть субъектом жизни.

В последнее время понятие «воспитание» в гуманистической педагогике
всё больше приобретает значение жизнетворчества.



Базовыми ценностями жизни являются Человек, Культура, Социум.
Соответственно им, жизнетворчество развертывается как творение человеком
себя, как культурное творчество, как культурное преобразование социума.

Духовными основаниями жизнетворчества являются законы нравственной
жизни. Познание и проживание нравственных императивов в диалоговом потоке
жизни должно составлять единую линию воспитания с первого по выпускной
класс.

Жизнетворчество предполагает открытость детской жизни для сострадания,
взаимопомощи, добрых дел, акций милосердия, коллективного труда для других
людей, заботы о близких и дальних.

Это означает реализацию в образовательном процессе следующих задач:
1. Воспитание личности, не способной причинять зла ни людям, ни

природе, ни самому себе.
2. Воспитание языковой личности, владеющей родным и

иностранными языками, способной к диалогу, обмену смыслами; бережному
и трепетному отношению к слову, любящей родной язык.

3. Воспитание гражданина и «государственного человека, думающего
о сохранении целостности Российского государства.

В связи с этим можно уточнить и расширить определение воспитания.
Воспитание (от древнерусск. възъпитание – возвышенное, духовное

питание с умением извлекать спрятанное) – деятельность по развитию
духовного мира личности, направленная на оказание ей педагогической
поддержки в самоформировании своего нравственного образа.

Педагогика личности обращена иным, чем прежде, воспитательным
действиям. Они направлены на то, что и востребуют субъективные основы
личности – сознание, смысл, ценности, переживания, личностный опыт и т.д.

В соответствии с основными положениями формирующей педагогики,
главной функцией воспитания является обучение правилам жизни. В эту
функцию входят:

1. Передача опыта социального и профессионального поведения.
2. Формирование необходимых (с позиций уровня общественной

культуры) качеств, свойств личности.
3. Развитие способностей человека (нравственных – умения различать

добро и зло, творческих – умений проявлять свои задатки и способности –
физические, театральные, певческие и т.д.

4. Решение частных воспитательных задач (воспитание общественной
активности, убежденности и т.д.).



Обучение не может заменить воспитание. Воспитание – это обучение
принципам жизни, возможность мягкого и тонкого регулирования процесса
передачи социального опыта, совместная деятельность учителя и ученика,
порождающая смысл.

Результатом такого общения-диалога является свободное признание
индивидом духовных ценностей, образа жизни, мышления, то есть его
самодеятельность в горизонте собственной личности, обретение личностного
образа, толерантность по отношению к другим людям.

Обучение (передача знаний, опыта познания) – диалог между
деятельностью научения (учитель) и учения (ученик), направленный на
формирование опыта понимания научных и человеческих (гуманных) ценностей
и явлений окружающего мира.

Обучение в гуманистическом варианте предполагает необходимость
развития и саморазвития личности при освоении ею знаний, выработку
собственных позиций понимания. Содержание обучения несводимо только к его
научному комплексу, оно дополняется обыденными, субъектными смыслами и
только благодаря этому составляет основу для переживания изучаемого знания
личностными структурами сознания учащихся.

Человечество становится лучше только тогда, когда качество ума
оценивается не по увеличению количества владеющих знаниями, а по качеству
их отношений. Отношений к науке, к искусству, к жизни, к другим людям, к
своей семье.

Эти отношения, в свою очередь, определяются личностными качествами,
которые нравственны или безнравственны. Нравственная личность вырастает не
на пустом месте, а на культурном опыте человечества. Опыт может стать её
собственностью и перейти в личные качества, но чаще всего не становится и не
переходит. Все зависит от того, как и чем определяется главная способность
всего живого – быть обучаемым.

Способность учиться, т.е. постоянно принимать новые знания – это верный
признак открытости человеческой личности. Открытость как главное условие
развития – понятие новое, пост неклассическое, синергетическое. Закрытость –
главный показатель и смысл традиционного образования.

Необходимо осмыслить ключевые для сегодняшнего образования понятия.
Первое – смысл. Смысл – это внутренняя, глубинная основа любой вещи

или явления, его суть, ядро. Смысл еще и личностен, то есть при всей своей
всеобщности, он принадлежит отдельному человеку. Но только при одном



непременном условии: человек должен быть не только индивидом, но и
личностью.

Личность – субъект нравственной деятельности индивидуального сознания,
активно проявляемая индивидуальность. Личности свойственно утверждать себя
в жизни, самоактуализируя свою изначально заложенную в сознании сущность –
смысл.

Активная деятельность сознания личности и придает знанию смысл. У
разных людей смыслы одного и того же явления могут быть различными,
поскольку уровни сознания и качество понимания у всех разное и зависят от
уровня культуры. Смысл укоренен в жизни благодаря тому, что он понимается и
принимается людьми как живое знание [1, с.34]. Это знание не может быть
усвоено. Оно может быть построено только самим человеком.

Личностный смысл – особое пристрастное отношение личности к
жизненным ценностям, являющееся устойчивым регулятором ее
жизнедеятельности и поведения. Смысл – это то, ради чего человек живет.
«Смысловой единицей жизни» [2, c.65] может быть цель, мотив, потребность,
чувство, позиция и т.д. Человек не выдумывает смысл, а находит его, выбирает
его среди ценностей жизни и культуры. Только поле того, как эти ценности
переживаются личностью, смысл их становится ее достоянием.

Если взглянуть на систему принципов дидактики Я.А.Коменского через
призму научно-механистической картины мироздания, несложно обнаружить их
четкую взаимосвязь. В этом контексте основополагающий принцип
природосообразности – в точности заимствовать порядок школы от природы,
которая понимается как точный механизм, где все детерминировано.

Отсюда становится понятными принципы систематичности,
последовательности, посильности, наглядности, вытекающие из принципа
природосообразности. Всеобщий метод познания классической педагогики –
устойчивое линейное постижение образовательных законов и построение на их
основе механизмов воздействия на «обучаемость» и «воспитуемость». Он
надежно обеспечивает реализацию главного постулата классического
образования: знание – это сумма истин, подлежащих усвоению.

В соответствии с идеологией классической науки, истина просчитывается,
устанавливается раз и навсегда извне. Она не может быть порождена чьим –
либо сознанием, кроме сознания основоположника. В установленной истине
нельзя усомниться. Ученик – приемник, он принимает то, что транслирует
учитель. Отсюда берет начало систематизированная, внешне заданная структура
предаваемого новым поколениям знания, как единство аналитики, диалектики и



логики. При этом главный акцент в разработке ее содержания приходился не на
внутренние механизмы, а на описание их внешних проявлений, на методы,
способы и приемы, то есть эту модель образования мы называем традиционно-
знаниевой парадигмой. Подавляющее большинство школ и сегодня работают в
таком режиме, а организационную сторону этого процесса обеспечивает
учитель.

Ведущие идеи классических концепций обучения концентрированно
воплотились в концепции традиционного обучения – ассоциативно-
рефлекторной, причем фундамент этой концепции был заложен сугубо
физиологически – И.М.Сеченовым и И.П.Павловым.

Ассоциативно-рефлекторная концепция предполагает соответствующую
возникающим ассоциациям и рефлексам логику процесса обучения:

1. Восприятие учебного материала и осознание познавательных задач.
2. Осмысление изучаемого материала, доведенное до понимания его

внутренних связей и отношений.
3. Запоминание учебного материала.
4. Применение закрепившихся знаний на практике.

Таким мы находим описание главной дидактической концепции во всех
современных пособиях по организации урока.

Вместе с тем именно ассоциативно-рефлекторная концепция стала основой
теории развивающего обучения в разработках В.В.Давыдова, П.Я.Гальперина и
др. В те годы прочно утверждалось представление о том, что психика
советского человека принципиально отличается от психики человека
капиталистической формации.

Против столь грубой идеологемы выступал С.Л.Рубинштейн, автор
деятельностного подхода.

Концептуальная идея деятельностного подхода состояла в том, человек и
его психика формируются и проявляются только в практической деятельности.
Основными особенностями деятельности являются:

1. Социальность – деятельность осуществляется только субъектом.
2. Взаимодействие – деятельность как взаимодействие субъекта с

объектом является содержательной, предметной, а не чисто символической,
фиктивной.

3. Творческий характер – деятельность всегда творческая и
самостоятельная.

Личность выступает как целостная система внутренних условий, через
которые преломляются все внешние взаимодействия.



Ассоциативное мышление – это самый примитивный уровень
человеческого мышления, за ним следуют образное, абстрактное, теоретическое
мышление.

В школьном и вузовском обучении стоит «вечный» вопрос: что такое
качество знаний?

Качество – существенная определенность явления, факта, благодаря
которой он является именно этим, а не другим; свойства, специфика и состояние
чего-либо; первоначальное и подлинное единство или многообразие реальности,
без расчленения: горький, соленый, глубокий. Различают качества объективные
(существующие сами по себе) и субъективные (зависящие от восприятия).
Категория качества изучаемых знаний изначально должна была выстраиваться
не по вектору качества содержания, а по вектору качества процесса, с
ориентацией на деятельности запоминания, закрепления, воспроизведения
вместо того, чтобы появляться в результате деятельности ценностного
содержания сознания.

Основное требование к качеству профессиональной деятельности учителя:
ориентация на формирование внешних параметров активности личности, на
воспроизведение проверенного, закрытого, конечного знания. Стремление
овладеть частными методиками закрывает стремление к овладению
педагогической культурой, то есть ценностным отношением к ученикам и
знаниям, где методическая культура является только технической частью
педагогической культуры.

В современной гуманистической школе критериями качества остаются:
1. Для учеников – полнота, глубина, систематичность,

оперативность, гибкость, конкретность, обобщенность воспроизводимых
знаний

2. Для учителей – дидактические, академические,
коммуникативные способности; кнструктивные, перцептивные,
самообразовательные умения; педагогическое творчество
(оригинальность, эвристичность, фантазия, активность,
концентрированность, чуткость, чувствительность)

Общечеловеческие ценностные категории, важные для учителя, для
ученика, для родителей: смысл жизни, свобода, слава, власть, мораль,
справедливость, совесть, зависть, месть, предательство, жестокость, доброта,
добро и зло, удача, красота, любовь … и др.

Аксиологический и культурологический аспекты современного
образования – это мощные факторы гармонизации развития современной семьи,



ибо без нравственно-этического стержня, без четкого представления о системе
общечеловеческих ценностей невозможно создать семейный круг, где царят
взаимопонимание, любовь, гармоничный диалог, умение ценить как святыню
свой дом, свою семью.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
К ФОРМИРОВАНИЮ СОЗНАТЕЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСТВА

В статье рассматривается проблема формирования сознательного родительства.
Обозначены задачи родителей в разные периоды развития ребенка. Особая роль отводится
созданию необходимых психологических условий для адекватного отношения к ребенку.

Изучению семьи как воспитательного института посвящено большое
количество научных исследований, как в отечественной психологической
науке, так и за рубежом. Однако, при очень большом научном интересе к
развитию детей, мало внимания уделяется основам формирования
сознательного родительства.

Сегодня можно говорить о цельной сформированной концепции и
достаточно многочисленном родительском движении. «Сознательность» при
этом понимается в следующем смысле. Во-первых, родители осознают и
принимают на себя всю ответственность за своих детей. Во-вторых, возможно
более ясное осознание своих действий по отношению к ребенку, т.е.



осмысленность принимаемых решений. Это означает отказ от бездумного
следования стереотипам и стремление к возможно более профессиональному
отношению к родительству.

«Сознательное родительство» смещает фокусы взаимоотношений
родителей и ребенка. Ребенку присуща внутренняя программа развития,
развертывающаяся и реализующаяся во взаимодействии с внешними
условиями, в которых растет ребенок. Задача родителей – в соответствии с
разворачивающейся внутренней программой развития ребенка создавать на
каждом этапе развития адекватные этому временному периоду внешние
условия. Эти условия включают и чисто физические условия ухода, питания,
двигательной активности, так и модели поведения, мышления.

Ребенок – как прибор, настроенный в резонанс с психическим состоянием
родителей. Имея явно выраженную зависимость физического состояния от
состояния психического, он реализует своими соматическими изменениями все,
что о нем думают, что от него ожидают. Поэтому важно понять, что ваш
ребенок настолько здоров, насколько мы думаем о нем как о здоровом. Он
такой, каким мы его склонны воспринимать. Его способности и возможности в
большей мере зависят от того, верим ли мы в эти его способности и
возможности или нет.

Психологический климат в семье – своеобразная питательная среда для
психики ребенка. И эта среда может быть как благотворной, так и вредоносной.
Малыш практически беззащитен в психическом отношении. Его защита – это
родители с их любовью к нему и друг к другу, и прежде всего мать [2].

Психологи и психиатры подтверждают важность качества эмоциональной
связи, существующей между матерью и ребенком. Любовь, с которой мать
вынашивает ребенка, мысли, связанные с его появлением, богатство общения,
которое мать делит с ним, оказывают влияние на развивающуюся психику
плода и его клеточную память, формируя основные качества личности,
сохраняющиеся на протяжении всей последующей жизни.

Роль матери – специфическое, уникальное явление в жизни женщины,
которое несет с собой трансформацию приоритетов и системы ценностей,
представлений о себе и окружающей жизни, изменение образа жизни и
стереотипов поведения. Каждая женщина по-своему реализует эту роль – это
зависит от ее семейных традиций, унаследованных от родителей, от
устремлений и идеалов, приобретенных в процессе обучения и воспитания, ее
индивидуальных качеств. Индивидуализация женщины при формировании
роли матери – это многотрудный путь к самой к себе. На этом пути она



открывает, проецируя на ребенка, свой субъективный потенциал, заключенный
в ее способностях и характере – основных результирующих компонентах
психологической структуры личности. Поэтому индивидуализация приводит к
обнаружению талантов и незаурядных черт характера человека.

Убедительная роль матери – это, прежде всего, здоровая женщина,
имеющая достаточно развитый интеллект для современного уровня жизни,
эмоционально компетентная, динамичная в своем развитии. В новой
экономической обстановке для большинства современных женщин
профессиональная успешность и активность в построении собственной жизни
являются важными ценностями. Женщина стала более самостоятельной и
независимой, чем раньше. Ей сегодня важно осознавать себя личностью
образованной, свободной и целеустремленной. Статус же беременности и
материнства в нашем обществе остался неопределенным. Женщина, активная в
современной жизни, должна стать пассивной, когда дело касается
беременности и родов. Это связано как с отношением общества к
беременности, которая либо чрезмерно идеализируется, либо ассоциируется с
заболеванием и вызывает страх, так и с отношением врачей к беременным
женщинам. Это, скорее, отношение к пассивному объекту, а не к субъекту.
Такое положение вещей способствует тому, что вокруг беременной женщины
создается своеобразный психологический вакуум именно тогда, когда ей
требуется осознание и переживание этой важной вехи своей жизни. Именно
поэтому беременность и материнство начинают восприниматься женщиной не
как необходимые ступени развития, а как явления, тормозящие его. Только
изменив установки и стереотипы, связанные с предназначением женщины
беременеть, рожать и быть матерью, можно добиться того, что материнство
займет подобающее место в системе ценностей современной женщины.

Роль матери не может быть выучена или скопирована. Это долгий процесс
созидания личностных качеств, развития способностей и новых возможностей
женщины. Кроме того, демографический, социально-экономический и
культурный кризисы повлияли не только на изменение статуса женщины, но и
на обесценивание института семьи в целом, что, естественно, не приводит
современных родителей к возможности выстроить конструктивную модель
воспитания своих детей. Если члены семьи динамичны в своем развитии, то и
сама семья становится динамичной системой, в которой могут меняться и
характер отношений, и стереотипы поведения, и формы самореализации [1].

К сожалению, не каждая семья может способствовать формированию
сознательного родительства, ответственности, умения справляться с



проблемами на каждом этапе развития детско-родительских отношений.
Именно поэтому существует необходимость профессионального
сопровождения молодой семьи в период ожидания и рождения ребенка,
грудного вскармливания и т.д. И это должны быть не только врачи акушеры-
гинекологи, но и психологи, педагоги, социологи, культурологи, юристы и
другие специалисты. Необходима поддержка государства по реализации данной
программы подготовки к сознательному родительству.
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ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

В отличие от других социальных институтов семья воздействует на ребенка
каждодневно, поэтому располагает почти неограниченными возможностями в формировании
его личностных качеств. В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о
том, как сделать так, чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму
отрицательные влияния семьи на воспитание ребенка. Для этого необходимо точно
определить внутрисемейные социально-психологические факторы, имеющие воспитательное
значение.

Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что
ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей
последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена
тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни, и
по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов
воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы
личности ребенка.

Семья может выступать в качестве как положительного, так и
отрицательного фактора воспитания. Положительное воздействие на личность
ребенка состоит в том, что никто, кроме самых близких для него в семье людей
– матери, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится к ребенку



лучше, не любит его так и не заботится столько о нем. И вместе с тем никакой
другой социальный институт не может потенциально нанести столько вреда в
воспитании детей, сколько может сделать семья.

Выделение института семьи из других институтов общества (государство,
бизнес, образование, религия и др.) не случайно. Именно семья признается
всеми исследователями как основной носитель культурных образцов,
наследуемых из поколения в поколение, а также необходимым условием для
социализации личности. Именно в семье человек обучается социальным ролям
и получает основы образования и воспитания.

Семейные условия, включая социальное положение, род занятий,
материальный уровень и уровень образования родителей, в значительной мере
предопределяют жизненный путь ребенка. Кроме сознательного,
целенаправленного воспитания, которое дают ему родители, на ребенка
воздействует вся внутрисемейная атмосфера, причем эффект этого воздействия
накапливается с возрастом, преломляясь в структуре личности [3, с.15].

На основе анализа научной литературы можно проследить, каким образом
характер взаимоотношений влияет на нравственное формирование личности
ребенка. Утвердилось мнение, что в большинстве семей, где существует
понимание между родителями и детьми, они растут добрыми и отзывчивыми.
Иное положение в семьях, где родители ссорятся, вовлекают в свои конфликты
детей. В таких семьях дети в лучшем случае воспитаны удовлетворительно, но
чаще плохо.

Различные современные теории пытаются объяснить причины конфликтов
и насилия над детьми в семье. Социологическая модель рассматривает влияние
социокультурных факторов на риск возникновения насилия над детьми. К
таким факторам обычно относят: стереотип семейных отношений, усвоенный
еще в детстве и принятый в данной социальной группе, а также жилищные и
материальные условия семьи. Психологический подход объясняет проявления
насилия личным жизненным опытом родителей, их «травмированным»
детством. С раннего детства родители-жертвы усвоили паттерн агрессивного
поведения по отношению к другим людям, и членам семьи в частности [2,
с.584].

Также в значительной степени на «привыкание к насилию» и возведение
его в культурную норму повлияло общественно-историческое наследие
насилия.

На протяжении столетий существования мировой цивилизации избиение
жены мужем рассматривалось как право и даже, в некоторых случаях, как его



обязанность. Исторически сложившееся признание судом права за мужем на
избиение жены является хорошим примером связи между бытовым насилием и
преимущественным статусом мужчин над женщинами.

Еще один культурный фактор, который служит основанием для насилия
против женщины, связан с широким распространением имиджа женщины как
объекта.

Мальчики растут на фоне того, что «принадлежность к миру женщин
(слабому полу)» является предметом насмешек и издевательств. Как мальчик
он должен любыми способами освобождаться от всего, что может
ассоциировать его с девочкой  плачь, игра в куклы, страх.

Использование женского тела в рекламных целях для продажи различных
видов продукции также усиливает представление мужчин-насильников о
женщине как объекте. Непропорциональность, в которой женщина
воспринимается в обществе как объект, безусловно, олицетворяет мужчин как
доминирующий гендер, а женщин как жертв их насилия. Для мужчины очень
трудно рассматривать женщину, которая подвергается физическому насилию,
как равного себе человека.

Мужчина, применяющий насилие, как правило, действует на основе веры в
систему взглядов, которая подразумевает главенствующее положение партнера
как приверженца строгой дисциплины или имеющего право на повиновение
супруги. Исторические и культурные корни патриархальной семьи повлияли на
то, что мужчина понимает свою роль как главы хозяйства. В свою очередь, это
повлияло и на то, что женщина согласилась с второстепенным положением в
семье.

Религиозные институты, сфера образования и управления основаны и
структурированы по такому же принципу. Признание мужского главенства
приводит к тому, что мужчины ожидают повиновения со стороны своих
партнерш, а женщины подчиняются власти, исходящих от своих мужей. Таким
образом, понятие отца семейства как главы хозяйства не требует того, чтобы
мужчина держался в данном положении только за счет применения насилия.
Существует много семей, где отец является безусловным главой хозяйства, но
для поддержания этой власти ему совершенно не нужно применять насилие.

Проблема здесь состоит в том, что это культурное наследие и практика
организации общества по иерархической схеме содействует применению
насилия через подчиненное и зависимое положение женщины.

Культурные факторы, способствующие насилию, - традиционная вера в
естественный порядок второстепенного положения женщин по сравнению с



мужчинами. Рассматривание женщины как объекта повиновения и
общественная терпимость в отношении явного насилия и применения
физической силы на протяжении долгого периода времени позволяют
применять насилие против женщины и, в принципе, являются объяснением
диспропорционального числа женщин – жертв [1, с.19].

Бытовое насилие воздействует на детей различными способами.
Проживание в семье, где было бытовое насилие, может быть фактором

риска, однако это не дает основания полагать, что такой ребенок будет
проявлять насилие или станет жертвой бытового насилия во взрослом возрасте.
Многие дети учатся решать проблемы мирно и без насилия.

В то же время, о мнению психологов, дети, выросшие в семьях, в которых
отец избивал мать, в будущем переносят такое поведение на собственную
семью. Поведение детей в семьях, в которых есть насилие, отличается
крайними проявлениями – от безразличия и равнодушия ко всему до
агрессивности и гиперактивности.

Помимо наиболее очевидных симптомов свидетельства насилия, у детей
могут также развиться более незаметные последствия такой травмы. Например,
дети, присутствовавшие при эпизодах насилия, имеют тенденцию считать
насилие правильным способом разрешения конфликта, особенно в контексте
личных отношений. Многие дети считают жестокость оправданной в
завоевании контроля или уважения в отношениях, либо простительной в
случае, если обидчик нетрезв или жертва «провоцировала» его (например,
думают, что жестокость отца справедлива, если в доме беспорядок или ужин не
готов вовремя). Кроме того, дети имеют тенденцию со временем винить себя за
жестокость насильника. Они могут думать, что если они будут вести себя дома
идеально, то их родители не будут ссориться и проявлять жестокость. Это
выраженное чувство личной ответственности возникает в раннем детстве и
может продолжаться в зрелые годы. Ясно, что эти симптомы, как и упомянутые
ранее, провоцируют дисгармонию в развитии детей, влияют на их отношения в
обществе, на учебу и на личное самоутверждение. К несчастью, многие дети не
имеют достаточных навыков и своевременной поддержки. Они находят
утешение в наркотиках и злоупотреблении алкоголем, уходя к гораздо более
потенциально опасному окружению (на улицу) [1, с.31].

В нашем исследовании рассмотрены факторы, которые снижают
воспитательное влияние семьи: ее нестабильность, насильственные паттерны
поведения супругов между собой, недостаток времени у родителей для



воспитания детей, отсутствие должного контакта со школой, нехватка
психолого-педагогических знаний и умений.

Для успешного взаимодействия родителей и детей в воспитании
необходимо, чтобы родители умели анализировать как свою деятельность и
поведение, так и своих детей. А для этого нужно: разработать методику
психолого-педагогического просвещения родителей с учетом подготовленности
их к гендерному и нравственному воспитанию; пробудить у родителей, как
воспитателей, интерес к процессу самообразования в области специальных
педагогических и психологических знаний; совершенствовать
взаимоотношения родителей с детьми, расширяя сферу их совместной
деятельности и общения.
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕНОСТЕЙ СЕМЕЙНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

В статье на основе эмпирических данных  показано, при каких условиях семейного
взаимодействия  происходит становление позитивных качеств межличностного общения в
подростковом возрасте.

Изучение общения на протяжении ряда лет является актуальной проблемой
для ученых, исследователей, педагогов-практиков, общественно-политических
деятелей в связи с огромной востребованностью организаторских и
коммуникативных способностей личности. Эффективность общения
предполагает развитую степень социально-психологической адаптации
личности. Если же общение личности не налаженное, расстроенное,
нарушенное, неблагоприятное, затрудненное или дискомфортное, его принято
называть неэффективным общением.

Феномену неэффективного общения в последнее время посвящено немалое
количество исследований. Свой вклад в изучение этого направления внесли
такие исследователи, как А.А.Бодалев, Я.Л.Коломинский, В.Н.Куницына,



В.А.Лабунская, А.А.Леонтьев, Б.Ф.Ломов, Ю.А.Менджерицкая, Б.Д.Парыгин,
Н.Д.Творогова, Е.В.Цуканова и др.

Для каждой личности общение важно на всех возрастных этапах, однако, в
подростковом возрасте оно является ведущим типом деятельности  и ведущим
фактором становления полноценного субъекта социального взаимодействия. В
свою очередь, подростковый этап в процессе взросления рассматривается как
один из наиболее кризисных, что связано не только с особенностями развития,
физиологическими и психологическими изменениями подростка, но и с
конфликтными взаимоотношениями между подростком и окружающими его
взрослыми. И хотя вопросы преодоления трудностей общения подростков
издавна волнуют педагогов и психологов, их мнения на этот счет далеко не
однозначны. Одни авторы все трудности общения подростков объясняют
«переходным возрастом», считая, что избежать их невозможно. Другие
утверждают, что при определенном отношении к подростку (оптимальном
эмоциональном контакте, ослаблении опеки, доверительных отношениях и т.д.)
некоторых проблем общения  можно избежать.

Мы предполагаем, что особенности семейного взаимодействия с одной
стороны являются образцом для подражания подростка, а с другой могут
повлиять на эффективность межличностного общения подростка. Рассмотрев
работы исследователей, изучающих особенности семейных взаимодействий
(Н.В.Гришина, Е.Л.Доценко В.Л.Зигерт, В.Е.Каган, Т.М.Мишина, Э.А.Орлова,
Е.В.Сидоренко, Б.И.Хасан, Т.Шибутани, Э.Г. Эйдемиллер и др.), мы не
встретили подтверждения или опровержения нашего предположения, что
подчеркивает актуальность выбранной нами темы исследования.

Поэтому объектом нашего исследования является эффективность
межличностного общения подростка.

Предмет исследования – зависимость эффективности межличностного
общения подростков от особенностей семейного взаимодействия.

Цель исследования – выявление влияния особенностей семейных
взаимодействий на эффективность межличностного общения подростка.

Гипотеза исследования заключается в предположении, что особенности
семейных взаимодействий определяют специфику проявления,
психологическую структуру и эффективность межличностного общения
подростков.

Задачи исследования:



1. Проанализировать и систематизировать материалы теоретических и
прикладных исследований межличностного общения и семейного
взаимодействия.

2. Определить психологические структурные компоненты
межличностного общения личности и особенности семейных
взаимодействий.

3. Уточнить психологическое содержание понятий эффективного и
неэффективного межличностного общения личности.

4. Выявить влияние особенностей семейных взаимодействий на
эффективность межличностного общения личности подростка.

В исследовании использовались следующие психодиагностические
методики:

- Комплекс методик для изучения различных компонентов
межличностного общения личности подростка: «Измерение техники
общения» Н.Д.Твороговой [4]  – для изучения поведенческого компонента
общения, «Шкала эмоционального отклика» А.Меграбиана и Н.Эпштейна
[5] – эмоционального компонента; «Самооценка-25» – когнитивного
компонента; опросники САТ [5] и УСК [1] – ценностно-смыслового
компонента.

- Комплекс психодиагностических методик для выявления
особенностей семейного взаимодействия: «Методика PARI»  Е.Шеффер и
Р.Белла  – для изучения отношения родителей к разным сторонам семейной
роли; «Методика диагностики межличностных отношений»  Т.Лири – для
изучения преобладающих типов межличностных отношений, «Тест-
опросник родительского отношения» А.Я.Варга, В.В.Столина – для
изучения стилей детско-родительских отношений [3].

Для обработки полученных результатов нами использовались такие
методы математико-статистического анализа, как анализ средних значений,
стандартного отклонения, ранговых коэффициентов корреляции Спирмена, t-
критерий, U-критерий Манна-Уитни, H-критерий Крускала-Уоллиса,
факторный анализ.

В исследовании принимали участие 138 человек: 92 родителя (36-52 лет) и
46 подростков (15-17 лет) из них 32 девочки и 14 мальчиков.

В результате экспериментального исследования влияния особенностей
семейных взаимодействий на эффективность межличностного общения
личности подростка нами сделаны следующие выводы:



1) На формирование стиля отношений между родителем и подростком
определенное воздействие оказывают типы межличностных отношений
родителей.

2) На стиль детско-родительских отношений влияют
профессиональный статус и уровень образования матери.

3) На эффективность общения подростка влияют стили родительско-
детских отношений, типы межличностных отношений родителей и
установка родителей по отношению к семейным ролям. Однозначное
положительное влияние оказывают кооперация, партнерство, эмоциональное
принятие подростка. Не имеют однозначного отрицательного или
положительного влияния гиперопека, агрессивность, приспособительность,
эмоциональное отвержение, инфантилизация и смещение семейных ролей. С
одной стороны они по-разному воздействуют на эффективность
межличностного общения подростка в зависимости от того, кто из
родителей чаще прибегает к их использованию. С другой, каждый из
представленных особенностей семейных взаимодействий может
деструктивно влиять на один из компонентов общения, создавая при этом
условия для вполне конструктивного развития другого компонента.

4) Исследование противоречивых и общих стилей родительско-
детских отношений показало, что единый стиль родительско-детских
отношений, поддерживаемый матерью и отцом, положительно влияет на
развитие  у подростка эмпатии, выраженность  познавательных
потребностей, ориентацию на личные ценности и установки, сензитивность,
принятие агрессии, контактность, проницательность, выносливость, умение
вести беседу и знание жизни. В свою очередь, безалаберность,
неорганизованность являются результатом противоречивых семейных
требований и системы оценки поведения подростка.

5) Выделены десять стилей семейных взаимодействий, используемых
родителями. Для матерей характерно использование пяти стилей:
гиперопекающего стиля с установлением жестких границ, агрессивного
отвергающего, эмотивного приспособительного, партнерского
развивающего и стиля со смещением семейных ролей. Для отцов также
характерно применение пяти стилей, однако отличных от материнских: два
стиля с отстраненным типом воспитания (формально присутствующий и
отстраненно-конфликтный), два зависимых стиля (гиперопека при
доминирующей фигуре матери и инфантильный) и  эмотивный партнерский
стиль.



6) Выделены шесть базовых структурных компонентов,
определяющих эффективность межличностного общения: уровень
субъективного контроля, ценностные ориентации, эмпатия, самоконтроль,
социальный интеллект и предприимчивость.

7) Стили семейного взаимодействия оказывают влияние на
компоненты  межличностного общения личности подростка. Наиболее
деструктивное влияние оказывает "агрессивный отвергающий" стиль
взаимодействия матери, определяющий низкую контактность и
общительность ребенка. Конструктивное влияние на развитие ценностного
компонента общения подростков оказывает "партнерский развивающий"
стиль взаимодействия матери. Со стороны отца наиболее негативное
воздействие на качества ребенка, относящиеся к сфере межличностных
отношений, оказывают "гиперопекающий", "инфантильный" и
"отстраненный" стили взаимодействий. Выраженное конструктивное
воздействие выявлено со стороны "эмотивного партнерского" стиля и таких
стереотипно мужских качеств отца, как авторитарность и доминирование
при сохранении им дружелюбия и ориентации на другого.

8) Взаимодействие с подростком должно быть максимально гибким,
ориентированным на удовлетворение его  потребностей, основывающимся
на эмоциональном принятии, уважении, кооперации и единстве
родительских требований как непременных условиях конструктивных
партнерских отношений.
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В статье рассматриваются проблемы самоопределения подростков в связи с
особенностями семейных отношений. Описывается процесс психологической и социальной
инфантилизации молодых людей и как следствие отсутствие сформированности
профессиональных планов.

Социально-экономические потрясения последнего десятилетия создали у
большей части российского общества неуверенность в завтрашнем дне.
Психологический стресс, переживаемый взрослыми, атмосфера выживания,
страх за неблагополучие и будущее детей накладывают свой отпечаток на
взаимоотношения с ними. Это не может не сказаться на формировании
ценностей, личностных смыслов, жизненных перспектив и профессионального
самоопределения их детей.

Процесс принятия решения о выборе профессии сложен уже потому, что
перед подростками стоит необходимость учитывать множество факторов.
Среди них – знания о разнообразии профессий, осознание собственных
интересов, способностей, ценностей, черт личности и также социальные,
медицинские, а сегодня еще и экономические обстоятельства. Д.Сьюпер в
рамках своей теории развития ставил удовлетворенность человека трудом в
зависимость от возможности реализации им своих интересов, ценностей и
способностей. Он считал, что профессиональное развитие состоит в развитии и
реализации Я-концепции.

Существенной чертой подросткового возраста Л.С.Выготский считал
совпадение «эпох полового и социального созревания личности» [4, с.33]. В
исследовании Д.Б.Эльконина и Т.В.Драгуновой было установлено, что
социальное развитие подростка состоит в смене ведущей деятельности.
Начиная с младшего подросткового возраста, ею становится общение [3].
Внутри этой деятельности вырабатываются собственные взгляды на жизнь, на
отношения с другими людьми, формируются личные смыслы и ценности
жизни: «…конечный результат и центральная точка переходного периода –
формирования самосознания» [4, с.227].

Рассуждая о социальной ситуации развития, В.А.Петровский пишет:
«Возрастные новообразования представлены в виде возможностей, мера
осуществления которых определяется социальной ситуацией развития ребенка,
тем, кто и как воспитывает его, в какую деятельность вовлечен ребенок, с кем
он ее осуществляет» [7].

Несмотря на бытующее мнение о том, что потребность в общении с
родителями в подростковом возрасте снижается, уступая место потребности в
общении со сверстниками, родители все же являются ведущей эмоциональной



поддержкой подростка, директивной инстанцией, моделью для подражания и
источником жизненного опыта, однако потребность его в автономии не должна
быть ущемлена. В большинстве семей, к сожалению, при переходе от младшего
школьного к подростковому возрасту не происходит изменений ни в общении,
ни в отношениях детей и родителей, среди основных причин неэффективных
детско-родительских отношений Л.Б.Шнейдер выделяет педагогическую и
психологическую неграмотность родителя и некритично усвоенные, ригидные
стереотипы воспитания.

По мнению Э.Г.Эйдмиллера и В.Юстицкиса, при наступлении
подросткового возраста у родителей отмечается страх перед
самостоятельностью детей, желание удержать их. Дисфункциональные детско-
родительские отношения нарушают позицию подростка, который может
выполнять следующие деформированные роли в семье: «любимчик», «бэби»,
«вундеркинд», «козел отпущения», «примиритель». Подобные отношения
стимулируют развитие подросткового психологического инфантилизма.

А.В.Захаров также отмечает, что родители часто сами замедляют процесс
взросления молодежи, когда «люди старшего поколения изо всех сил
цепляются за свои рабочие места, и все это ради того, чтобы содержать своих
же собственных великовозрастных детей и внуков» [5, с.9]. Взросление
молодежи, таким образом, непомерно растягивается во времени. Автор
отмечает, что логичнее было бы обратное, чтобы дети как можно раньше
становились самостоятельными и оказывали материальную помощь родителям.

Результаты, полученные в ходе проводимого нами исследования по
выявлению влияния стилей семейных отношений на затрудненное общение
личности подростка, позволяют утверждать, что процесс подростковой
инфантилизации продолжается и сегодня. Из 100 исследованных нами в 2006 г.
семей учащихся 9–11 классов г.Омска – в 73 выявлены высокие значения по
шкале «инфантилизация» что подтверждает стремление родителей приписать
своему взрослеющему ребенку личную и социальную несостоятельность,
стараясь оградить его от трудностей жизни и строго контролировать его
поступки. Подобные действия родителей продиктованы беспокойством за
будущее своих детей, но парадокс заключается в том, что если их контроль
успешен, то подросток может упустить возможность лучше освоить
самостоятельный образ жизни.

Когда приходит время профессионального самоопределения, подростки
часто не готовы самостоятельно сделать подобный ответственный шаг в своей
жизни.



Н.Н.Зотова, условно разделив школьников, обратившихся за помощью в
профконсультацию на три группы в зависимости от уровня развития
самосознания, обращает внимание на недостаток осознанности и
самостоятельности в отношении профессионального самоопределения у детей
третьей (неблагополучной) группы. Они не могут самостоятельно определиться
с выбором будущей профессии, обычно пассивны и неуверенны в себе, слабо
осознают себя, плохо рефлексируют, на вопросы чаще всего отвечают: «не
знаю», «не умею», «не могу», обнаруживают признаки «обученной
беспомощности» [6, с.74].

Еще Л.И.Божович в свое время указывала на личную значимость и
аффективную окрашенность процессов профессионального самоопределения.
По данным С.К.Бондаревой и Д.И.Фельдштейна, в начале 1980-х гг.
переживание подростками одиночества, неустроенности, тревожности стояло
на 4–5-м местах по силе проявления. В 1996 г тревожность, чувство
ненужности взрослому миру не только московских, но и смоленских,
пензинских и тобольских подростков вышли на 2-е место [2]. Происходит
столкновение свойственной подросткам потребности в приобщении к
взрослому миру с отсутствием понимания со стороны взрослого сообщества.
Это противоречие также приводит к задержке личностного развития молодых
людей, лишает возможности занять активную социальную позицию.

Задержка личностного и социального развития отражается и на процессе
профессионального самоопределения. Согласно данным исследований,
проведенных в С.-Петербурге в 1996 и 1999 гг., будущее переживается
подростками как серьезна проблема [10].

По данным О.Е.Байтингер, большинство юношей и девушек выпускных
классов намерены поступать в вузы, однако лишь единицы определились с
выбором профессии. Остальные планируют получить «хорошее престижное
образование», чтобы затем иметь «престижную высокооплачиваемую» работу и
материальный достаток [1]. При ежегодных опросах первокурсников о
причинах поступления на ф-т психологии МГУ часто встречаются подобные
ответы, касающиеся социального престижа профессии или учебного заведения,
возможности удачного трудоустройства. В педагогических вузах ситуация еще
хуже: более 60% первокурсников поступают в институт, чтобы получить
высшее образование, а не профессию педагога [9].

Подобная тенденция сохраняется и после получения высшего образования.
В ответах выпускников ф-та психологии МГУ на вопросы о перспективах
профессиональной карьеры встречаются такие: «только деньги определяют



место будущей работы» [8, с.96]. Более 50% выпускников вузов меняют
специализацию.

Причем инициаторами получения высшего образования молодежью
являются, главным образом, родители. По материалам всероссийской научно-
практической конференции проходившей в Омске в прошлом году «Молодежь
России: проблемы образования, воспитания, занятости» 63% родителей
выпускников желают дать им высшее образование, а 42% готовы идти ради
этого на любые траты. При этом ценность образования как саму по себе
признают лишь 24% опрошенных выпускников школ.

Итак, развитие самоопределения у молодежи претерпевает серьезные
трудности. Происходит редукция ожидаемых в этом возрасте новообразований.
Наблюдается процесс «инфантилизации» молодежи, связанный с
дисфункциональными детско-родительскими отношениями. Уровень
самосознания влияет на профессиональное самоопределение молодежи.
Профессиональные интересы, устремления мотивы, ценности, жизненные
планы, личностные смыслы у молодежи не сформировываются и не
развиваются в полной мере.
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В СВЕТЕ
РОДИТЕЛЬСКО – ЮНОШЕСКОГО КОНФЛИКТА

Проведено исследование проблемы влияния конфликтного поведения в семье на
самоопределение молодежи. Представлены модели агрессивного поведения молодых людей
в свете родительско–юношеского конфликта. Сравнительный анализ позволил установить,
что самоопределения молодого человека в современных условиях имеет тенденцию к
развитию напряженной и неустойчивой внутренней позиции.

Молодому человеку свойственно стремление реализовать присущие ему
потенциалы, вследствие этого в задачу личности входит формирование
гармоничного союза с окружением. Но, к сожалению, борясь с миром
конфликтующих ценностей и альтернатив, благие побуждения молодого
поколения, сталкиваются с противоречиями и непредсказуемостью, прежде
всего в своей семье.

Отношения в юношеском возрасте с родителями перестраиваются не
всегда в направлении взаимопонимания и сострадания. Между повзрослевшими
детьми и родителями в процессе взаимодействия возникает эмоциональная
дистанция. И здесь уместно отметить варианты защитных способов поведения.

Основными характеристиками конфликтного поведения в семье между
родителями и детьми являются:

– принижение значимости;
– навязывание своей точки зрения;
– неискренность.
Подобного рода поведение крайне негативно воспринимается молодыми

людьми и ведет к ответным мерам, провоцируя неприязнь, агрессию и как
следствие конфликт.

Считается, что агрессия заложена в человеке биологически. Этот механизм
защиты позволял человеку выжить. В последующем, решив эту задачу,
агрессия не исчезла, а попала под контроль социальных норм. Наибольший
интерес представляет гуманистический подход (К.Роджерс, А.Маслоу и др.) к
поиску причин агрессии и конфликтного поведения. Такой подход
предполагает развитие гуманистических начал в личности молодого человека
на всех этапах онтогенеза. Нам было важно выяснить влияние семьи на процесс



самоопределения юношей и девушек в условиях конфликтного взаимодействия
как феноменологического явления.

Считается, что в отрочестве конфликты случаются чаще, чем в юности, а
также что девушки менее агрессивны и конфликтны чем юноши. В нашем
исследовании мы взяли на себя смелость если не доказать, то хотя бы
обозначить новые тенденции в этом парадоксальном направлении.

На основании материалов, полученных при индивидуальных беседах,
стандартизированных интервью, а также эмпирических исследований в
группах, проводимых среди студентов, вырисовывается картина особенностей
конфликтогенного поведения среди молодых людей. Акцент сделан на
проявлениях агрессивности как следствия конфликтогенного поведения при
формировании устойчивых позиций в самоопределении молодежи, что имело
своей целью выявить причины такого поведения.

Методы и организация исследования
Выборка состояла из девушек и юношей (N=112), студентов ВУЗа, в

возрасте от 18 до 22 лет. Исследование проводилось в форме письменного
опроса, интервью, бесед. Переменные, которые использовались в процессе
исследования, были объединены в единый опросник. При разработке шкал мы
опирались на существующие в литературе определения переменных, учитывая
возможный диапазон, минимальные и максимальные оценки.

Отправной точкой в распознавании враждебности, агрессивности и
конфликтного поведения являлось представление о нормальной ситуации.
Выявленные отклонения сигнализировали о присутствии конфликтогена.

Мы использовали следующие общеизвестные методики:
1.Опросник конфликтогенного поведения Ф.Зимбардо, определяющий

общие поведенческие реакции у молодых людей.
2.Методика описания конфликтогенного поведения К.Н.Томаса, которая

позволяет изучить стратегии выхода из конфликта (т.е. рассмотреть, какие
формы поведения характерные для молодых людей; какие из них являются
более продуктивными или деструктивными; каким образом, можно
стимулировать поведение).

3.Интервью включало вопросы дихотомического характера.
4.Беседы проводились выборочно, по желанию испытуемых, что позволило

подтвердить или подвергнуть сомнению ряд вопросов.
Данные заполненных опросников были подвергнуты статистической

обработке, которые применяются в самих психодиагностических методиках, а
именно, определение средней величины изучаемого явления в эксперименте.



Поведение испытуемых анализировалось нами с точки зрения его
неконструктивности.

Учитывалось, что поведенческие реакции у молодых людей обусловлены
поло-возрастными особенностями развития личности, выраженностью
переживаний в сочетании с потребностью в самоопределении и
самоактуализации.

Обсуждение результатов и выводы
Включение в понятийное поле перечня суждений стэндфордского

опросника конфликтогенного поведения Ф.Зимбардо позволило нам сделать
анализ результатов опроса по следующим шести содержательным блокам:

1. Отношение к конфликту.
2. Конфликтные ситуации.
3. Способы выражения себя в конфликте и поведенческие реакции.
4. С кем из родителей чаще всего возникает конфликт.
5. Испытываемые затруднения.
6. Типичные для данного возраста конфликтогены.
Анализ позволил выделить конфликтные ситуации, которые чаще всего

упоминались среди испытуемых, это:
- противоположные позиции;
- противоречивые цели;
- несовпадение интересов;
Полученные в целом по выборке данные стали основанием для вывода о

том, что характер конфликтогенного поведения детерминируется
соотношением разноуровневых личностных образований: базовых
потребностей личности в самоопределении, связанных с ними эмоций и чувств,
особенностей самосознания и личностных черт. Сочетание разноуровневых
характеристик личности порождает конфликтогенное поведение, формируя
различные варианты агрессии.

Агрессивные действия в юношеском возрасте выступают в качестве:
1.Средства достижения какой-либо значимой цели.
2.Способа удовлетворения потребностей в самореализации,

самоопределении и самоутверждении.
Выявлены конфликтогены сопутствующие видам агрессии.
Физическая агрессия: агрессивные позы, жесты; использование физической

силы; угрозы; оскорбления. Причем на первом месте стоят агрессивные позы и
жесты, как у юношей, так и у девушек.



Активность, деятельность, отличается склонностью к бесцеремонности и
авантюризму. Экстравертированность проявляется в сочетании с эгоизмом и
конфликтностью. Девушки предпочитают действовать, не соблюдая
конвенциональных норм, игнорируя их. Наблюдается недостаточная
социализация, неумение и нежелание сдерживать себя или отказывать
удовлетворении своих потребностей. Физическая агрессия у девушек
превышает показатели юношей. Выяснилось, что данные письменного опроса в
ряде случаев не совпадают с ответами, данными во время интервью и беседе.
Нами сделан вывод, что молодежь в ряде суждений подвержена стереотипам.

Раздражение: сарказм, нарушение этики со стороны родителей, а также и
других родственников. Сами испытуемые объясняли этот фактор тем, что они
уже взрослые и достаточно хорошо разбираются в своих эмоциональных
проявлениях. У юношей и девушек показатель одинаков. Оценки своей
компетенции несколько завышены.

Вербальная агрессия: негативные оценки; команды; жесткие требования;
давление; обвинения; унижение. Наблюдается болезненная реакция у девушек
на жесткие требования и давление со стороны родителей, что вызывает
незамедлительное проявление реакция в виде обвинений и негативных оценок.

Как юноши, так и девушки недостаточно уравновешены – испытывают
тревогу, сомнения и неуверенность в принятии решений. Внешне это
проявляется как высокомерие, порождая напряжение и возбуждение.
Присутствует низкий уровень фрустрационной толерантности. Нежелание
скрывать свои эмоции одинаково прослеживается как у девушек, так и у
юношей. Спонтанность и импульсивность сочетается с обидчивостью.

Косвенная агрессия проявляется при демонстрации силы и власти, в
условиях «чтения морали», оценочных характеристик. Молодые люди очень
плохо переносят критику и замечания в свой адрес, что вызывает обиду.
Косвенный характер агрессии у девушек, двойственен: смелость и
решительность с одной стороны – феминные черты характера с другой. У
юношей слабее выраженность, сензитивности.

Негативизм характеризуется следующими особенностями: повышенная
ранимость девочек компенсируется жесткими ответными реакциями, что
вполне соответствует мнению Э. Фромма. Он отмечал: «Механизм
оборонительной агрессии «вмонтирован» в мозг человека и призван сохранять
важные интересы от угроз» [8, с.162–163].

Образ родителя воспринимается как фигура, изрекающая советы, приказы,
что вызывает эмоциональное напряжение. Юноши редко меняют активный



негативизм на пассивный негативизм. Обида является для них очень сильным
стимулом конфликтного поведения, порождая насмешки, продуцируя
изолированность.
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Рис.1. Гистограмма состояния агрессии
Условные обозначения: – девушки; – юноши

Юноши в статусе идентичности обладают большим самоуважением, тогда
как девушки в этом статусе более конфликтны. В этом возрасте ценится
честность и справедливость.

Юношей и девушек часто связывают с миром взрослых амбивалентные
отношения (одновременно и любви, и ненависти). Их не столько даже пугает,
сколько огорчает неодобрение и осуждение родителей. Многие из них
находятся в статусе моратория, занимаясь активным самостоятельным поиском
информации в процессе обдумывания возможных решений. В выборе стратегий
поведения в конфликтной ситуации самоопределения именно чувство обиды и
негативизма в большей степени связано с агрессивным поведением, что
заслуживает особого внимания.

Для описания типов поведения за основу нами взято внимание к интересам
других людей, вовлеченных в конфликты, и напористость с акцентом на защите
собственных интересов. Выделены следующие типичные способы
регулирования конфликтов:

– соревнование (конкуренция);
– приспособление;
– компромисс;
– избегание (уход);
– сотрудничество.
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Рис.2. Гистограмма наиболее предпочитаемой формы социального поведения
в ситуации конфликта

Условные обозначения: – девушки; – юноши

Взяв за основу мотивацию конфликтогенного поведения, можно четко
обозначить проявления демонстрации себя, враждебности и непринятия норм
поведения. Это позволяет сделать следующие выводы.

Демонстративность в конфликте у молодых людей направляется на
получение эмоционального отклика от других, что справедливо как для
юношей, так и для девушек. Девушки, «добившись своего», успокаиваются. Их
взгляды носят импульсивный характер, поверхностны, а действия сменяются
готовностью к компромиссу. Юноши более ситуативны, эмоции наблюдаются в
момент самих действий и угасают медленнее. Демонстративность является
показателем невысокого уровня конформности.

Непринятие правил поведения отличает молодых людей с достаточным
уровнем интеллекта, высоким статусом, хорошими организаторскими
способностями, качествами лидера. Показатель физической агрессии не
отличается особой жестокостью, тем более в отношении родителей. Игнорируя
переживание близких, ориентируясь только на собственные желания, молодые
люди легко находят оправдания своему поведению.

Процент враждебности колеблется в зависимости от пола. Эмансипации
женщин ставит слабый пол на одну ступень с мужчинами. Жестокость в
поведении, не уступающая юношам, является показателем мировосприятия и
миропонимания. Чувства вины и раскаяния часто притуплены или тщательно
скрываются. Даже нейтральные ситуации нередко рассматриваются как угроза.
Произвольность в целом соответствует их возрасту.



Выяснилось, что данные письменного опроса в ряде случаев не совпадают
с ответами данными во время интервью и беседе. Возможно, что в беседе
респондентами все-таки давались социально одобряемые формы поведения.

При анализе полученных результатов обнаружено, что респонденты
воспринимают свое поведение, как вполне нормальное явление, хотя весьма
чреватое последствиями и неприятное для их родителей.

Заключение
Конфликтогенное поведение объединяет поведение тех лиц, которые

неспособны понимать других людей. В основе, по-видимому, здесь лежит
особая структура самосознания взрослеющего человека. В юношеско-
родительских конфликтах на первый план выходит самоотношение. Родители
выступают и воспринимаются в качестве обстоятельств жизни, а
фиксированность на себя не позволяет пережить чувство общности и связи с
родителями. Молодые люди стараются скорее приспособить родителей «под
себя», а не пытаются приспособиться к ним сами.

Социокультурные проблемы современности влияют на молодых людей.
Самоопределение в юности обостряется не только влиянием социума, но и
семейными ценностями, которые, как считают сами же испытуемые,
нуждаются в изменении. Одни «встают на дыбы», другие смиряются. Но совсем
немногие из них идут на открытый конфликт. В основном, после осмысления
своего поведения, молодежь включается во внутрисемейные дискуссии,
пытаясь достигнуть взаимопонимания с родителями.

Степень конфликтогенного поведения различна, но ее психологическая
природа едина, в основе ее лежит:

– внутренняя изоляция;
– неспособность и нежелание видеть мир другого человека;
– подозрительность.
Считается, что конфликтность и агрессивность у юношей выше, чем у

девушек. Но как показали наши исследования, это не совсем так. Вопреки
нашим ожиданиям, девичья агрессивность выглядит несколько иначе, чем у
юношей. Разница между агрессивностью не только не уменьшается, но даже
повышается у девушек, которые становятся менее управляемыми и не всегда
поддаются контролю. Девичья агрессия бьет больнее, точно в психологически
уязвимое место. Девушки более изобретательны. У юношей агрессия носит
более генерализованный характер и обильно выбрасывается на окружающих
родственников и родителей.



Сравнение количественных оценок выявило наиболее предпочтительные
формы поведения молодых людей в ситуации конфликта, тенденции их
взаимоотношений в сложных ситуациях самоопределения. Вместе с тем,
остроту конфликтов среди юношей и девушек можно (и нужно) существенно
снижать, учитывая их особенности, своевременно распознавая конфликтную
ситуацию. Вовлекая своих детей в совместное обсуждение, касающееся их
самоопределения, важно понимать устремления молодежи к независимости,
учитывать современные тенденции ускоренного темпа жизни.

Агрессивность проявляется в широком диапазоне: от резких высказываний
до физических действий. Естественно, что и то, и другое провоцирует ответную
реакцию в виде конфликта. Путей для снижения юношеской конфликтности
много, однако, уйти от своей биологической природы человек не может,
поскольку наделен огромной силой конфликтности. Нам представляется одним
из главных путей снижения конфликтного поведения сублимация негативной
энергии сильных эмоций на позитивные цели. Повышенная агрессивность и
конфликтность является одной из наиболее острых проблем, поскольку число
молодых людей с подобным поведением стремительно растет. Это вызвано
суммацией целого ряда неблагоприятных факторов.

Обобщая данные теоретических и практических исследований в области
конфликтологии и психологии личности, следует отметить, что эта
проблематика требует более пристального внимания ученых и практиков;
психологов, социологов, педагогов, конфликтологов. Требует расширения и
углубления представлений о психологических детерминантах конфликтного
поведения.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ САМОСОЗНАНИЯ И ЕГО
СТРУКТУРА

В статье рассматриваются ведущие современные концепции самосознания и его
структуры. Показана вариативность подходов к изучению и пониманию самосознания в
отечественной психологии. Выявлено, что отечественная психология рассматривает
самосознание в основном как высшую ступень развития сознания, продукт развитого
сознания и речи, связанный с формированием человека как субъекта деятельности и
включенный в процесс становления личности. Можно прийти к выводу, что существующие
концепции рассматриваются с точки зрения двух аспектов – структурного и
содержательного, с разных позиций развернутых конкретными авторами.

Подход к самосознанию в русле изучения Я-концепции индивида занял
доминирующее положение в психологических теориях Я. После того как
У.Джемс ввел разделение «чистого Я» (познающего) и «эмпирического Я»
(познаваемого), стало принято различать самосознание как процесс и как
продукт, выражающийся в представлении человека о самом себе, образующих
определенную структуру самосознания.

Под   Я-концепцией часто понимается общее отношение человека к самому
себе. Ее связывали с самоуважением в различных областях, таких как учеба,
отношения с друзьями, в семье или на работе. В дальнейшем исследователи
сделали предположение, что каждая область в той или иной степени связана с
глобальным самоуважением, поэтому множество различных измерений можно
суммировать в общем показателе самоуважения.

В отечественной психологии рядом авторов развивается концепция
уровневого строения самосознания. Так, И.С.Кон, понимая Я-концепцию как
установочную систему, рассматривает «Я-образ» на разных уровнях. Нижний
уровень «составляют неосознанные, представленные только в переживании
установки, традиционно ассоциирующиеся в психологии с самочувствием и
эмоциональным отношением к себе; выше расположено осознание и
самооценка отдельных свойств и качеств; затем эти частные самооценки
складываются в относительно целостный образ; и, наконец, сам этот «Я-образ»
вписывается в общую систему ценностных ориентаций личности, связанных с



осознанием ею целей своей жизнедеятельности и средств, необходимых для
достижения этих целей» [6,c.72].

В зависимости от того, на каком уровне - организма, социального индивида
или личности - проявляется активность человека, в Я-концепции выделяют:
«Физический Я-образ (схема тела), вызывающий потребность в физическом
благополучии организма; социальные идентичности: половую, возрастную,
этническую, гражданскую, социально-ролевую, связанные с потребностью
человека в принадлежности к общности и стремлением быть в этой общности;
дифференцирующий образ Я, характеризующий знание о себе в сравнении с
другими людьми и придающий индивиду ощущение собственной
уникальности, обеспечивающий потребности в самоопределении и
самореализации» [11,c.142].

В.В.Столиным была предложена концепция строения самосознания,
основанная на учете характера активности человека, в рамках которой
формируется и действует его самосознание. Столин изначально вводит
различие «Я-образа» (знания или представления о себе, в том числе и в форме
оценки выраженности тех или иных черт) и самоотношения, под которым он
понимает переживание, относительно устойчивое чувство, пронизывающее
самовосприятие и «Я-образ»

Также В.В.Столиным в содержании «Я-образа» выделяется две его
важнейшие образующие: «знания о тех общих чертах и характеристиках,
которые объединяют субъекта с другими людьми, - присоединяющая
образующая «Я-концепции», или система самоидентичности, и знания,
выделяющие «Я» субъекта в сравнении с другими людьми, -
дифференцирующая образующая «Я-концепции». Эта последняя образующая
придает субъекту ощущение своей уникальности и неповторимости» [11,c.163].

«Самоотношение, в свою очередь, оказывается структурно сложным
образованием, включающим в себя как общее, глобальное чувство «за» и
«против» самого себя, так и более специфические параметры: самоуважение,
аутосимпатию, самоинтерес или близость к самому себе, ожидаемое отношение
других» [11, c.190].

Помимо рассмотренных аспектов «Я-концепция описывается с точки
зрения содержания и характера представлений человека о себе, сложности и
дифференцированности этих представлений, их субъективной значимости для
личности, а также внутренней цельности и последовательности,
согласованности, преемственности и устойчивости во времени (Я-прошлое, Я-
настоящее, Я-будущее)» [10,c.97].



К одной из наиболее развернутых концепций самосознания относится
концепция развития самосознания В.С.Мухиной. Под самосознанием личности
она понимает развернутую, исторически сложившуюся и социально
обусловленную психологически значимую структуру, присущую каждому
индивиду, состоящую из звеньев, которые составляют содержание ключевых
переживаний личности и выступают внутренними факторами рефлексии, ее
отношения к самой себе и окружающему миру. Согласно В.С.Мухиной,
структура самосознания личности - это совокупность устойчивых связей в
сфере ценностных ориентаций и мировоззрения человека, обеспечивающих его
уникальную целостность и тождественность саму себе. «Структура
самосознания личности, предполагая сохранение основных значений и смыслов
при внешних и внутренних изменениях, строится внутри порождающей ее
системы - той человеческой общности, к которой принадлежит эта личность»[9,
c.57].

Она выделяет пять звеньев этой структуры, которые инвариантны для всех
людей и различаются по своему содержательному наполнению в зависимости
от характеристик этнической среды и социальной ситуации развития:
«идентификации с именем и заменяющим его местоимением «Я», с образом
тела, индивидуальной духовной сущностью человека; притязание на признание;
половая идентификация; психологическое время личности (прошлое,
настоящее, будущее); социальное пространство личности (права и
обязанности)» [9,c.104].

Рассматривая наиболее проработанные в концептуальном плане подходы к
исследованию самосознания можно прийти к выводу, что существующие
концепции рассматриваются с точки зрения двух аспектов – структурного и
содержательного, с разных позиций развернутых конкретными авторами. Так, в
структурном плане большинством авторов признается наличие, по крайней
мере, двух аспектов самосознания - познавательного (когнитивного, Я-образа) и
эмоционально-ценностного (отношение к себе, самооценки, самоуважения).
Заявляется также третий, поведенческий, или регулятивный аспект
самосознания, присутствующий как элемент установочной системы. Следует
признать, что этот аспект недостаточно теоретически проработан и практически
исследован. Также к структурным теориям можно отнести выделение
различных сторон «Я-концепции» в виде различных Я-образов. К этому типу
можно отнести и концепцию полимодального Я. К третьему типу структурных
теорий самосознания мы можем отнести уровневые теории. В каждом



авторском подходе к самосознанию может присутствовать сочетание разных
типов.

Второй, содержательный аспект самосознания, на наш взгляд, раскрыт в
большей степени в теориях идентичности и самоопределения. Если теории
структурного плана позволяют нам ориентироваться в отношениях
компонентов друг с другом, то содержательные – в их смысловом наполнении.

Для того, чтобы выделить наиболее существенные содержательные
аспекты самосознания, которые представлены как в структурных, так и в
содержательных концепциях, нам необходимо также рассмотреть взгляд на
самосознание с точки зрения возрастной психологии.

Появление самосознания в собственном смысле слова связывается с
периодом, предшествующем юношеству, – с подростковым возрастом и
появлением у подростка вопроса «Кто я?». Представляя самосознание аспектом
сознания, Л.С.Выготский  подчеркивал «значение рефлексивности как
конституирующей характеристики сознания», указывая, что «это свойство
появляется лишь с появлением самосознания» [3, c.201]. «Участие рефлексии
как отражения собственных процессов в сознании подростка ведет к
перестройке всей структуры сознания человека:  его личность  начинает
участвовать  в каждом отдельном акте, опосредствовать связи функций между
собой» [4, c.231].

В отечественной психологии самосознание в основном рассматривают как
высшую ступень развития сознания, продукт развитого сознания и речи,
связанный с формированием человека как субъекта деятельности и
включенный в процесс становления личности (Л.И.Божович, И.С.Кон,
В.В.Столин и др.). Например, Л.И.Божович пишет, что «развитие сознания в
онтогенезе характеризуется тем, что в нем все большую и большую роль
начинают играть процессы познания и осознания субъектом самого себя как
некоторого единого целого, способного и стремящегося к самовыражению.
Развитие сознания изменяет характер взаимоотношений между субъектом и
средой» [2, c.119]. Она рассматривает самосознание как способность
направлять сознание на свои собственные психические процессы, включая и
сложный мир своих переживаний. Этот уровень развития сознания порождает у
подростков потребность обернуться на самого себя, познать себя как личность,
отличную от других людей, и оценить себя в соответствии с избранным
образцом, что, в свою очередь, вызывает у него стремление к
самоутверждению, самореализации и самовоспитанию. Согласно
Г.А.Цукерман, «в подростковом возрасте происходит становление



субъектности самосознания, когда развивается индивидуальная способность к
самоизменению, установлению границ Я» [12, c.72].

В.С.Мухина отмечает и трудности переходного возраста, которые
проявляются в тревожности и неуверенности подростка в себе: «При этом
подросток стремится осмыслить свои притязания на признание, оценить себя
как будущего юношу или девушку, определить для себя свое прошлое,
значение личного настоящего, заглянуть в личное будущее, определиться в
социальном пространстве - осмыслить свои права и обязанности» [9, c.106].   В
этом возрасте самосознание  уже включает в себя все содержательные аспекты
самосознания взрослой личности, которые выделяются автором.

По окончании переходного возраста в качестве новообразования этого
периода возникает самоопределение, которое характеризуется не только
пониманием самого себя - своих возможностей и стремлений, но и пониманием
своего места в жизни. «Готовность к самоопределению подразумевает наличие
потребности в новой форме социальных отношений, новой общественно
значимой позиции» [1, c.181]. С другой стороны, общество требует сделать
выбор своего дальнейшего пути. Таким образом, с точки зрения нормального
личностного развития у юноши должна появиться потребность и способность
выбирать, а также реализовывать целенаправленную активность по отношению
к выбранной цели.

В качестве сущности процесса самоопределения М.Р.Гинзбург предлагает
рассматривать следующие четыре характеристики: «связь самоопределения с
ценностями; потребность в самоопределении как потребность в формировании
некоторой смысловой системы, в которой центральным моментом является
представление о смысле собственной жизни; связь самоопределения с выбором
профессии; устремленность в будущее» [5, c.50]. Определение человеком
смысла своего существования происходит посредством занятия активной
позиции относительно социокультурных ценностей. Ценности задают
ориентацию на будущее, в том числе и ориентацию на достижение
определенного уровня в системе социальных отношений, на основе которой и
вырабатываются требования к той или иной профессии. В.С.Мухина считает,
что « проблема выбора жизненных ценностей является основной в период
юности» [9, c.250].  Для И.С.Кона ключевой точкой возрастного развития в этот
период является формирование самосознания и собственного мировоззрения.

Таким образом, у нас есть основания полагать, что исследовать основное
новообразование раннего юношеского возраста нужно именно через изучение
ценностно-смыслового ядра личности, предпосылкой для развития которого



является формирование рефлексивных возможностей самосознания в
подростковом возрасте. При этом важно понимать, что возникновение
дифференцированной и осмысленной системы ценностей в самосознании
старшеклассников на момент окончания школы происходит не всегда. Это во
многом зависит от осознанной работы по самоопределению.

Однако, как показано Ю.А.Миславским, «наличие отчетливых жизненных
намерений и стремлений не всегда приводит к реальным шагам по их
осуществлению. Действенность содержаний самосознания, заложенных в
«инстанции» личности (ценностей, целей, идеалов и.т.д.), определяется
особенностями систем саморегуляции личности, в то время как ее
направленность определяется соответствующими содержаниями» [8, c.107].

Для успешного решения возрастной задачи юности как задачи
самоопределения у молодого человека должна появиться мотивация к занятию
новой социальной позиции, сложиться дифференцированная система
ценностных ориентаций и способность к творческому построению жизненных
смыслов, а также возникнуть представление об индивидуальном пространстве
возможностей во временной перспективе. Также ему необходимо соотнести
свои желания с адекватным Я-образом (в обобщенном смысле Я-концепции).
Этот многогранный и сложный процесс может быть успешен только в том
случае, если у молодого человека сложилась развитая функциональная
структура процесса саморегуляции.

Выделенные нами структуры с точки зрения направленности самосознания
являются ключевыми в различных психологических теориях, в том числе тех,
которые учитывают возрастной аспект.

Как справедливо отмечает И.С.Кон, «любая концепция структуры Я
выделяет в нем наряду с отражением реальных свойств «хозяина», какие-то
идеальные, ценностные компоненты (так называемое Я-идеальное)» [7, c.30].
Концепции уровневого строения самосознания позволяют заключить, что на
высшем, личностном этапе его развития основными интегрирующими
образованиями становятся ценностные ориентации, а уровень согласованности
собственного поведения и ценностных ориентаций свидетельствует о высшем
уровне развития самосознания. Ценности рассматриваются как центральный
компонент структуры личности. В.С.Мухина считает, что «ценностные
ориентации формируют костяк структуры самосознания личности» [9, c.201].

Вторым содержательным аспектом самосознания, который образует
стержень Я и задает непрерывность человеческому существованию, является



представление себя во времени - прошлом, настоящем и будущем, а в целом –
представление о своем жизненном пути.

Ценностные ориентации, наряду с представлением о жизненном пути,
становятся одним из наиболее значимых содержательных аспектов
самосознания в контексте самоопределения на пороге окончания школы.

Можно выделить также  мотивационно-смысловой аспект самосознания.
Если ценностный аспект задает предельный, высший уровень ориентации
человека, то мотивация отражает его актуальную направленность.

В качестве эмоционально-ценностного аспекта можно выделить характер
отношения к себе, или самоуважение.
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В связи с процессом быстрого распространения неформальных союзов в России, а
также негативными тенденциями в росте преступности, совершаемой молодежью,
исследование посвящено проблеме физического насилия в период свиданий. Каждый третий
из опрошенных студентов четырех ВУЗов России сообщил как минимум об одном акте
насилия против интимного партнера за прошедший год, при этом гораздо больше женщин
сообщили о совершении насилия в отношениях, чем мужчины.

Новейшие тенденции трансформации российской возрастной модели брака
(брачности), а также средний возраст материнства позволяют говорить о
серьезных изменениях во взглядах современной молодежи на институт семьи.
Кроме того, немногочисленные исследования насилия в межличностных
отношениях в России практически не затрагивают проблему физического
насилия между партнерами, не состоящими в браке, а именно – сожителей и
молодых людей, встречающихся на свиданиях. Цель данной работы
заключается в выявлении характера и уровня физического насилия в добрачных
отношениях между молодыми людьми, один из которых в паре мужчина-
женщина является студентом или студенткой ВУЗа.

Теоретическим основанием для данного исследования послужила
системная теория, согласно которой насилие между супругами или
партнерами в партнерском союзе рассматривается в динамике
партнерских/семейных отношений, как вклад каждого индивида в
возникновение насилия [3]. Кроме этого, вслед за М.Вебером, который под
конфликтом понимал «социальное действие, совершаемое с намерением
навязать свою волю сопротивляющемуся другому», мы будем понимать
конфликт как взаимный процесс [9, с.38]. За свой отказ в поиске «виновных» и
«невиновных» и в предписывании ответственности каждому члену семьи,
участвующему в коммуникации, системный подход резко критикуется. На
основании данного теоретического подхода выдвинем гипотезу исследования:
физическое насилие в отношении интимного партнера в период свиданий
совершается в равной степени, как мужчинами, так и женщинами.

В статье особое внимание уделено свиданию как форме добрачных
отношений и важному этапу в формировании межличностных интимных
отношений между мужчиной и женщиной. Под свиданиями понимается
взаимодействие двух людей, направленное на участие во взаимно
удовлетворяющей активности, которая увеличивает вероятность продолжения
общения, усиливает эмоциональную вовлеченность и способствует вступлению
партнеров в сексуальные отношения [8, с.5]. При этом под свиданием вслед за
Дж.Мейкписом мы будем понимать все стадии отношений до брака, начиная с



первого свидания и заканчивая сожительством или, как его также называют,
партнерским союзом [4]. Под физическим насилием в данной работе
понимается применение или угроза применения физической силы с намерением
причинить боль или травмы своему партнеру. Таким образом, мы будем
опираться на узкое определение насилия, а именно - физическое, не включая,
хотя и признавая серьезность и чрезвычайную необходимость исследования
двух других типов насилия – психологической агрессии и сексуального насилия
и принуждения.

Период свиданий и сожительства как форма добрачных отношений
находится в фокусе настоящего исследования не случайно. Среди новейших
тенденций в нашей стране, которые выявила перепись населения 2002 г.,
отмечается процесс быстрого распространения неформальных союзов в России:
почти каждый десятый брак не имеет официального оформления в возрасте до
20 лет; каждый третий-второй – в возрасте 20–24 года; каждый пятый брак –
это партнерский союз, не зарегистрированный в органах ЗВГС [2, c.226].

Современные демографические тенденции позволяют предположить, что к
регистрации и расторжению брака молодые люди сегодня подходят иначе, чем
20–30 лет назад. В течение почти двух десятилетий – с конца 1970-х годов и
вплоть до середины 1990-х – интенсивность заключения брачных союзов в
России снижалась. Наименьшие показатели брачности были зафиксированы в
1998 г., когда общий коэффициент брачности составил 5.8 на 1000 населения. В
2001–2003 гг. показатели регистрируемой брачности существенно увеличились,
ежегодное число браков превысило 1 млн., а коэффициент брачности составил
7.6 на 1000 населения в 2003 г. Однако в 2004 г. наметились новые тенденции в
снижении показателей брачности [2, c.204]. При этом возраст вступления в брак
в России повышается. Средний возраст заключения брака для мужчин в 2004 г.
составил 28.7 лет, в том числе для вступающих в первый брак – 26.1 год.
Средний возраст невесты в 2004 г. составил 26.1 года, а для тех, кто вступал в
первый брак – 23.3 года [2, c.210]. Средний возраст материнства в 2003 г.
составил 26.3 года.

Итак, традиционный брак утрачивает свои позиции обязательной, едва ли
не единственной формы совместной жизни, и наша задача как исследователей
заключается в изучении взаимоотношений в период свиданий и сожительства,
отличающихся от брачных. Более того, понимание динамики насилия в
отношениях свиданий и сожительства могут позволить предсказать динамику
насилия в дальнейших супружеских отношениях, а также стать основой для
разработки первичных мер профилактики насилия в семейных отношениях.



Важно также подчеркнуть, что современная молодежь – это фактически первое
поколение, родившееся и выросшее в новой, постсоветской России. Среди
основных проблем, связанных с молодежью, особую тревогу вызывает рост
уровня преступности, совершаемой людьми в возрасте от 18 до 29 лет,
увеличение показателей в уровне потребления алкоголя, причем не только
мужчинами, но и молодыми женщинами, и числа преступлений, совершенных
под его воздействием; наблюдается ухудшение физического и психического
здоровья молодежи, растет число ВИЧ инфицированных молодых людей и в
целом заболеваний, передаваемых половым путем (ЗППП). Многие из этих
проблем прямо или косвенно могут быть связаны с проблемами в
межличностных отношениях, являясь как причинами, так и их следствиями.

О настоящем исследовании. Автор статьи в качестве члена
международного консорциума провела международное исследование насилия
на свиданиях в России (International Dating Violence Study, IDVS),
руководителем которого является мировой лидер в исследовании проблемы
насилия в межличностных отношениях – американский ученый М.Страус [1].
Исследование проводилось в 2004-2006 гг. в четырех университетах России:
Дальневосточном государственном университете (г.Владивосток), Алтайском
государственном политехническом университете им. И.И. Ползунова
(г.Барнаул), Санкт-Петербургском государственном университете (г.С-
Петербург)2 и Санкт-Петербургском университете МВД России. Всего было
опрошено 750 человек, однако анализу были подвергнуты данные 500
респондентов, которым на момент исследования исполнилось 18 лет и
имевшим опыт свиданий с партнером не менее одного месяца. Однако данная
выборка не является репрезентативной, так как в исследовании приняли
участие студенты в основном трех специальностей: «психология»,
«социология» и «социальная работа». В качестве основного инструмента
измерения насилия между партнерами послужили Шкалы способов разрешения
конфликтов (пересмотренный вариант, КТШ2) (Conflict Tactics Scales, CTS2),
разработанные М.Страусом в 1979 г. [7].

Характеристика респондентов. Изучаемая выборка примерно поровну
распределена по полу респондентов (42% - мужчин и 58% - женщин). Большая
часть респондентов обучались на 1, 2 или 4 курсе в университете. Чуть больше
половины мужчин обучались на 4 курсе университета. Разница с женщинами
оказалась статистически значимой, так как женщины распределить примерно
поровну между 1 и 4 курсами обучения. С другой стороны, мужчины и
2 Автор выражает благодарность С.Саклаковой и К.Лиманской, опросившим студентов в Барнауле и Санкт-
Петербурге соответственно.



женщины в выборке оказались примерно одинакового возраста (20.2 года – для
мужчин и 20.0 лет – для женщин, t=0.67, p=0.51). Более четырех пятых
респондентов встречались с партнером на свиданиях. Мужчины в выборке
более сексуально активны, чем женщины: 69% мужчин и 58% женщин (χ²=6.18,
p=0.013). Хотя продолжительность отношений респондентов в целом меньше
года (9.7 месяцев), женщины в исследовании состояли в более длительных
отношениях по сравнению с мужчинами (8 месяцев для мужчин и 11 месяцев
для женщин, t=3.5, p<0.001). Статистически значимых различий в доходах
семей мужчин и женщин не выявлено, хотя в семьях женщин доход чуть ниже,
чем в семьях мужчин.

Для выявления уровня совершаемого физического насилия в отношении
партнера на свидании респонденту задавались вопросы, как часто он или она
демонстрировали каждый из указанных в анкете типов поведения в течение
последнего года (см. таблицу 1). В случае физического насилия было сделано
разделение на легкие и тяжелые формы насилия. Ответам, где сообщалось как
минимум об одном инциденте насилия, присваивалось число 1. Отсутствие
случаев насилия кодировалось 0. Почти треть респондентов данной выборки
(32.2%) сообщили о совершении как минимум одного акта физического
насилия в отношении своего партнера, причем гораздо больше женщин, чем
мужчин сообщили о совершении физического насилия против своего партнера
(37.9% женщин и 23.9% мужчин, χ²=9.89, p=0.002, df=1). При этом частота
совершения насилия среди тех, кто сообщил о совершении как минимум одного
акта насилия за последний год, оказалась примерно одинаковой для мужчин и
для женщин (14.5 актов насилия, совершаемого мужчинами, и 16.8 – совершено
женщинами, t=0.53, p=0.06). Коэффициент надежности шкалы физического
насилия для данной выборки составил 0.89.

Таблица 1
Процент мужчин и женщин, совершивших как минимум один раз

каждый из указанных типов физического насилия в отношении своего
партнера на свидании в период одного года, предшествующего опросу

(n=500)

Всего,
%

Мужчины,
%

Женщины,
% χ² Значимость

различий
Легкие формы физического насилия

Бросал/а в партнера что-то,
что могло нанести
повреждения

9.1 5.9 11.4 4.12 .042

Выкручивал/а партнеру руки
или хватал/а за волосы 6.1 2.1 8.8 8.72 .003



Толкал/а или пихал/а
партнера 23.4 18.4 26.8 4.40 .036

Грубо хватал/а партнера 12.4 10.9 13.4 0.59 .44
Давал/а пощечину 11.3 5.2 15.3 10.6 .001
Всего легкие формы 31.5 23.4 37.1 9.71 .002

Тяжелые формы физического насилия
Использовал/а нож или
пистолет в отношении
партнера

1.1 0 1.8 3.4 .065

Бил/а кулаками или ударял/а
партнера чем-то, что могло
физически травмировать

6.6 2.7 9.3 7.57 .006

Душил/а партнера 2.7 1.6 3.3 1.23 .27
Ударял/а партнера об стену 2.9 4.3 1.9 2.41 .12
Избивал/а партнера 1.4 1.1 1.5 0.11 .74
Намеренно обжигал/а или
ошпаривал/а партнера 0.9 0.6 1.2 0.37 .54

Пинал/а партнера 3.0 0 5.0 8.87 .003
Всего тяжелые формы 12.0 8.1 14.7 4.53 .033

Из анализа данных, приведенных в таблице, вытекает, что наиболее
распространенным типом физического насилия являются легкие формы
насилия по сравнению с тяжелыми формами насилия. Почти треть (32%) всех
опрошенных студентов сообщили о совершении легких форм насилия и 12% - о
совершении тяжелых форм насилия, которые обычно имеют гораздо более
серьезные последствия для пострадавшей стороны. Наиболее
распространенными форами легкого физического насилия явились толчки и
пихание партнера (23%), грубое хватание партнера (12%), пощечины (11%).
При этом уровень совершения легких форм насилия женщинами гораздо выше,
чем мужчинами (37% и 23% соответственно, χ²=9.71, р=0.002). Интересно
отметить, что максимальное различие между мужчинами и женщинами
выявлено в совершении такого типа легкой формы физического насилия, как
пощечина. В три раза больше студенток в выборке (15%) по сравнению со
студентами (5%) давали пощечину партнеру в процессе выяснения отношений
и разрешения конфликтов. Наименьшие гендерные различия в совершении
легких форм насилия выявлены в таком поведении, как «грубое хватание
партнера»: так поступали со своим партнером за прошедший год 11% мужчин и
13% женщин, однако эти различия не настолько велики, чтобы быть
статистически значимыми. В целом, что касается легких форм насилия, то
гораздо больше женщин по сравнению с мужчинами сообщали об
использовании каждой из указанных форм насилия против своего партнера в
отношениях свиданий. Примечательно, что женщины также лидировали в
совершении тяжелых форм физического насилия в отношениях (15% женщин и
8% мужчин, χ²=4.53, р=0.03). В целом, уровень совершаемого насилия по



каждому из типов тяжелого физического насилия выше для женщин за
исключением только «ударов партнера об стену», однако различия оказались
статистически незначимыми (4% мужчин и 2% женщин, χ²=2.41, р=0.12).
Интересно, что 5% студенток в выборке (n=13) сообщили о том, что «пинали
партнера ногами», при этом ни один студент-мужчина в исследовании об этом
не сообщил. Статистически значимые различия между мужчинами и
женщинами также выявлены в совершении такой формы насилия, как «бить
кулаками партнера или предметом, который мог физически травмировать
партнера». 9% женщин и 3% мужчин сообщили, что поступали так со своим
партнером на свидании в течение года, предшествующего исследованию. Пять
девушек в исследовании (или 1.8%) сообщили, что использовали нож или
пистолет против партнера, в то время, как ни один мужчина в выборке об этом
не сообщил.

Выводы и дискуссия. В связи с процессом быстрого распространения
неформальных союзов в России, а также негативными тенденциями в росте
преступности, совершаемой молодежью, наше исследование было посвящено
проблеме физического насилия в период свиданий или в отношениях
сожительства. Более того, так как в РФ каждый четвертый в возрасте от 18 до
24 лет учится в ВУЗах (не считая заочную форму обучения), то респондентами
в нашем исследовании выступили студенты четырех ВУЗов России,
расположенные в разных экономических и географических регионах.
Проведенный анализ выявил высокий уровень совершения физического
насилия на свиданиях против интимного партнера. Так, почти треть
опрошенных студентов сообщили как минимум об одном акте насилия против
интимного партнера. Эти данные согласуются с результатами большинства
исследований данной проблемы в США и Канаде. Если сравнить данные
российской выборки с результатами, полученными в 31 университете в 16
странах в рамках международного исследования насилия на свиданиях
(МИНС), то окажется, что Россия располагается в верхней части
распределения, куда попали страны с максимальным уровнем межличностного
насилия. В Португалии, Израиле, Австралии, Сингапуре и других странах –
уровень совершения физического насилия наименьший, в Мексике, Индии,
Корее и в некоторых южных штатах США – самый высокий [6]. При этом
гораздо больше студенток сообщили о совершении насилия против партнера-
мужчины, чем студенты. Это говорит о том, что наша гипотеза об отсутствии
различий в совершении насилия мужчинами и женщинами не подтвердилась.
Так, 2 из 5 студенток (37.9%) и 1 из 5 студентов (23.9%) сообщили, что



совершали физическое насилие в отношении своего партнера на свидании.
Причем данные по шкале социальной желательности оказались примерно
одинаковыми для мужчин и для женщин в исследовании, что позволяет
предположить, что респонденты отвечали одинаково искренне на поставленные
вопросы. Эти данные также согласуются с многочисленными ранее
полученными результатами исследований в США, Канаде и других странах [5].
Однако так как принято думать, что насилие в интимных отношениях – это
насилие, совершаемое исключительно мужчинами, то исследования,
демонстрирующие высокий уровень насилия, совершаемого женщинами,
долгое время воспринимались и до сих пор еще могут восприниматься с
большой долей скептицизма и даже возмущения. Исследование, проведенное
на выборке российских студентов и в других странах в рамках МИНС, служит
доказательством существования гендерной симметрии и асимметрии в
интимных отношениях (более высокий уровень физического насилия,
совершаемого женщинами) и вносит существенный вклад в понимание
природы насилия в интимных отношениях.

Объяснение природы насилия в интимных отношениях лишь одной
теорией патриархальности, в рамках которой насилие рассматривается как
следствие и проявление доминирования мужчин в обществе и межличностных
отношениях, выглядит неубедительным и неполным. Более того, понимание
динамики насилия в межличностных отношениях может в значительной мере
способствовать снижению виктимизации самих женщин в межличностных
отношениях. Применение женщинами, на первый взгляд, «шуточных» или
несерьезных форм насилия в конфликте, например, пощечины или кидания
предмерами, может усиливать их вероятность подвергнуться грубому насилию
со стороны мужчин, которые, как правило, крупнее и сильнее женщин. Мы
исходим отнюдь не из обвинения жертвы, а из понимания, что подход,
основанный на представлении об исключительной виновности мужчины и
невиновности женщины, едва ли позволит нам разработать действенные
механизмы профилактики насилия и жестокости в межличностных
отношениях.

Принимая во внимание высокую подверженность женщин сексуальному
насилию и травмам, а также, возможно, наибольшую уязвимость перед
психологической агрессией в интимных отношениях, которым обычно
женщины придают большую значимость в жизни, чем мужчины, становится
очевидной необходимость в открытии при университетах специальных центров
помощи женщинам. Однако не только женщины, но и мужчины, страдающие от



насилия в интимных отношениях, нуждаются в специальной
квалифицированной помощи. Хочется надеяться, что данное и другие
подобные исследования привлекут внимание к этой сложной и важной
проблеме в нашей стране, приведут к разработке более эффективных программ
профилактики и снижения уровня насилия в межличностных отношениях, и
будут способствовать повышению удовлетворенности супружеской и семейной
жизнью.
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Предлагаемая статья посвящена рассмотрению представлений современной молодежи о
семье и браке.
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В настоящее время в развитии брачных отношений наступил период, когда
значительно возрос интерес к этому институту семьи, прошедшему путь от
союза, созданного прежде всего ради выгоды, к союзу между мужчиной и
женщиной, основанному на взаимной любви и совместном участии обоих
супругов в семейной жизни. В развитии института семьи получились новые
тенденции – повсеместно происходящий процесс размывания системы
поведенческих норм в сфере брака и семьи, изменения современных
представлений молодежи о содержании семейных ролей.

С.В.Ковалев подчеркивает важность формирования адекватных брачно-
семейных представлений юношей и девушек. В настоящее время представления
о браке у молодежи имеет ряд негативных особенностей: так, в возрасте 13 – 15
лет происходит прогрессирующее разделение и противопоставление понятий
любви и брака. У студенческой молодежи значимость любви при выборе
спутника жизни оказалась на четвертом месте после качеств «уважение»,
«доверие», «взаимопонимание». Юноши и девушки воспринимают семью как
помеху своим чувствам, своей «свободе» и лишь впоследствии, путем проб и
ошибок приходят к постижению нравственно-психологической ценности брака.

С.В.Ковалев отмечает, что представления современной молодежи о семье и
браке вытекают из родительской семьи. Именно в родительской семье
начинают формироваться моральные ценности, основные принципы и нормы
поведения человека [2, c.104]. Исследования свидетельствуют, что на
социальное становление молодежи семья оказывает решающее воздействие. От
того, какие именно жизненные принципы будут привиты детям в семье, зависит
дальнейший путь развития этических норм, морали, гуманистических идей и
общественных отношений в целом. Другими словами, формирование у детей
определенной системы ценностей осуществляется в рамках семьи.

На сегодняшний день молодые люди стараются вступить в брак как можно
позже, достигнув к этому моменту успехов в карьере, самореализуясь в каком-
либо виде деятельности, когда ценность семейного уклада, рождения детей и их
воспитания отводится на второй план. Т.В.Андреева и В.А.Сысенко считают,
что причиной обозначенной современной тенденции стали поведенческие
стереотипы, сложившиеся в нашем современном обществе [1, c.32].

65 % молодых людей предпочитают сожительство в незарегистрированном
браке, 30 % – мотивом вступления в брак выделяют чувство социальной
выгоды или социальной необходимости; для данных молодых людей выгодно
выбрать для себя партнера по расчету, нежели прилагать усилия и ставить
перед собой проблему выбора по чувству.



76 % девушек и юношей выделили мотивом заключения брака и создания
семьи наступление незапланированной беременности. Данная мотивация
возникает из-за того, что молодые люди забывают о совершенно простых
методах контрацепции.

Таким образом, в представлениях современной молодежи брак и семья не
являются главной целью их жизни. Ценность брака в глазах молодых людей
имеет место из-за экономической составляющей, так называемой выгоды.
Создание молодой семьи происходит в основном не по любви, а из-за
возникшей беременности, по расчету. Одной из причин выделяется воспитание
в родительской семье, особенность которого заключается в ярко выраженной
эмоциональной форме отношений между родителями и детьми, которые
определяют образ жизни последующего поколения.

Библиографический список
1. Андреева, Т.В. Семейная психология / Т.В.Андреева. – СПб, 2004.
2. Иволгин, М.А. Семья в системе нравственного воспитания. Актуальные проблемы

воспитания подростков / М.А.Иволгин, И.Ф.Дементьева. – М., 1979.

УДК 159.922.8+159.9+316.3/.4
В.Г. Петровская

Куйбышевский филиал Новосибирского государственного педагогического
университета, г. Куйбышев

ДИСФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СЕМЬИ  И  АСОЦИАЛЬНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКА

В статье дается характеристика дисфункциональности семейной системы и ее влияния
на формирование асоциального поведения подростка. Рассматривается взаимосвязь
асоциальности подростка и эмоционального напряжения в супружеской паре.

На формирование поведения подростка оказывает влияние множество
факторов, но одним из наиболее важных является семья. С 50-х годов ХХ века в
нашей стране интенсивно стала развиваться психология семьи, и появились
теории, объясняющие ее проблемы с точки зрения системного подхода. Семья в
системном подходе рассматривается как открытая социальная система,
объединяющая группу людей и их взаимоотношения, т.е. это комплекс
элементов и их свойств, находящихся в динамических связях и отношениях
друг с другом [5]. Рассмотрим, какие элементы описывают авторы при
изучении семейной системы.



Исследователи по-разному подходят к определению важнейших
характеристик семьи. Например, Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкис
важнейшими характеристиками считают функции семьи, ее структуру и
динамику [11]. С их точки зрения дисфункциональность семьи – это
невозможность самостоятельно разрешить трудную жизненную ситуацию,
которая объективно нарушает жизнедеятельность семьи или субъективно
воспринимается семьей как таковая. Эти ситуации могут быть следствием
влияния социальных процессов: экологические катастрофы, бедствия,
техногенные катастрофы, войны, революции, этнические конфликты и пр. Это
могут быть и другие трудности: невозможность преодолеть нормативный
кризис, необходимость одновременного решения ряда проблем, ненормативные
кризисы. Сходна с этим мнением точка зрения А.Я. Варги, которая утверждает,
что функциональна та семья, «которая справляется с поставленными перед ней
внешними и внутренними задачами. Дисфункциональная семья,
соответственно, это та семья, которая с этими задачами не справляется» [1,
с.21]. Сложности функционирования могут быть вызваны не только
невозможностью семьи выполнять определенные функции, но и нарушениями
ее структуры, а также возникновением специфических проблем на разных
стадиях жизненного цикла семьи.

Понятие «структура семьи» включает в себя: 1) состав семьи, 2)
подсистемы (супружеская, родительская, детская, индивидуальная); 3)
основные параметры (ролевая структура; внешние и внутренние границы
между подсистемами; гласные и негласные правила жизни в семье; стереотипы
взаимодействия; семейные мифы; семейная история; семейные стабилизаторы;
сплоченность; гибкость); 4) характер структурных проблем (межпоколенные
коалиции, реверсия иерархии, тип несбалансированности семейной системы).

Функции семьи и ее структура тесно связаны друг с другом. Семья делится
на подсистемы для выполнения определенных функций. Каждый член семьи
представляет собой индивидуальную подсистему. Диады или более крупные
группы составляют другие подсистемы, объединенные полом, возрастом,
общими интересами. В рамках семейной системы особое значение имеют три
подсистемы: супружеская, родительская, детская (или подсистема сиблингов).
Наиболее функциональными являются «горизонтальные» подсистемы:
прародительская, супружеская, детская. Не всегда хорошо функционирует
родительская подсистема, так как в нее часто «подстраиваются» члены семьи
«по вертикали»: бабушка, старший ребенок, бездетная тетя и пр. Часто члены
семьи образуют коалиции, например, коалиции дед-отец-внук («мужчины



нашего рода») и «бабушка-мама-дочь» (женщины нашего рода»), что не так уж
и плохо. Но вертикальные коалиции явно дисфункциональны, свидетельствуют
о наличии психологических проблем в семье. Вариантов тут большое
количество, наиболее распространенными являются следующие:

а) один из родителей образует устойчивую коалицию с ребенком против
другого дистанцированного родителя (чаще мать с ребенком против отца);

б) прародитель образует коалицию с ребенком против родителей (часто в
разведенной семье бабушка с ребенком против воспитательных воздействий
матери);

в) родитель объединяется с «особым» ребенком, позволяя ему больше, чем
другим детям и тем самым вызывая ревность;

г) один из супругов объединяется со своими родителями против другого
супруга.

Наличие вертикальных коалиций в семье свидетельствует о том, что
имеется ряд дисфункций в семейной системе. Рассмотрим основные параметры
семьи и дадим им характеристику с точки зрения их функциональности и
дисфункциональности.

1. Ролевая структура семьи в первую очередь характеризуется
характером главенства, определяющего систему отношений власти и
подчинения, то есть иерархию семьи и распределение ролей [3].
«Главенство в семье определяет руководство и организацию
функционирования семьи, характер принятия решений, меру участия
членов семьи в управлении жизнедеятельностью семьи, отношения
власти как доминирования и подчинения» [5, с.17]. Можно выделить
три основных типа семьи по критерию власти: патриархальные, где
главой является отец; матриархальные, где наивысшим авторитетом
пользуется мать; эгалитарные, в которых нет четко выраженного
главенства и где преобладает ситуативное распределение власти.

Ролевая структура семьи характеризуется также тем, что через выполнение
роли (нормативно одобряемой модели поведения) выполняются семейные
функции. Вся система ролей должна отвечать определенным требованиям, но
если эти требования не выполняются, то система является дисфункциональной.
Чаще всего речь идет о дисфункции, если:
- ролевое поведение характеризуется низкой степенью идентификации

исполнителя с ролью, то есть низкой степенью принятия ответственности за
выполнение роли;

- имеет место ролевая перегрузка;



- в основе семьи находится некомплементарный брак, когда тождественность
сиблинговых позиций супругов приводит к конкуренции в борьбе за
присвоение одной роли;

-  нарушается система «семья-социальное окружение», что приводит к
появлению патологизирующих ролей.

2. Внешние и внутренние границы между подсистемами.
Отдельные личности, подсистемы и все семьи разделены границами –
невидимыми барьерами, которые регулируют объем их контактов.
Границы – это правила, которые определяют, кто и каким образом
выполняет семейные функции в определенном аспекте семейной жизни.
Внутренние границы семьи отделяют подсистемы друг от друга,
регулируя близость и иерархию, задаются посредством разницы в
поведении членов разных подсистем. В нормально функционирующих
семьях границы ясные и проницаемые, а в дисфункциональной семье
границы варьируются от жестких до диффузных. Жесткие внутренние
границы допускают мало контактов с другими подсистемами, что
приводит к разобщенности, изоляции. С одной стороны, это играет
положительную роль, развивая автономность ребенка, с другой
стороны, ограничивает эмоциональную теплоту и привязанность,
родители не дают ребенку достаточно поддержки, когда ему это нужно.
Диффузные, размытые границы приводят к слитности, повышению
тревожности, появлению «инфантильных» родителей и
«обродителенных» детей.  Жесткие внешние границы мешают
сепарации подростка от родительской семьи, иногда делая уход уже
повзрослевшего ребенка просто невозможным (он не может совершить
«предательство» по отношению к роду), а размытость внешних границ
препятствует процессу идентификации подростка. Жесткие внешние
границы, как правило, сочетаются с размытыми внутренними и
свидетельствуют о нерешенности проблемы власти.

3. Гласные и негласные правила жизни в семье. Семья
функционирует по определенным правилам, которые касаются самых
разных сторон жизни – от распределения ролей, функций и мест в
иерархии до распорядка дня и позволения открыто выражать свои
мысли и чувства. В функциональной системе правил немного, они
четкие, ясные, открыто обсуждаются и при необходимости меняются. В
дисфункциональной системе правила ригидные (жестко заданы и с
трудом меняются). Нечеткость правил, их противоречивость или



отсутствие также является дисфункцией, поскольку способствует росту
тревоги, вызывает замешательство у ребенка, ведет к неустойчивости
личности и поведения. Все семейные правила взаимосвязаны и
составляют основу для стандартов (стереотипов) взаимодействия.

4. Стандарты (стереотипы) взаимодействия – это
повторяющиеся способы поведения членов семьи.  В таких стереотипах,
по мнению Э.Г.Эйдемиллера, И.В.Добрякова и И.М.Никольской,
доминирует определенное эмоциональное отношение к члену семьи:
обвинение, раздражение, принятие, восхищение, презрение,
отчуждение, страдание, тревога и пр. [10]. Стандарт поведения одного
члена семьи, как правило, тесно связан со стандартом другого и может
даже управлять им, что приводит к циркулярной последовательности
событий. Эти повторы несут для всех определенную информацию, то
есть их можно рассматривать как коммуникативный процесс. По
мнению А.Я. Варга в функциональной семье больше вариантов
поведения, больше выбора, в дисфункциональной – меньше выбора,
потому что там больше тревоги [1].

5. Семейные мифы – это сложный социально-психологический
феномен, детерминированный рядом социокультурных, социально-
групповых, внутрисемейных и личностных факторов. Синонимы
семейного мифа – понятия «верования», «убеждения», «семейное
кредо», «ролевые ожидания», «согласованная защита», «образ семьи»,
«наивная семейная психология». Известный специалист в области
психологии семьи А.Я. Варга считает, что «миф – это сложное семейное
знание, которое является как бы продолжением такого предложения, как
«Мы – это …» [1]. Семейный миф является частью семейного
самосознания, причём следует различать объективную картину жизни
семьи и её внутреннюю картину – совокупность субъективных образов
семьи у её членов. У семьи существует своеобразное семейное
самосознание – согласованный образ семьи, или «образ Мы»,
разделяемые всеми её членами представления о  ценностях семьи,
статусе, образе жизни, ролях, главенстве, нормах и правилах
взаимодействия. Семейный миф бывает функционален, например, миф
«Мы – очень дружная семья» функционален в сложных условиях, он
помогает выжить в годы войны, революции и других невзгод, зато в
мирное время становится дисфункциональным, мешая молодым людям
дистанцироваться от родительской семьи.



6. Семейная история или тема объединяет все перечисленные
ранее параметры и отражается в семейной родословной, семейной
автобиографии, семейных реликвиях, фотографиях, семейном имени.
Семейная родословная предполагает различные семейные темы:
предназначенность брачных партнеров друг другу; описание первой
встречи; ухаживание как цепь «испытаний»; преодоление внешних
трудностей; воспоминания о рождении, смерти, свадьбе. Семейные
реликвии несут на себе символическое отражение истории семьи и рода.
Круг реликвий широк: иконы, обручальные кольца, украшения, первый
молочный зуб, фамильный фарфор, часы, драгоценные камни и пр.
Реликвия рассматривается как талисман, приносящий удачу, поэтому
его берегут, передают из поколения в поколение, знакомят с ними
детей, гордятся ими. Семейные фотографии обеспечивают единство
истории рода, четко структурируют временную перспективу,
запечатлевают моменты счастья. Семейное имя передаётся «по
наследству», ребенок называется «в честь» уважаемого или любимого
родственника, что стабилизирует семью и род. Эти элементы семейной
истории становятся воплощением эмоционально нагруженной
проблемы, вокруг которой может формироваться периодически
повторяющийся в семье конфликт [3]. Тема семьи внешне проявляется в
стереотипах поведения, которые воспроизводятся из поколения в
поколение.

7.  Семейные стабилизаторы – это то, что скрепляет семейную
систему и в этом смысле все ее параметры являются стабилизаторами.
Стабилизаторы выступают как важные факторы интеграции семьи. На
разных этапах жизненного цикла семьи стабилизаторы могут быть
разные. Стабилизируют систему общие дела (хозяйство, распределение
функций, общий бюджет, дети), социум (общественное мнение),
традиции и ритуалы, семейные ценности, общие занятия и увлечения,
эмоциональные отношения (в первую очередь отношения любви и
привязанности). Можно назвать эти стабилизаторы позитивными, но
есть, соответственно, и негативные стабилизаторы. К числу таких
негативных стабилизаторов относятся супружеские измены, болезнь,
поведенческие нарушения ребенка.

8. Сплоченность – интегративный показатель, описывающий
структуру с точки зрения способности реагировать на внешние и
внутренние воздействия, способность противостоять стрессорам [3].



Сплоченность выражает ценностно-ориентационное единство членов
семьи, основой которого является эмоциональная идентификация с
семьей, предполагающая высокую  степень развития эмпатии,
способность понимать, сопереживать, а также общность целей и
ценностей, когда личность связывает свои планы и благополучие с
семьей. Д. Олсон утверждает, что существует разные уровни
сплоченности, дисфункциональны среди них:

1) крайне низкий уровень сплоченности, когда в семье действует много
центробежных сил, так как члены семьи эмоционально дистанцированы, не
испытывают привязанности друг к другу, демонстрируют несогласованное
поведение (редко проводят время вместе, у них нет общих друзей и интересов,
им трудно совместно решать проблемы). Если члены семьи много времени
проводят вместе, это усиливает тревогу;

2) чрезмерно высокий (сцепленный) тип сплоченности. Существует много
центростремительных сил в семье, крайности в требованиях эмоциональной
близости, отдельные члены семьи не могут действовать независимо друг от
друга. В семье слишком много согласия, отношения отличаются низкой
степенью дифференцированности. Внешние границы жесткие, а внутренние
между подсистемами и индивидуальностями очень слабые, размытые. Мало
общих интересов и друзей.

9. Гибкость. Этот параметр семейной системы является характеристикой
того, насколько гибко или ригидно способна семейная система
приспосабливаться, изменяться при воздействии на нее стрессоров, как
внешних, так и внутренних. Если семейная система, по мнению Д.Олсона,
ригидна (чрезмерная иерархия, строгое распределение ролей, неизменность
правил, предсказуемость поведения) или хаотична (неустойчивость или
ограниченность руководства, импульсивность и непродуманность решений,
неясность ролей, непредсказуемость поведения),  это осложняет решение
проблем и делает систему дисфункциональной.

В целом стадии жизнедеятельности семьи оказывают существенное
воздействие на структуру и функции семьи. Чаще всего стадии развития семьи
связывают с развитием ребенка. При переходе от одной стадии на другую семья
переживает кризис, который в специальной литературе получил название
«нормативный» кризис семьи, который переживают все семьи в отличие от
«ненормативных» кризисов, таких как развод, измена, смерть кого-либо из
членов семьи и пр. [6]. Нормативные кризисы называют кризисами развития,
когда потребности членов семьи меняются, а способы взаимодействия, решения



проблем, достижения целей остаются прежними. Во время кризиса семья
должна пересмотреть свои роли, правила, быть гибкой, меняться для того,
чтобы развиваться дальше. Иногда этого не происходит и семья как будто
останавливается в своем развитии, фиксируется, не меняется или даже
регрессирует, возвращаясь на более ранние способы функционирования.

Особенности российской семьи приводят к тому, что основной проблемой
семьи становится проблема власти, которая в идеале должна решиться на
первых стадиях жизни семьи, но если этого не происходит, супруги годами
решают вопрос о власти, часто втягивая ребенка в этот чрезмерно
затянувшийся конфликт. Ребенок включается в решение проблем взрослых
членов семьи и в том случае, если сложным становится вопрос об
эмоциональной близости или дистанцированности в супружеской паре. Этот
процесс включения ребенка в решение проблемы супругов называется
триангуляция.

С началом обучения ребенка в школе обостряется конфликт между
супругами, так как включение ребенка в социум «выносят на поверхность»
ошибки семейного воспитания. Когда ребенок включается во внешние
социальные структуры (дошкольное образовательное учреждение, школа), то
родители должны перераспределить обязанности и обозначить новые границы
семьи. Это проходит успешно, если система гибкая, коммуникация не
нарушена и супруги могут договариваться об изменениях, в противном случае
возникают психологические проблемы у ребенка как индикатор наличия
семейных проблем [8]. Пара пытается в этом случае решать проблемы
супружества, триангулируя в свои отношения ребенка. Ребенок может стать
«козлом отпущения», партнером в вертикальной коалиции, примирителем в
конфликтах, порой единственным «связующим звеном» в семье, из-за которого
пара не распадается. Возможны два варианта развития ситуации:

1) При наличии нерешенных супружеских проблем еще до рождения
ребенка родители не могут договориться о единой воспитательной стратегии,
что приводит к «супружеской войне» и включению ребенка в коалицию. Эти
споры объединяют супругов, канализируя напряжения в их отношениях в более
безопасное для них русло.

2) Формальная договоренность о воспитательной стратегии в отношении
ребенка, которая приводит к тому, что «его проблемное поведение все равно
будет необходимо для объединения супружеской пары, и в связи с этим
родители будут неосознанно его поддерживать» [6, с.62].



В семье с ребенком-подростком супружеский конфликт может усилиться в
силу кризиса среднего возраста супругов. Часто оказывается, что мужчина
достигает не столь многого, как мечталось. Проблема усиливается и в том
случае, если он достигает большего, чем хотелось, так как становится
привлекательным для более молодых женщин, в то время как жена утрачивает
привлекательность, хотя для нее это важнее, чем для него. Правила
взаимодействия, выработанные ранее, не годятся, и возникает необходимость в
изменении. Ребенок все реже бывает дома, супруги все острее осознают, что он
все меньше в них нуждается, и скоро они останутся вдвоем, а от этой мысли
порой становится страшно. Часто именно на этой стадии стабилизирует
систему проблемное поведение. Сторонница системного подхода в изучении
семьи И. Хамитова выстраивает определенную логическую цепочку
зависимости поведения подростка от семейной дисфункции, определяя, что
ведущая потребность подростка в это время – построить свою идентичность,
ответить на вопрос: «Кто я? Что из себя представляю? Куда иду?». Для этого
подросток определяет свои границы: «Кем я точно не хочу быть? Какой жизни
я совсем не хочу? Каковы мои идеалы? Куда я стремлюсь?». Ребенок старается
построить свою систему ценностей, границы своей ответственности и
возможностей. Семья в это время должна быть готова к сепарации подростка,
но если он очень чувствителен к родительскому беспокойству, то его
способность функционировать автономно сильно страдает, а порой это вообще
невозможно. Неудачи ребёнка будут существенно понижать напряжение в
семье, отвлекать время и силы у родителей, позволяя не решать других
семейных проблем. Если же ребенок, тем не менее, упорно движется к успеху,
то есть масса способов заставить свернуть его с этого пути. Считается, что
дезадаптивность поведения ребенка имеет защитный характер. Как только
родительская семья сталкивается с тем, что ребенок готов к сепарации, она
становится нестабильной и дезорганизованной, повышается внутрисемейное
напряжение. Это выражается в том, что учащаются конфликты, ухудшается
самочувствие членов семьи. Чрезвычайно чувствительный к внутрисемейному
напряжению подросток ощущает, что его семье грозит опасность развала или, в
лучшем случае, изменения структуры и привычных способов взаимодействия.
Для того, чтобы сохранить все в прежнем виде, он развивает дезадаптивное
поведение [8]. Таким образом, подросток триангулируется в родительские
отношения, «когда один из родителей (чаще всего мать) имеет сильное желание
спорить с другим (отцом), но не может себе этого позволить вследствие
отсутствия такового в непосредственной близости (развод) или из-за страха, что



открытый конфликт разрушит семью» [2, с.189]. Постепенно появляется
циркулярность процесса, когда ситуация повторяется и формируется
симптоматическое поведение – широкий класс нарушений, включая
поведенческие, которые отвечают определенным условия:

1) поведение оказывает сильное воздействие на
других членов семьи;

2) оно непроизвольно и не поддается контролю со
стороны подростка;

3) поведение закрепляется окружением [9].
Очевидно, что ребенок, как часть системы, не только влияет на качество

развития семьи, но, имея зависимый социальный статус, меньший уровень
социальной компетентности, испытывающий большую эмоциональную
зависимость, в значительно большей мере будет испытывать деформирующее
влияние патогенной семейной системы. С особой остротой вопрос о влиянии
дисфункциональности супружеских отношений на развитие личности и
формирование деструктивных паттернов поведения у ребенка встает в период,
когда он достигает подросткового возраста. Необходимость дистанцироваться
от системы, особая чувствительность подростка к влиянию
дестабилизирующих факторов, поиски собственной идентичности не только
«обнажают» дисфункциональность семейных отношений, но и создают «зону
риска» для формирования личности подростка по дезадаптивному типу.
Получается, что супруги, которые не смогли на предыдущей стадии развития
семьи решить свои проблемы, в первую очередь проблемы эмоциональных
отношений, используют ребенка в качестве громоотвода, формируя устойчивые
паттерны поведения. Асоциальное поведение подростка становится «удобным»
для супружеской пары  в плане снижения эмоционального напряжения,
поскольку открыто решать супружеские проблемы небезопасно, а на почве
«борьбы» с проблемным поведением можно объединиться, сохраняя
супружество от распада.
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О НЕКОТОРЫХ ТРАДИЦИОННЫХ СРЕДСТВАХ ПОЛОВОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В СЕМЬЕ

В статье анализируются некоторые традиционные средства полового воспитания
молодежи в семье. Автор в статье использует традиционные средства полового воспитания
казахского народа.

Многие исследователи относят к традиционным средствам воспитания
элементы народного искусства [1; 2; 3; 4; 9]. Это такие средства как пословицы,
загадки, народные песни, сказки и др. Действительно, в пословицах, загадках,
народных песнях, сказках отражается совокупность накопленных и
проверенных народной жизнью эмпирических знаний, сведений, суждений,
умений и навыков. Эти традиционные средства созданы народом для всех
видов воспитания (трудового, нравственного, физического, экологического,
эстетического и т.д.) Есть среди них и традиционные средства полового
воспитания.

Итак, пословицы. Под пословицей понимают меткое образное изречение
назидательного характера, типизирующие самые различные явления жизни и
имеющее форму законченного предложения. Они имеют форму,
благоприятную для запоминания, что усиливает их значение, как традиционных
средств [2, с.63]. Есть среди народных пословиц и пословицы, посвященные по
половому воспитанию. Их творец – народ, и нам они интересны для



исследования традиционных особенностей полового воспитания прошлого.
Приводя их как традиционное средство полового воспитания, мы не ставили
задачу их этической оценки. Это неминуемо привело бы к искажению их
подлинного восприятия в силу сложности характера самого рассматриваемого
явления. В казахской этнопедагогике и этнопсихологии пословицы называют
«Макал-мател». У казахов есть макал-мателдер по половому воспитанию.
Приведем примеры из книги «Бейпил создер: Казактын эротикалык
фольклоры/Кураст. А. Сейдимбек – Алматы, 2000ж.» Мы согласны с
составителем, что материалы необходимо рассматривать с позиции понимания
их как эротического культурного наследия народа.

1. Астындагы атынды еки сигизип уйретпе,
Басын жауда калады.
Койнындагы катынынды еки сигип уйретпе,
Басын дауга калады [1, с.67].
(Не учи жену два раза вставать за ночь,  а то получишь на голову свою

ссору).
В этой пословице особо предусмотрена ответственность супругов в

интимной жизни. Пословица учит молодежь умеренной сексуальной жизни:
слишком частые сексуальные отношения снижают взаимное удовольствие,
приводят к болезненным ощущениям, изнуряют и создают
психофизиологические неудобства, которые в конечном счете могут привести к
взаимному интимному охлаждению и конфликту супругов. Также это может
быть одной из причин бесплодия мужчины, т.к. частые сексуальные отношения
снижают оплодотворяющую способность спермы. Бесплодие в браке – это тоже
одна из причин конфликта в семье.

2. Ам жарасы алты кун [1, с.66].
(Рана у женщины – шесть дней).
В этой пословице даются знания о продолжительности менструального

кровотечения, которая бывает различной – в среднем от 4 до 6 дней.
Традиционно в казахской семье мать и другие взрослые женщины семьи
использовали всю свою любовь и привязанность для успокоения девочки и
сведения ее волнений в ходе менструального кровотечения к минимуму.
Хлопоты мудрых женщин состояли не в том, чтобы предупредить девочку о
приближении первой менструации, а в том, как это сделать наилучшим
образом. Они исходили из традиционной репродуктивной ценности семьи и не
допускали, чтобы появление месячных воспринималось девочкой как
неприятная и болезненная повинность. Они внушали ей, что ее состояние –



жизненная необходимость и благотворная возможность уже в брачной жизни
осуществить себя, как женщина и мать. Эта традиционная репродуктивная
ценность казахской семьи приучает молодежь к тому, что ожидание этого
события должно сопровождаться не тревогой, а радостью. Можно допустить,
что эта и другие традиционные ценности казахской семьи являлись фактором
репродуктивного самоопределения казахской молодежи.

3. Жунди жырбык тыныш жатпас [1, с.76].
(Пушистый верзила спокойно не лежит).
В данной пословице говорится об интенсивности полового влечения

мужчины; особо здесь указывается на интенсивность полового влечения в
юношеском возрасте, которая в этом возрасте чрезвычайно велика. В
современном представлении его часто именуют периодом юношеской
гиперсексуальности. В традиции казахской семьи, отец и другие взрослые
мужчины семьи готовили юношей к этому периоду. Их задача была прийти
юноше на помощь, развеять его страхи, быть в курсе его проблем, чтобы
ответить на его вопросы, касающиеся эрекции полового члена, что в спокойном
состоянии член маленький и мягкий, при половом возбуждении крови в него
поступает много, в результате чего член становится твердым и увеличивается;
это позволяет члену проникнуть в орган женщины. Молодежи внушали, что
данное свойство пениса является основой репродуктивных возможностей
юношей в будущей семейной жизни. Эрекцию пениса казахи называют касанын
туруы.

4. Тайдын тасагындай талтиген [1, с.81].
(Болтается, как у молодого жеребца).
Еще с древних времен в степи ходили легенды о громадных гениталиях

кочевников, сравнимых разве что с гениталиями неудержимых и горячих
степных жеребцов. В этой пословице как раз идет сравнение размеров пениса
мужчины с половым органом молодого жеребца. Пословица использовалась
для выделения хороших мужских достоинств, для подкрепления уверенности
молодого мужчины, вступающего в интимную жизнь. Легенды легендами, но
проблема величины пениса крайне беспокоит, можно сказать чрезмерно
беспокоит современную молодежь, вступающую в первые интимные связи. Это
надуманная юношеская проблема является одной из причин неуверенности
современной молодежи в половой жизни. Необходимо заметить, что пенис –
непарный срединный орган, расположен в состоянии покоя внизу брюшины,
под лобком, перед мошонкой и, как правило, равен ей по длине (от 9 до 11 см.
от лобка до внешнего конца). Диаметр его около 30 мм; размеры пениса в



состоянии покоя у разных людей различны и значительно изменяются в момент
эрекции. Во время эрекции пенис утолщается, уплотняется и удлиняется [8,
с.132]. Американскими учеными Masters W. H., Johnson V. было научно
доказано, что пенис любого мужчины в состоянии эрекции имеет почти
универсальный для всех размер: 16 см. в длину и 4–4,5 см. в диаметре. В
результате обследования 312 мужчин разных рас, национальностей, о котором
они пишут в своей книге, выяснилось, что даже самый короткий пенис (длиной
7 см.) увеличивается во время эрекции приблизительно на 9 см. (т.е. достигает
длины 16 см.), а самый длинный (11 см. в спокойном состоянии) удлиняется
лишь на 5 см. (т.е. в сумме те же 16 см.) [8]. Как видно, функциональная
готовность пениса и в том и другом случае оказалось одинаковой. Данные
материалы можно использовать при индивидуальной психосексуальной
консультации молодежи, тем самым можно снять эту надуманную юношескую
проблему и повысить уровень сексуальной самооценки молодежи.

Загадки по половому воспитанию призваны развивать мышление детей,
приучать их анализировать предметы и явления из различных областей
окружающей действительности; причем наличие большого количества загадок
об одном и том же явлении позволяло давать всестороннюю характеристику
явлению [2, с.80].

Казахи называют загадки – «жумбактар». В традиции казахов жумбактар
есть на все случаи семейной жизни. Есть у казахской этнопедагогики и
этнопсихологии огромное количество красочных, лаконичных и поэтичных
загадок по половому воспитанию. Как выше отмечали, мы их рассматриваем с
позиции понимания их как эротического культурного наследия народа.
Отбросив ложное чувство стыда, мы их приводим, исходя из мудрого принципа
казахов «Улы созде уяттык жок» – «В Великом слове ничего постыдного нет».
Казахи использовали загадки из половой жизни для полового воспитания детей.
Загадки по половому воспитанию развивали у детей эротические фантазии,
представления, воображения. Загадки по половому воспитанию формировали
эротическое мышление молодежи. Красочные и лаконичные по содержанию
традиционные загадки удивительным образом делали выразительными и
доступными для молодежи понятия о половой жизни.

1. Айдай женгем астында ашып жатыр,
Кундей кокем устинде басып жатыр.
кызылы кирип жатыр,
Агы шыгып жатыр.
(Диирмен, бидай, ун. Емеурини: жыныс актысы) [1, с.83].



Луна лежит, открыв внизу,
Солнце лежит сверху, давит.
Красное заходит,
Белое выходит.
(Мельница, пшеница, мука. Подтекст: копуляция).
Загадка в оригинале очень поэтична. Мельничный процесс сравнивается с

Луной и Солнцем. Разве это – только загадка о мельнице, пшенице и муке? Это
одновременно и поэтический слог о технике копуляции. Какое удивительное
сравнение и соотношение образов супругов: жена подобна Луне, муж подобен
Солнцу. В подтексте загадки скрыта техника физиологически естественной
копуляции. Солнцеподобный супруг с задней позиции охватывает, словно
Солнце луноподобную заднюю половину женского тела. Это одна из древних и
наиболее удачных поз в плане зачатия новой жизни – поза «вход сзади». Поза
физиологически естественна в том смысле, что женские гениталии хорошо
выровнены на линии выпрямленного пениса (красное заходит – кызылы кирип
жатыр), а это позволяет пенису глубже войти в момент копуляции. Данное
традиционное поучение также укрепляло репродуктивную установку молодежи
прошлого.

2. Каз канатын жаяды,
уйрек мойнын созады.
эупирим алла дегенде,
устине буркит конады.
(Кереге, уык, шанырак.
Емеурини: ер мен айелдин жыныс актысы) [1, с.86].
Примерный перевод:
Беркут сверху придавил,
Утку, вытянувшую шею,
А гусь лишь крылья распахнул.
(Кереге, уык, шанырак. Подтекст: копуляция между супругами).
В загадке речь идет о главных составных частях юрты: кереге – решетка

юрты, уык-унина, изогнутые палки, на которых держится шанырак, шанырак –
деревянный купол юрты. Необходимо отметить, что шанырак является
семейной реликвией – хранителем очага, символом продолжения рода [5, с.19].
Шанырак передавался из поколения в поколение, от отца к младшему сыну и
представлял собой силу и покровительство духов предков [7, с.116]. В загадке
кереге – это каз (гусь), уык – это уйрек (утка), шанырак – это буркит (беркут). В
загадке имеется подтекст: утка (уйрек) – это женщина (айел), беркут (буркит) –



это мужчина (ер). В данном подтексте речь идет о половом акте между
мужчиной (ер) и женщиной (айел). Необходимо также отметить, что шанырак
(буркит) прежде всего ассоциируется с мужчиной, главой семьи. Далее, в
загадке опять же говорится о физиологически естественной половой позе –
«вход сзади» (устине буркит конады). Несколько слов о кереге. Кереге, как
было отмечено выше – решетка юрты или сборно-раздвижное основание юрты,
которое состоит из отдельных секций решеток (канат), соединенных друг с
другом, и образуют тем самым круговую стенку юрты. Кереге в загадке – это
гусь (каз канатын жаяды). Очень важно также оговорить, что кереге – это одно
из названий юрты [5, с.113]. Фактически, в подтексте загадки говорится о
копуляции между супругами в собственном доме (юрте, кереге). Более того,
загадка поучает молодежь вступать в половую связь только после заключения
брака и создания семьи, и сооружения собственного дома (шанырак котеру) с
целью продления собственного рода.

Одним из широко распространенных среди казахов прошлого
традиционных средств полового воспитания были короткие, яркие
содержательные рассказы – ситуации из реальной семейной и половой жизни.
Эти рассказы – ситуации в прошлом, были очень эффективными
традиционными средствами полового воспитания молодежи. Рассказы –
ситуации поучали молодежь по вопросам половой жизни, укрепляли их
уверенность, подготавливали их к будущей интимной жизни в рамках семьи.

1. Уш кыз.
Три девушки.

У одного бая были три дочери. Все трое «не видели» пениса, т. е. никогда
не были замужем. При отъезде на той мать оставшимся дома дочкам наказала:
«Если придут парни, двери не открывайте». Естественно, про это узнали
аульные парни, шутники да хитрецы. Пришли они к девушкам, а они двери не
отпирают. Тогда один из парней (самый хитрый балагур) с целью проверить
девушек, просовывает через решетку свой пенис. Младшая, увидев пенис,
говорит: «Ой, смотрите, палец!». Средняя говорит: «Если это палец, то где у
него ногти?» Старшая говорит: «Если я не слепа, то это настоящий пенис».

Традиционный смысл рассказа – ситуации заключается в том, что слишком
строгое воспитание девушек, вплоть до изоляции, может привести к таким
казусным ситуациям. Общение в молодежной среде прошлого допускалось в
рамках целомудрия в форме экспектации. Юноши и девушки довольно
свободно и весело общались на праздниках, тоях, вечеринках (уйкыашар, селт
еткизер, алтыбакан, кыз ойнак, айтыс и т.д.). Например, «кыз ойнак» -



девичник. В отсутствие родителей девушки организовывали вечеринку.
Инициаторы – девушки, отсюда и название традиции «кыз ойнак». Тайно на
«кыз ойнак» приходят и парни.

2. Касалы жигит.
Крупный парень.

У одного бая был крупный телом сын, соответственно, у сына был
безмерно большим пенис. Жены от такой прелести долго не выдерживали и
умирали одна за другой.

Раз, поссорившись с отцом из-за этих проблем, он идет в люди искать себе
подобную жену. В одном доме он встретил вдову и рассказал ей всю правду.
Тогда вдова сняла свои ичиги, и показав ему голенище, спросила: «Сюда твой
пенис поместится?». Парень ответил: «Да, у меня таких размеров, должен
поместиться». Тогда вдова сказала: «Готовься к отъезду, я – твоя жена!» [1,
с.158].

Традиционный смысл рассказа – ситуации заключается в том, что любые
семейные проблемы разрешимы, даже такие экзотические. История
поучительна для современных семей, особенно молодых. В современном
обществе каждый 2ой брак распадается [6,с.59], порой из-за несущественных и
легко разрешимых проблем. В традиционной ценности семьи казахов нет
практически проблемы разводов [7]. В прошлом обществе казахов институт
брака и семьи был очень прочен и незыблем. Сегодня современную молодежь
надо ответственным образом готовить к семейной и половой жизни.

Таким образом, традиционные средства полового воспитания могут
обогатить содержание полового воспитания, научить опыту прошлых
поколений в половом воспитании молодежи в семье.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ЖЕНСКОГО ОДИНОЧЕСТВА В
АСПЕКТЕ БЕЗБРАЧИЯ

В данной статье анализируются психологические причины безбрачия молодых женщин,
такие как низкая самооценка и стремление к профессиональному росту. Рассматривается
понятие «одиночество» как депривация потребностей личности; социальная, когнитивная,
эмоциональная уровни депривации; определяется связь между чувством переживания
одиночества и самооценкой. Раскрываются особенности женщин, ориентированных на
построение своей карьеры и профессиональный рост.

Молодые женщины уже не так активно спешат выйти замуж, как это было
раньше. До начала брачных отношений и связанных с ними домашних
обязанностей и материнством, им хочется сделать карьеру, поездить,
посмотреть мир, пожить для себя.

Так, Эриксон считал, что такая позиция часто может приводить к
негативным результатам: уже в период ранней взрослости человек сталкивается
с кризисом интимности и изоляции. Интимность, по Э. Эриксону,
подразумевает установление взаимно удовлетворяющих близких отношений с
другим. Напротив, изоляция подразумевает неспособность или неудачу в
установлении взаимности, иногда в связи с тем, что личностная идентичность
является слишком слабой, не готовой к созданию близкого союза с другим
человеком.

Поиск партнера, создание тесной эмоциональной связи, построение
долговременных отношений – вот те проблемы, которые стоят перед молодыми
женщинами. Но, современная молодая женщина стала чаще руководствоваться
другими целями. Она стремится получить высшее образование, хорошо
оплачиваемую работу, построить свою собственную карьеру, а уже потом
думать о создании семьи. Такая ориентация зачастую приводит к одиночеству.



Цель данного исследования – выявить причины женского одиночества в
аспекте безбрачия. Предмет исследования – индивидуально-психологические
особенности женщин, такие как самооценка, ценности, представления о себе.
Для проведения настоящего исследования была сформирована выборка
испытуемых, которая состояла из 40 женщин г. Магнитогорска в возрасте 25 –
35 лет с различным семейным положением. Всех испытуемых разделили на две
группы по 20 человек в каждой в зависимости от семейного положения: группа
замужних и группа незамужних женщин. Уровень образования испытуемых:
25% имеют средне специальное образование, 35% – неоконченное высшее и
40% – высшее.

В настоящем исследовании нами выдвигались следующие гипотезы:
1. Низкая самооценка является причиной переживания

одиночества.
2. Стремление к профессиональному росту является одной из

причин безбрачия молодых женщин.
Для исследования использовались следующие методики:
1)методика, направленная на выявление психологического пола личности

(С. Бем);
2)опросник, направленный на оценивание собственного образа:

«Идеальная женщина», «Женщина в отличие от мужчины», «Предназначение
женщины»;

3) вербальная диагностика самооценки личности;
4)опросник терминальных ценностей (И.Г.Сенин);
5)методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества

(Д.Рассел и М.Фергюсон).
С позиций когнитивной психологии состояние одиночества можно

определить как состояние, испытываемое человеком в результате осознания им
ситуации собственной депривации. Одиночество наступает тогда, когда
индивид воспринимает (осознает) несоответствие между двумя факторами –
желаемым и достигнутым уровнями собственных социальных контактов.

Депривация потребностей личности, характеризующаяся ситуацией
внешнего отчуждения, которая приводит к внутренней отчужденности (как
специфической защитной реакции) и чувству одиночества, может быть вызвана
неудовлетворенностью потребностей на трех уровнях: эмоциональном,
когнитивном и психосоциальном.

1. Депривация эмоциональная может быть рассмотрена как
недостаточная возможность для установления интимных



эмоциональных отношений с каким-либо лицом или разрыв подобных
эмоциональных связей, если таковые уже были созданы:
эмоциональная холодность родителей, отвержение со стороны
сверстников, потеря друга и т. д.

2. Депривация когнитивная определяется как результат
изменчивости, хаотичности структуры внешнего мира без четкого
упорядочения и смысла, которая дает возможности понимать,
предвосхищать и регулировать происходящее извне: социально-
политическая нестабильность общества, неустойчивость родительских
требований, резкая смена приоритетных установок во
взаимоотношениях со сверстниками и т. д.

3. Депривация социальная возникает как результат ограничений
возможностей для усвоения автономной социальной роли:
зависимость от семьи и школы, проблема удовлетворения
профессиональных притязаний и т. д.

В рамках нашего исследования нас наиболее интересовала эмоциональная
депривация как источник одиночества, так как отсутствие собственной семьи и
любимого мужчины у молодой женщины обусловливает наличие у нее
недостатка интимных эмоциональных отношений.

Анализируя связь между самооценкой и переживанием чувства
одиночества, мы выявили, что существует связь между низкой самооценкой и
одиночеством. С одной стороны, низкая самооценка является причиной
одиночества людей, а с другой – переживание одиночества снижает
самооценку. Следовательно, низкая самооценка может вполне выступать
причиной женского одиночества, так как мешает установлению активных
социальных отношений и поиску семейного партнера.

Г.Шихи [29] выделяет несколько моделей поведения, описывающих выбор
своего жизненного пути молодыми женщинами. Одна из таких моделей
поведения представляет собой стремление женщин к профессиональному
росту. Такие женщины, стремятся сначала завершить свое профессиональное
образование и откладывают на более поздний срок материнство и создание
семьи. У таких женщин, по мнению Г.Шихи, возникает следующий кризис: они
внезапно осознают, что у них осталось мало времени, чтобы завести ребенка, и,
как следствие, возникает ощущение одиночества. Они начинают посещать
врачей, менять партнеров, могут «выскочить» замуж. Проблема в том, что
независимой, достигшей определенного положения женщине трудно найти



равного партнера, мужчины обычно опасаются таких женщин. Поиски могут
затянуться на неопределенное время, и женщина может не создать семью.

В профессиональной сфере незамужняя женщина, безусловно, находится в
более выигрышном положении, нежели замужняя. Не секрет, что в последнее
время работодатели оказывают предпочтение именно таким женщинам. На
вопрос «почему?» они отвечают так: «Незамужняя женщина больше старается
на работе. Ее не отвлекают семейные обязанности, она может работать «на
пределе», оставаясь после работы, выходя в выходные или работая
сверхурочно. Она более свободна во времени, может поехать в служебную
командировку. Она лучше выглядит, ухоженная и подтянутая. Наконец, она
более развита, больше читает, ходит в театры, музеи и на выставки, словом,
живет более насыщенной культурной жизнью». Последний момент тоже важен
для работодателя, поскольку на переговорах, презентациях и во
взаимодействиях с партнерами и клиентами зрелая женщина с ее жизненным
опытом, умением общаться и способностью проявлять гибкость очень нужна и
востребована.

Таким образом, незамужние женщины имеют больше шансов, чтобы
получить хорошее образование и солидную работу, нежели замужние.
Построить профессиональную карьеру для женщины означает взять на себя
полную ответственность за свою жизнь, быть самодостаточной и независимой.
И если молодая женщина решиться в дальнейшем обзавестись семьей, у нее
уже будет достаточно прочный «фундамент» для того, чтобы благополучно
вырастить своих детей.

Многие молодые женщины не считают свое одиночество в плане
отсутствия у них семьи негативным явлением. Ими отмечаются следующие
позитивные стороны одиночества: возможность построения своей жизни так,
как хочется, без обязательного учета интересов и желаний партнера;
возможность дома расслабиться, побыть «самой собой» и отдохнуть;
присутствие в доме тишины и спокойствия; отсутствие необходимости
разрываться между «работой» и семьей; отсутствие отрицательных
переживаний из-за разочарования в своем партнере; возможность жить
культурной жизнью: ходить на выставки, в театры, музеи, путешествовать,
иметь хобби и увлечения; возможность свободного общения с подругами и
друзьями.

Следовательно, одиночество незамужней женщины может быть полезным
для ее саморазвития и развития профессиональной деятельности. И от того, как
женщина воспринимает свое одиночество – позитивно или негативно зависят ее



дальнейшие успехи как во взаимоотношениях с мужчинами, так и в работе.
Самодостаточная и уверенная в себе женщина никогда не будет чувствовать
себя ущербной, обделенной и одинокой.

В результате эмпирического исследования причин женского одиночества
мы получили следующие данные:

1. Значимых различий в группах испытуемых по методикам
«Вербальная диагностика самооценки личности» и «Диагностика
субъективного ощущения одиночества» (t-критерия Стьюдента для f =  38
(степени свободы) при r5% = 2,021 и при r1% = 2,704) мы не получили. Таким
образом, наличие семьи или ее отсутствие не является определяющим
фактором, провоцирующим субъективное ощущение одиночества, и не влияет
на самооценку молодых женщин.

2. Проведя корреляционный анализ (коэффициент линейной
корреляции К. Пирсона), мы выявили, что существует обратно
пропорциональная взаимосвязь (r1%= - 0,549 для N=40 чел.) между шкалами
«самооценка» и «субъективное ощущение одиночества», т. е. чем выше
самооценка, тем меньше женщины переживают субъективное ощущение
одиночества. И наоборот, чем ниже самооценка, тем выше переживание
субъективного чувства одиночества у женщин. Следовательно, причиной
переживания одиночества выступает низкая самооценка.

3. В группе незамужних женщин, по сравнению с замужними, более
важными оказались такие ценности, как креативность, активные социальные
контакты, развитие себя, духовное удовлетворение, сохранение собственной
индивидуальности и менее важной – собственный престиж. Следовательно,
незамужние женщины больше стремятся к самосовершенствованию, развитию
своих потенциальных возможностей, к получению морального удовлетворения
во всех сферах своей жизни, к независимости от других людей, к
неповторимости своих взглядов и убеждений, своего стиля жизни.

4. По методике «Опросник терминальных ценностей» все сферы жизни,
кроме семейной, в группе незамужних женщин являются более значимыми, чем
в группе женщин, находящихся в браке. Это обусловлено тем, что незамужние
женщины имеют больше свободного времени и свободны от мнения
окружающих в принятии какого-либо решения. Шкала «сфера обучения и
образования» у незамужних женщин имеет очень высокий показатель (7,2), т. е.
они стремятся получить образование или повысить свою профессиональную
квалификацию, пока не обременены семейными обязательствами.
Следовательно, незамужние женщины больше стремятся реализовать себя в



профессиональной сфере, больше времени отдают работе, стремятся повысить
уровень своей образованности, расширить кругозор, получить новые знания,
имеют больше увлечений и уделяют хобби много времени.

5. Проанализировав данные, полученные по методикам и проведя
корреляционный анализ (коэффициент линейной корреляции К. Пирсона), мы
выявили, что существуют обратно пропорциональные корреляционные
взаимосвязи между шкалами «профессиональная сфера» и «самооценка» (r1%= -
0,531 для N=40 чел.), «сфера обучения и образования» и «самооценкой» (r5%= -
0,403 для N=40 чел.), «сфера обучения и образования» и «субъективное
ощущение одиночества» (r5%= - 0,375 для N=40 чел.). Следовательно, чем
больше незамужние женщины стремятся поднять уровень своей
образованности, тем больше они погружаются в профессиональную
деятельность, что ведет к снижению самооценки и повышению переживания
субъективного ощущения одиночества. Т. е. стремление к профессиональному
росту является одной из причин безбрачия молодых женщин.

6. По результатам исследования психологического пола у незамужних
женщин большинство испытуемых (70%) имеют ярко выраженные
фемининные черты: чувствительность, чрезмерная эмоциональность,
уступчивость и т.д. Следовательно, это может выступать фактором
отталкивания от себя людей противоположного пола, так как демонстрация
повышенной эмоциональности, чувствительности и подчиненности заставляет
мужчин опасаться таких женщин. И, наоборот, таким же образом действует на
мужчин демонстрация собственной независимости, самоуверенности,
напористости и т.д., к которой относятся одинокие женщины с ярко
выраженными маскулинными чертами характера (20%).

7. Между замужними и незамужними женщинами существуют
различия в оценке своих собственных качеств. Наиболее развитые качества,
которые замужние женщины отмечают у себя, следующие: любит детей,
стабильность, ревнивая, умная, красивая, надежная, умеет готовить,
внимательна к потребностям других, обаятельная, доброжелательная,
суетливая, организованная, активная, располагающая, вызывает доверие. А
незамужние женщины более развитыми у себя считают такие качества, как:
имеет собственное мнение, любит детей, вызывает доверие, умная,
образованная, надежная, сочувствующая, обаятельная, доброжелательная,
любит стабильность, располагающая.

Проблема одиночества молодых женщин является очень существенной и
распространенной в современном обществе. И, безусловно, на безбрачие



женщин влияет множество социальных, политических, экономических и др.
факторов. Но есть еще другие – внутриличностные психологические причины
отказа молодых женщин от вступления в брак. В условиях нестабильности
российского общества современная женщина стремится в первую очередь
занять определенное место в социуме, устояться как личность и как субъект
труда, а уже потом думать о создании семьи.
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНЫХ И РЕПРОДУКТИВНЫХ
УСТАНОВОК В СТАРШЕМ ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

В статье описаны результаты исследования особенностей семейных и репродуктивных
установок в старшем юношеском возрасте (на примере студентов первого курса).
Производится анализ установок возраста создания семьи и рождения определенного
количества детей. Делается вывод о необходимости создания условий для рождения детей в
возрасте до 30 лет.

Одним из важнейших российских приоритетов считается национальный
проект, направленный на увеличение рождаемости и увеличение количества
детей в российских семьях. Только в последние годы в некоторых наиболее
благоприятных регионах России отмечается незначительное превалирование
рождаемости над смертностью. В таких условиях необходимо уделять основное
внимание проблемам семьи и здоровью населения.



Современная экономическая ситуация выражается в том, что люди стали
создавать семьи в более старшем возрасте, чем это было 15 – 20 лет назад.
Соответственно, и рождение детей в браке происходит в более зрелом возрасте.
С одной стороны, такие супруги могут быть более ответственны в вопросах
рождения и воспитания своих детей, но с другой стороны, сами могут не
обладать оптимальным здоровьем для рождения и воспитания здорового
ребенка.

Средства массовой информации предоставляют весьма разнообразную и
часто противоречивую информацию о моделях семейных отношений,
медицинском наблюдении во время беременности и родах в стационаре. Такая
ситуация негативно отражается на установках и представлениях юношей и
девушек о сроках создания семьи и оптимальном времени для рождения детей.
Недостаточная информированность в вопросах контрацепции приводит к тому,
что количество прерываемых беременностей в России выше, чем в развитых
европейских странах.

По мнению О.С.Осиповой, исторические изменения семейных связей в
индустриальном и постиндустриальном обществе приводят к тому, что
дистанцируются и обособляются отношения между супругами и детьми,
регламентируются юридические и экономические условия формы заключения и
расторжения брака, возрастает значимость прав и свобод ребенка. Вызванная,
технократизацией и урбанизацией девальвация духовной жизни людей
отражается на рождении и воспитании детей, как процессах интимных и
экзистенциально значимых [6, c.130].

Этапы социокультурного развития общества в базовых формах
предопределяют возникающие идеалы и нормативы брачно-семейных
отношений, демографические параметры, гендерные стереотипы и развитие
человека в социуме. Семья формируется вокруг детей, их воспитания и
социальной интеграции. При этом брачная связь мужчины и женщины
выступает фундаментом для рождения ребенка и возникновения полноценных
семейных отношений. Союз мужчины и женщины как архетипически
обусловленная основа брака и семьи присутствует во всех системах брачного
устройства, но занимает в них разное место, последовательно вписываясь в
более объемные категории – род и общество.

Социальная интеграция молодежи в социально – экономических условиях
индустриального и информационного развития оказывает заметное влияние на
демографическую тенденцию и планирование брачно – семейных отношений.
Создается значительная невостребованность молодых людей, престижные



вакансии заняты более опытными специалистами и нет потребности в
численном пополнении населения, поэтому рождаемость падает как
запрограммированная функция общества.

Невостребованность социумом молодежи наиболее четко выражена в
молодежной безработице и сложностях получения образования. Получение
образования становится важнейшим параметром успешной социальной
интеграции молодых людей, поэтому актуализируются эти проблемы в системе
семейного воспитания. По мнению О.С.Осиповой, актуальным тезисом семьи
становится не брачность и плодовитость, а партнерство и взаимопомощь для
воспитания детей как высокоразвитых личностей. Например, резкое падение
рождаемости в США на рубеже ХIХ – ХХ вв. во многом обозначило новую
установку общества на «воспроизводство детей высокого качества». Рождение
детей у лиц с потенциально низким уровнем образования и дохода было
осуждаемо обществом [5, c.115].

Более активно в последнее время говорят о кризисе в брачно-семейных
отношениях, который выражается в уменьшении численности оформляемых
браков, падении рождаемости и ее «старении», увеличении числа внебрачных
детей. Данный кризис понимается демографами как институциональный, то
есть кризис семьи как социального института, проявляющийся в том, что семья
перестала быть «ячейкой общества», основной функцией которой является
репродукция. Существенно возросло значение личностных мотивов и
коммуникативных особенностей супругов.

По мнению А.Домбровского и Т.Веленты, выделяются следующие
факторы, определяющие эволюцию семьи за последние 100 лет: медицинский,
социокультурный и философско-психологический. Так, медицинский фактор
обусловлен тем, что современное развитие родовспоможения практически
исключает гибель женщины в родах или послеродовом периоде. Тогда как
раньше такие случаи были широко распространены и супруги просто не
сталкивались с кризисами в отношениях. Мужчина в течение жизни мог
несколько раз жениться, воспитывая детей от предыдущих браков в новой
семье [3, c.361].

Социокультурный фактор в ретроспективе демонстрирует, что еще в XIX
веке было сложно организовать акт расторжения брака. Церковь активно
подавляла любую инициативу в этой сфере, обозначая греховность развода
(«Что Бог сочетал, то человек да не разлучает»). Здесь же необходимо отметить,
что традиционно права женщины были настолько ограничены, что
единственным местом, где она могла бы жить и реализовываться, была семья.



Третий фактор, оказавший влияние на современную семью – философско-
психологический. Изменения системы ценностей в обществе и декларируемые
современной гуманистической психологией ценности самореализации
обусловили увеличение внимания к индивидуальным психологическим
особенностям и потребностям каждого партнера по браку. Локус контроля
современной семьи сместился с внешнего (социального) на внутренний
(внутрисемейный) план. Известная формулировка «Браки заключаются на
небесах», декларирует, что семейные отношения структурируют внешние
правила, не зависящие от индивидуальных особенностей супругов. Однако в
настоящее время все чаще в качестве аргумента для развода употребляется
фраза «Не сошлись характерами». Соответственно, приоритет стал отдаваться
личным потребностям в браке. Значительно расширяется свобода партнеров по
браку, но увеличивает риск распада семьи, что требует от супругов
эмоциональной зрелости. Современные тенденции определили направленность
отношений в браке в сторону партнерства и эгалитарности (равенство полов), а
также в сторону увеличения многообразия моделей семейных отношений.

Среди современных моделей семьи появились следующие: сепаратный
(гостевой) брак, сознательно бездетный брак, гражданский брак и
гомосексуальный брак. Все эти модели современной семьи призваны повысить
уровень удовлетворенности супругов за счет максимального удовлетворения
разнообразных потребностей партнеров по браку. Рост ценности субъективных
переживаний супругов повышает их взаимную ответственность за семейные
отношения, требует толерантности и умения сочетать индивидуальную свободу
с принадлежностью семье.

По мнению А.Домбровского и Т.Веленты, условием, сохраняющим
брачную пару в качестве важного источника удовлетворения потребностей
партнеров, является способность договариваться и пересматривать свое
взаимодействие с учетом динамики индивидуальных мотивов и потребностей и
динамики самой пары. Кризисы, которые периодически возникают в
отношениях, являются временем, когда необходимо пересматривать и изменять
способы взаимодействия в паре [3, c.368].

Одной из функций семьи является репродуктивная функция, т.е. рождение
и воспитание детей. Потребность в детях означает, что реализация
репродуктивной функции зависит от силы мотивации к рождению ребенка,
обусловленной конкретными социальными, экономическими,
психологическими условиями существования семьи.



Широко распространен термин «репродуктивная установка», которая
говорит о желании иметь определенное число детей определенного пола. По
мнению А.И.Антонова, репродуктивные установки относятся к социально-
фиксированным, они характеризуют готовность к определенному
репродуктивному поведению. Чем сильнее готовность к рождению ребенка, тем
сильнее потребность в детях в супружеской паре [1, c.125]. В определении
В.А.Беловой репродуктивная установка – это склонность индивида поступать
тем или иным образом во всех вопросах, связанных с рождением ребенка [2,
c.27]. Мы будем придерживаться мнения, что в репродуктивной установке
основным является социально фиксированный характер поведения, что
совпадает с определением, данным А.И.Антоновым.

Поскольку в настоящее время в России остро стоит проблема с
воспроизводством населения, то наше внимание привлекла проблема
исследования представлений о семье и репродуктивные установки у
студенческой молодежи. Выявление представлений о семье, репродуктивные
установки у молодых людей позволяют спрогнозировать ожидаемую
тенденцию уровеня детности в российских семьях в ближайшие 10-15 лет.

Исследование проводилось в Сибирском государственном институте путей
сообщения в декабре 2006г. В опросе приняли участие 126 студентов первого
курса, из них 45 девушек и 81 юноша. Средний возраст в выборке составил 18
полных лет. Анкета, предложенная студентам, выявляла ожидания молодых
людей о предположительном возрасте вступления в брак и количестве детей,
которое планируется иметь в семье. Также учитывался состав родительской
семьи, наличие сиблингов и разница в возрасте между ними. При анализе
результатов анкеты были выявлены значимые различия между юношами и
девушками по возрастному признаку (возраст, в каком планируется создание
семьи).

Таблица 1
Различия между юношами и девушками по возрасту создания семьи

Пол

Возраст создания семьи

20-24 года 25-28 лет от 29 лет и
старше «не знаю»

1 2 3 4 5
девушки 48,9% 44,5% 2,2% 4,4%
юноши 25% 48,8% 7,5% 18,7%

среднее по выборке 33,6% 47,2% 5,6% 13,6%



Основная масса участников эксперимента планирует создать собственную
семью в возрасте 20–28 лет. С точки зрения показателей здоровья супругов,
возраст до 30–35 лет является оптимальным для рождения детей. Причем
девушки ориентированы на более ранний возраст создания семьи. В возрасте
20–24 лет планируют вступление в брак 48,9% девушек и только 25% юношей.

Возможно, девушки гораздо раньше начинают планировать создание семьи
и оптимальный возраст для рождения желаемого количества детей в связи с
тем, что в целом они более ориентированы на семью. Юноши аргументируют
более зрелый возраст создания семьи окончанием учебы в вузе, началом
профессиональной деятельности и возможностью самостоятельно содержать
свою семью. Примечательно, что такой же аргумент приводят 44,5% девушек и
48,8 % юношей, которые указывают оптимальный возраст для создания
собственной семьи в 25–28 лет.

В целом, все девушки ориентированы на создание семьи в более раннем
возрасте, чем юноши. Юноши, с одной стороны, обращают внимание на то, что
необходимо иметь некоторую материальную базу (работу со стабильным
доходом, желательно собственное жилье), с другой стороны 18,7% юношей не
определились с оптимальным возрастом создания семьи. Возможно, это связано
с негативным опытом отношений в родительской семье, либо недостаточной
социальной зрелостью для принятия решения в таком сложном вопросе.
Причем, как девушки, так и юноши в нашей выборке под созданием семьи
подразумевают зарегистрированный брак.

Сравнив предположительный возраст создания собственной семьи и
планируемое количество детей в браке, были получены результаты,
представленные в таблице 2.

 Таблица 2
Предположительный возраст создания собственной семьи

и планируемое количество детей в браке

Возраст создания
семьи

Количество детей в браке
1 ребенок 2 детей 3 детей «не знаю»

1 2 3 4 5
20-24 года 21,4% 71,4% 7,1% 0
25-28 лет 22% 71,4% 5,1% 1,7%

от 29 лет и старше 57,1% 28,6% 14,3% 0
«не знаю» 23,5% 47,1% 0 29,4%

среднее по выборке 24% 65,6% 5,6% 4,8%



Большая часть выборки (65,6%) планируют в браке иметь 2 детей, 24% –
одного ребенка, 5,6% троих детей и 4,8% затруднились ответить на этот вопрос.
Данные результаты демонстрируют предпочтение рождения двоих детей, в
качестве аргументов такого решения высказывались следующие: «Чтобы детям
не было скучно», «Самое оптимальное количество детей». Юноши указывают,
что большее количество детей подразумевает определенный уровень доходов
семьи.

Интересным представляется, что юноши и девушки, планирующие
создание семьи в возрасте от 29 лет и старше, ориентируются на рождение
одного ребенка (57,1%). Респонденты, которые не определились с оптимальным
возрастом создания семьи (29,4%), чаще других не могут сказать о количестве
детей, которое планируется иметь.

Полученные результаты демонстрируют, что в данной выборке молодые
люди ориентированы иметь в среднем 1,8 ребенка на семью. Этот показатель
значительно ниже уровня простого воспроизводства населения, который
составляет 2,2 ребенка на семью. Соответственно, национальный проект,
направленный на увеличение рождаемости и увеличение количества детей в
российских семьях актуален в данный момент, с его помощью возможно
изменение демографической ситуации в стране. Полученные эмпирические
результаты позволяют утверждать, что молодые люди готовы к созданию семьи
и рождению детей при условии профессиональной востребованности и
финансовой независимости семьи. В настоящее время выпускникам вузов,
молодым специалистам практически невозможно создать материальную базу
для создания семьи в возрасте до 30 лет. Поэтому, как следует из эмпирических
данных, чем в более зрелом возрасте планируется создание семьи, тем менее
однозначно количество детей, которое планируется родить в таком браке.

По нашим данным, у детей, с родителями старше 35 лет реже формируются
эмоционально близкие и доверительные отношения [7, c.187]. В таких семьях
дети хуже адаптируются к новым условиям и чаще страдают хроническими
заболеваниями, чем дети из семей, с родителями до 35 лет. Соответственно,
необходима разработка серьезных образовательных и социальных программ,
целью которых будет создание реальных условий, позволяющих молодым
семьям иметь детей в возрасте до 30лет.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БУДУЩЕМ МАЛЫШЕ У БЕРЕМЕННЫХ
ЖЕНЩИН С РАЗНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ

В статье дан сравнительный анализ личностных особенностей и ценностей молодых
беременных женщин, имеющих разный уровень представлений о будущем ребёнке. Описаны
результаты  исследования, проведённого с целью выявления характера  личностных
особенностей у беременных женщин с разными типами психологического компонента
гестационной доминанты.

 Актуальность данного исследования обусловлена ростом случаев
патологического течения и невынашиваемости беременности. На наш взгляд,
существует недооценка роли психологической помощи и поддержки для
снижения риска утраты ребёнка. Мы исходим из предположения, что
особенности личности будущих матерей и их отношение к ожидаемому
малышу являются важными факторами более благополучного течения
беременности.  В данном исследовании в контексте основного предположения
проверяется гипотеза о наличии связи между особенностями женщин с
разными типами ПКГД (психологического компонента гестационной
доминанты), их личностными характеристиками и их представлениями о
будущем ребёнке.



Нами было проведено психологическое обследование молодых
беременных женщин в возрасте от 16 до 36 лет по таким методикам, как ТОБ
[14] , методика определения приоритетных ценностей «Четыре вопроса»
Н.Я.Большуновой [1], «Диагностика уровня алекситимии» [9] и рисуночный
тест «Мой ребёнок»[8,10].

Обследование проводилось на базе МУЗ ЦПС и Р (Центр планирования
семьи и репродукции) им. А.П.Гумилевского г. Новосибирска. Выборка
состояла из 53 беременных женщин 2 – 4 триместра беременности,
находящихся на стационарном лечении по сохранению беременности.
Замужних среди них 64,2% (34 ч.), состоящих в гражданском браке – 9,4% (5
ч.), одиноких – 26,4% (14 ч). Женщин, уже имеющих детей – 15,1% (8 ч),
причём двое (3,8%) уже имеют более одного ребёнка (2 и 3 детей).

Для  75,5% (40) испытуемых данная беременность является первой.
Актуальность исследования обусловлена ростом патологических течений

беременности, невынашиваемостью, а также недооцениванием роли
психологической помощи в период беременности и родов.

Проблема нашего исследования заключается в выявлении существования
связи между женщинами с разными типами ПКГД и их личностными
особенностями. Выявление характера этой связи позволит оказывать более
эффективную психологическую помощь беременным женщинам с различными
психологическими проблемами.

По результатам тестирования были получены следующие данные:
1. По результатам диагностики (ТОБ - тест отношений

беременной) выделено шесть групп женщин по типам ПКГД
(психологический компонент гестационной доминанты).

Преобладание оптимального типа -  ОПКГД выявлено у 26,4 % (14 ч).
Преобладание гипогестогнозического типа - ГПКГД выявлено у 13,2%

(7ч).
Преобладание эйфорического типа - ЭПКГД выявлено у 39,6 % ( 21 ч).
Преобладание депрессивного типа - ДПКГД выявлено у 5,7 % (3 ч).
Преобладание тревожного типа -  ТПКГД выявлено у 3,78 % ( 2 ч).
Смешанный тип ПКГД выявлен у 11,3 % (6 ч) беременных женщин.

2. По методике определения приоритетных ценностей «Четыре
вопроса» Н.Я.Большуновой [1] было проведено исследование жизненных
ценностей беременных женщин, которое проводилось индивидуально при
по помощи анкеты, состоящей из четырёх вопросов.  Полученные данные
говорят о том, что практически половина обследуемых женщин в первую



очередь обозначают эгоцентрические ценности. Особенно явно это
проявилось в ответах на четвёртый вопрос анкеты (проективный),
обращённый к сфере бессознательного: так, пожелали что-то для себя
43,4 % (23 ч), для всех –  47,2 % (25 ч), не смогли ответить на этот вопрос
5,7% (3 ч), ответили неконкретно – 3,78% (2 ч).

3. Диагностика уровня алекситимии [9] показала, что более 50%,
а именно 69,81% испытуемых, относятся к алекситимическому типу
личности (АТЛ), это 37 человек.

Не относятся к АТЛ 16 человек (30,19%). Причём, у 22 женщин с АТЛ этот
показатель более 80 баллов, у 9 женщин – более 90 баллов. Так ,максимальный
показатель по данному тесту составил 99 баллов.

Близки к АТЛ с показателем от 70 до 73 баллов 7 человек.
Минимальный показатель уровня алекситимии – 57 баллов, максимальный

среди женщин, не относящихся к АТЛ – 73 балла.
4. По результатам выполнения рисуночного теста [8; 10] можно сказать о

том, что большинство опрошенных женщин имеют довольно смутное
представление о своём будущем малыше, образ его слабо визуализирован.

(Отказались от выполнения задания  8 испытуемых (15.01%).
Таким образом, выявлено следующее: «конфликт с беременностью»

наблюдается у 66 % (35 ч), «страх перед родами» – 62,3 % (33 ч),
«тревожность» – 77,4 % ( 41 ч), «проблемы во взаимоотношениях с близкими»
– 5,7% (3  ч), «нуждается в помощи и поддержке» – 32,1 % (17 ч), «внутренняя
агрессия по отношению к ребёнку» – 13,2 % (7 ч), «переживание беременности
по эйфорическому типу»  у  15,1 % (8 ч) испытуемых.

Для интерпретации результатов рисуночного теста нами были выделены
следующие критерии оценки выполненного задания в баллах (от 0 до 5):

0 баллов - отказ от выполнения задания
1 балл - на рисунке нет образа ребёнка;
2 балла - рисунок выполнен небрежно, скорее формально, наблюдается

несоответствие размеров, форм, неправильно размещён, выполнен простым
карандашом или авторучкой;

3 балла – рисунок чёрно-белый либо цветной, неаккуратный, характерны
формальное исполнение, различные зачёркивания, помарки;

4 балла - рисунок цветной, однако выполнен быстро, есть помарки,
несоответствия;



5 баллов –  красочный, художественный, эстетичный  рисунок, яркое
представление малыша, правильное расположение, выполнен старательно с
теплотой и любовью, наличие эмоциональной связи матери и ребёнка налицо.

Анализ результатов (таблица 1) свидетельствует, что можно говорить о
наличии  значимых различий в группах ПКГД по методикам определения
приоритетных ценностей «Четыре вопроса» Н.Я.Большуновой, ТОБ и
рисуночному тесту «Мой ребёнок». Средний балл уровня алекситимии в
группах  колеблется от 76,2 б. до 80,3 б. Причём, самый высокий средний балл-
80,3 -  в группе женщин с преобладающим ЭПКГД, однако различия не
достигают уровня значимости.

Самый низкий средний балл по рисуночному тесту – 1,5 получен нами в
группе со смешанным типом ПКГД, самый высокий – 3,8  в группе,
включающей в себя лиц  с преобладающими депрессивными и тревожными
признаками ПКГД, близкими по значению. В остальных группах женщин
средний балл по рисуночному тесту находится в промежутке от 2,57 до 2,93
баллов.

Сопоставим  средние результаты тестирования по группам.
Таблица № 1

Сводные результаты диагностики личностных особенностей
беременных женщин, различающихся по типам ПКГД

Гр
уп

пы
 п

о 
ти

па
м 

П
КГ

Д

С
ре

дн
ий

 б
ал

л
по

 р
ис

ун
. т

ес
ту

«М
ой

 р
еб

ён
ок

»

Уровень алекситимии

Анкета «Четыре вопроса»
(четвёртый вопрос «Если бы Вы
были волшебником, что бы Вы
сделали в первую очередь») в %

С
ре

дн
ий

ба
лл

К
ол

-в
о 

ли
ц 

с
ал

ек
си

ти
ми

ей
в 

%

«Д
ля

 в
се

х»
в 

%

«Д
ля

 с
еб

я»
в 

%

О
тк

аз
 о

т 
от

ве
та

в 
%

ОПКГД
n= 14

2,93 77,14 57,14
 (8 ч)

57,14
(8 ч)

35,71
(5 ч)

7,14
(1 ч)

ЭПКГД
n=21

2,62 80,33 76,19
(16 ч)

47,62
(10 ч)

   38,1
 (8 ч)

 9,52
 (2 ч)

ГПКГД
n=7

2,57 78,43 85,71
(6 ч)

57,14
(4ч)

42,86
(3 ч)

0

ТПКГД+ДПКГД
n=5

3,8 76,2 60
 (3 ч)

40
(2ч)

60
 (3 ч)

0

Смешан.
n=6

1,5 76,83 66,67
4 ч)

 0 66,67
(4 ч)

0



Исходя из полученных данных, можно констатировать наличие  значимых
различий результатов тестирования в группах, распределённых по типам
ПКГД.

Так, сравнив по группам результаты рисуночного теста в баллах по методу
Манна - Уитни, мы получили следующие данные: группы ОПКГД, ЭПКГД и
ГПКГД между собой не имеют значимых различий. Группа со смешанным
типом ПКГД имеет значимые различия со всеми  остальными группами (P
<0,01). Объединённая группа ТПКГД и ДПКГД также имеет значимые различия
с остальными группами: со смешанным типом ПКГД на 0,01% уровне и с
оставшимися на 0,05%.

Обработка данных  по уровню алекситимии при помощи математического
метода Фишера  не выявила значимых различий. Анализ ответов на четвёртый
вопрос анкеты «Четыре вопроса»   (метод Фишера) показал, что  лица со
смешанным типом ПКГД значимо отличаются от испытуемых всех других
групп по параметру ответа: «для всех»  (с группами ОПКГД, ЭПКГД, ГПКГД
различия значимы на 0,01%. С группой ТПКГД и ДПКГД значимость различий
составила 0,05%).

Деление испытуемых на крайние группы по признаку уровня
представлений (визуализации) о ребёнке   (I группа, включает лиц, получивших
0 и 1 б. – 9 чел.; II группа - 5 б. -8 чел.) показало, что  испытуемые выделенных
групп не имеют значимых различий по уровню алекситимии (Манна-Уитни).

Таблица № 2
Результаты методики  определения приоритетных ценностей «Четыре

вопроса»

Гр
уп

пы

№
 п

/п

П
р.

 т
ип

 П
К

ГД

Ф
.И

.О
.

В
оз

ра
ст

С
ем

.п
ол

.

Н
ал

ич
.д

ет
ей

Бе
ре

м.

О
це

нк
а 

ри
с.

 в
ба

лл
ах

Вопросы анкеты

1 2 3 4

I 1 О РЮА 30 З - I 0 б. Рождение
детей

смерти Свою
вредную
привычку-
курение

В данный
момент я бы
помогла
себе
сохранить
своего
ребёнка

2 О ШНВ 25 З - I 0 б. Свою
семью,
своих
родителей

Остаться без
работы

обман Превратила
оружие в
цветы



Продолжение таблицы № 2
3 Э ЕОГ 22 Н/З - I 1 б. свободу Попасть в

аварию
- -

4 Э КОГ 24 З - I 0 б. Дом,
родителей,
свою семью,
жизнь

Уйти на
небо,
покинуть
прекрасный
мир

Лжецов,
завистников
, недругов,
цыганок

Быть
счастливой,
успех во
всём,
везение

5 Э П 24 З - I 0 б. семью Болезни,
смерти
близких

пьянство Устроила
свой быт и
своих
близких

6 Г СГВ 26 З - I 0 б. Здоровье,
любовь,
семья

Болезни,
смерти

халатность Исполнила
желания
своихз
близких

7 С
м
.

КАП 19 З - I 0 б. Свою семью
и близких

Прерывания
родов

завистников Чтобы было
всё хорошо
и никаких
проблем

8 С
м
.

ТД 27 Н/З - I 0 б. Доброту,
преданность

разлуки Когда
ругаются,
оскорбляют
друг друга

Чтобы всё
было
хорошо

9 С
м
.

ГАН 16 Н/З - I 0 б. Маму и
папу

смерти Наказание,
школу

Стала
счастливой

II 1 О ЛМВ 35 Н/З - I 5 б. Семью,
преданность

Одиночеств
а, беды,
связанной с
близкими

Немотивиро
ванную
злость,
грубость

Вышла
замуж за
любимого
навсегда,
чтоб не
было ссор и
болезней

2 О ОМ 29 Н/З - I 5 б. Близких и
родных
людей,
здоровье

Остаться
одной,
самолётов,
высоты,
боли

Свои
слабости,
злость,
несправедли
вость,
хамство

Чтобы не
было
болезней
вообще
никаких и
трагедий
(аварий)

3 О ТМ 24 З - I 5 б. Семья,
друзья, дети

Одиночеств
а, смерти

Наглость,
лицемерие

Чтобы мир
стал добрее,
чище,
светлее

4 О ДИА 28 З - I 5 б. Любовь,
здоровье,
семейное
благополучи
е,
отношения с
близкими и
друзьями

Потерять
близких и
любимых
людей

Ложь,
предательст
во, измену

Наделила
своих
любимых и
родных
людей
отменным
здоровьем
до глубокой
старости

5 Э ПНА 24 З - I 5 б. счастье смерти ложь Счастья
всем



Окончание таблицы № 2
6 Э КНА 20 Н/З - I 5 б. Любовь,

взаимопони
мание,
уважение
близких
людей

Одиночеств
а;
неправильн
о воспитать
ребёнка

Обман;
когда
недооценив
ают
способности

Приобрела
квартиру

7 Д ЕТ 24 Н/З - II 5 б. Любовь,
взаимопони
мание,
ответственн
ость

обмана Лесть,
непорядочн
ость,
хамство

Сделала бы
мир добрее

8 Д РОВ 32 З 1 II
I

5 б. Верность,
любовь,
радость,
здоровье

смерти Ложь,
измена

Построила
замок;
любящего,
внимательн
ого мужа,
много
детей, свой
бизнес,
здоровье и
счастье всем
родным и
близким.

Данные  методики определения приоритетных ценностей «Четыре
вопроса» Н.Я.Большуновой, обработанные при помощи  критерия Фишера,
приведены в таблице № 3.

Таблица № 3
Ценности молодых беременных женщин с отсутствием визуализации

образа будущего ребёнка и с его ярким представлением

В
оп

ро
сы

ан
ке

ты
.

Перечень ответов

Ж
ен

щ
ин

ы
 I

гр
уп

пы

Ж
ен

щ
ин

ы
 II

гр
уп

пы

F э
мп

(к
ри

те
ри

й
Ф

иш
ер

а)

уровень значимости

1 2 3 4 5 6

1.
 Ч

то
 в

ы
 б

ол
ьш

е 
вс

ег
о

це
ни

те
 в

 ж
из

ни
?

Рождение детей 11,11 0,0 1,40 различия не значимы
Свою семью 55,56 25,0 1,31 различия не значимы
Своих родителей 33,33 0,0 2,53 различия  значимы на 0,01
Свободу 11,11 0,0 1,40 различия  не значимы
Дом 11,11 0,0 1,40 различия не значимы
Жизнь 11,11 0,0 1,40 различия не значимы
Здоровье 11,11 37,5 1,32 различия не значимы
Любовь 11,11 50,0 1,84 различия значимы на  0,05
Доброту 11,11 0,0 1,40 Различия не значимы
Близких 11,11 12,5 0,1 Различия не значимы
Преданность, верность 11,11 25,0 0,76 различия не значимы



Продолжение таблицы № 3
Счастье, быть
счастливой 0,0 12,5 1,49 различия не значимы

Друзья 0,0 12,5 1,49 различия не значимы
Дети 0,00 12,5 1,49 различия не значимы
Семейное благополучие 0,00 12,5 1,49 различия не значимы
Отношения с близкими
и друзьями 0,0 12,5 1,49 различия не значимы

Взаимопонимание 0,0 25,0 2,15 различия значимы на 0,05
Уважение близких
людей 0,0 12,5 1,49 различия не значимы

Ответственность 0,0 12,5 1,49 Различия не значимы
Радость 0,0 12,5 1,49 Различия не значимы

2.
Ч

ег
о 

вы
 б

ол
ьш

е 
вс

ег
о 

бо
ит

ес
ь?

Смерти 44,44 37,5 0,29 Различия не значимы
Остаться без работы 11,11 0,0 1,40 различия не значимы
Попасть в аварию 11,11 0,0 1,40 различия не значимы
Болезни, смерти
близких или беды,
связанной с близкими

11,11 25,0 0,76 различия не значимы

Болезни 22,22 0,0 2,02 различия  значимы на 0,05
Прерывания родов 11,11 0,0 1,40 различия не значимы
Разлуки, одиночества,
остаться одной 11,11 50,0 1,84 Различия значимы на 0,05

Высоты 0,0 12,5 1,49 Различия не значимы
Боли 0,0 12,5 1,49 Различия не значимы
Неправильно воспитать
ребёнка 0,0 12,5 1,49 различия не значимы

Обмана 0,0 12,5 1,49 различия не значимы

3.
 Ч

ег
о 

вы
 б

ол
ьш

е 
вс

ег
о 

не
на

ви
ди

те
?

Свою вредную
привычку - курение 11,11 0,0 1,40 различия не значимы

Обман, ложь 11,11 50,0 1,84 различия  значимы на 0,05
Лжецов 11,11 0,0 1,40 различия не  значимы
Завистников 22,22 0,0 2,02 различия значимы на  0,05
Недругов 11,11 0,0 1,40 различия не значимы
Цыганок 11,11 0,0 1,40 различия  не значимы
Пьянство 11,11 0,0 1,40 различия не значимы
Халатность 11,11 0,0 1,40 Различия не значимы
Когда ругаются,
оскорбляют друг друга 11,11 0,0 1,40 различия не значимы

Наказание 11,11 0,0 1,40 различия  не значимы
Школу 11,11 0,0 1,40 различия не значимы
Немотивированную
злость, грубость. 0,0 37,5 2,71 различия значимы на 0,01

Хамство 0,0 25,0 2,15 различия  значимы на 0,05
Свои слабости 0,0 12,5 1,49 различия не значимы
Наглость 0,0 12,5 1,49 различия не значимы
Лицемерие 0,0 12,5 1,49 различия не значимы



Окончание  таблицы № 3
Предательство, измена 0,0 37,5 2,71 различия значимы на 0,01
Когда недооценивают
способности 0,0 12,5 1,49 Различия не  значимы

Лесть 0,0 12,5 1,49 различия не значимы
Непорядочность 0,0 12,5 1,49 различия не значимы

4.
 Е

сл
и 

бы
 в

ы
 б

ы
ли

 в
ол

ш
еб

ни
це

й,
 ч

то
 б

ы
 в

ы
 с

де
ла

ли
?

В данный момент я бы
помогла себе сохранить
своего ребёнка.

11,11 0,0 1,40 различия не значимы

Превратила бы оружие
в цветы 11,11 0,0 1,40 различия не значимы

Стала бы счастливой 22,22 0,0 2,02 различия значимы на 0,05
Успех и везение во
всём 11,11 0,0 1,40 Различия не значимы

Устроила бы свой быт
и своих близких 11,11 0,0 1,40 различия не значимы

Исполнила бы желания
своих близких 11,11 0,0 1,40 различия не значимы

Чтобы было всё хорошо
и без проблем 22,22 0,0 2,02 различия значимы на 0,05

Вышла бы замуж за
любимого навсегда 0,0 25,0 2,15 различия значимы на 0,05

Чтоб не было ссор и
болезней; чтоб не было
болезней вообще
никаких и трагедий
(аварий)

0,0 25,0 2,15 различия значимы на  0,05

Чтобы мир стал добрее,
чище, светлее 0,0 12,5 1,49 различия не значимы

Наделила бы своих
любимых и родных
людей отменным
здоровьем до глубокой
старости

0,0 12,5 1,49 различия не значимы

Счастья всем 0,0 12,5 1,49 различия не значимы
Приобрела бы квартиру 0,0 12,5 1,49 различия не значимы
Сделала бы мир добрее 0,0 12,5 1,49 различия не значимы
Построила бы замок 0,0 12,5 1,49 различия не значимы
Много детей 0,0 12,5 1,49 Различия не значимы
Свой бизнес 0,0 12,5 1,49 различия не значимы
Здоровье и счастье всем
родным и близким 0,0 12,5 1,49 различия не значимы

Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что
ценности беременных женщин с отсутствием визуализации образа ребёнка
отличаются от ценностей женщин, имеющих яркое представление о будущем
малыше. Данные могут быть интерпретированы следующим образом:



У женщин с высоким уровнем представлений о будущем малыше  важны
их родители, любовь и взаимопонимание. Из ответов на второй вопрос анкеты,
очевидно, что для испытуемых первой группы важнее более конкретные,
витальные ценности, для женщин второй группы значимыми являются
эмоционально окрашенные ценности, такие как отношения с другими людьми.

Ответы на третий вопрос анкеты также подчёркивают и подтверждают
значимость различий в ответах женщин. Так для испытуемых первой группы
характерны более конкретные ответы, такие как, например, неприемлемость
лжи, обмана. Для женщин второй группы, как и в ответах на предыдущий
вопрос, значимыми и ценными являются отношения между людьми.

Таким образом, в результате нашего исследования было выявлено
существование связи между личностными различиями беременных женщин и
их отношением к определённому типу ПКГД, что может значительно облегчить
оказание им психологической помощи, и позволит более эффективно работать с
их психологическими проблемами.
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТИ
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

Рассматриваются социально – психологические особенности личности пожилого
человека. Возможности сохранения и развития личности на протяжении жизни. Самооценка
и саморегулирование человеческих качеств. Возможные пределы жизни человека в
физическом теле.

«Человек – это тайна, которую надо разгадать.
Если будешь разгадывать её всю жизнь, то не говори, что жил зря»

Ф.М. Достоевский.

В каждой эпохе было своё понимание того, что значит «старые люди». В
романе У.Шекспира героям Ромео и Джульетте было только по 14 лет, но они
считались взрослыми. Бальзаковский возраст женщины тридцати лет считался
уже закатом жизни. У Н.В.Гоголя – Пульхерии и Афанасию Ивановичу около
шестидесяти, а они уже глубокие старики. Таким образом, категория «возраст»
– текучая, динамичная.

Согласно эпосу Рамаяна, раньше люди жили более 10000 лет. Смерть была
правом выбора. Потом стали жить по 500-1000 лет [10, с.20]. Из Библии
известно, что Адам жил 930 лет, Ной – 950, Авраам – 175, Моисей – 120.
Биологи считают, что человек в физическом теле может жить 150 – 200 лет
минимально. Очевидно, что как песня, так и человеческая жизнь ценится не за
длину, а за содержание. Вместе с тем, можно привести примеры творческой,
долгой и содержательной жизни.

По данным ВОЗ (Всемирная Организация Здоровья), возраст до 55 лет –
это зрелость, с 55 – 69 – пожилой возраст, с 70 – 90 – старческий, а после 90 –
это уже долгожители. Из пяти основных возрастных этапов, выделенных
ведущими учёными, автору ближе всего изучение личностного развития
человека в зрелом и пожилом возрасте.

Примерно 25% жизни человек тратит на взросление, а 75% - на старение.
Но почему и зачем психологи и социологи так много изучают первую часть
жизни? Наверное, потому, что в первой половине жизни закладывается



фундамент личности, к тому же дети более открыты для исследования. Такие
учёные как К.Роджерс, Э.Фромм и др. утверждают, что фундамент стиля жизни
формируется с раннего детства [12; 13], А.Маслоу считает, что подростки – это
незавершенный проект личности [9]. Э.Эриксон подчёркивает, что для всех
периодов жизни человека характерны психологические кризисы и есть
надежда, что личностный рост не имеет пределов [15, с.47-50].

Опираясь на теорию З.Фрейда о психосексуальном развитии человека,
Э.Эриксон [15, с.50-53] акцентирует внимание на социальных аспектах
развития как процесса интеграции индивидуальных, биологических факторов с
факторами воспитания и социокультурного окружения. По Э.Эриксону,
человек за свою жизнь переживает восемь психосоциальных кризисов,
позитивный или негативный исход которых определяется возможностями
развития данной личности. Восьмой кризис характерен для пожилого возраста,
когда человек подводит итог жизненного пути и осознает свою жизнь как
единое целое. Уже ничего нельзя выбросить или изменить в прошлом, поэтому
он спокойно принимает смерть или же его охватывает страх и отчаяние: нельзя
начать жизнь сначала и ничего нельзя изменить, но можно было бы прожить
по-другому.

Академик Н.Н.Сарчук считает, что перед геронтологией стоят тактические
и стратегические задачи. Тактические – это борьба с преждевременным
старением человека и хотя бы частичное освоение тех резервов, которые есть у
человека, равные разнице между средней и видовой продолжительностью
жизни – это личный неиспользованный потенциал человека с сохранением
биологического и психического здоровья на период третьего возраста от 70 до
100 и более. Стратегическая задача – это продление активного долголетия [13,
с.111-126]. Во всех странах отмечается увеличение численности пожилых
людей, это, безусловно, плюс, потому что продолжительность жизни возросла
до 78 лет,  и это минус, т.к. им надо платить пенсию, на одного работающего
уже приходится по два пенсионера в некоторых странах. В США, по данным
переписи, пенсионеры составляли 12% – в 1989г, 15% – в 2000г, прогнозируют
20% – в 2020г.

Индустриальная геронтология занимается планированием выхода на
пенсию по желанию и по возможностям дальнейшего трудоустройства
пенсионеров. Выход на пенсию ведет к изменению социального статуса, образа
жизни и ее ритма, условий жизни. Человек этот переход переживает как
кризисное состояние, выход из которого требует волевых усилий. Пока человек
трудился, он занимал определённое социальное положение в обществе и в



семье, его уровень благосостояния и привычка постоянной занятости
формировали его личность. Теперь у человека большие изменения: масса
свободного времени, осознание своего возраста, уменьшение психической
силы, личность испытывает кризис необходима переоценка ценностей.

Г.А.Галкин, И.А.Гехт [6, с.16-67] отмечают, что 18–20% пенсионеров
больше работать не могут, а 50% могли бы работать в более облегченных
условиях, и только 30% из них хотели бы остаться на своём рабочем месте. Как
же влияет такое событие, как выход на пенсию на личность человека и его
дальнейшую жизнь? Человек начинает переосмысливать жизненные ценности.
На пенсии человек свободен. Сначала он радуется, потом ощущает
опустошенность, свою ненужность, появляется агрессия, раздражительность и
на себя, и на других. Эти изменения имеют несколько фаз [13, с.127-168],
каждая из которых длится по-разному, некоторые могут повторяться. Это фазы:
-«предпенсионная» – ощущение тревоги и ожидания;
-«медовый месяц» – можно выспаться, посетить родителей, друзей, ощущение

полной свободы;
-«разочарование» – человек устает от непривычной свободы и уже не знает

чем заняться;
-«переориентация» – продумывает и взвешивает свои желания и возможности,

находит работу по своему состоянию здоровья или добровольную
общественную занятость;

-«стабилизация» – вырабатываются критерии, переоцениваются
экономическое, психологическое, физическое состояния себя и семьи;

-«завершающая» – принимаются окончательные решения.
Перечисленные фазы – это те же ступени кризиса по Э.Эриксону

[15, с.50-53]. Для внимательного наблюдателя в обществе сразу выделяются
довольные собой и жизнью пенсионеры, вышедшие на пенсию по
собственному желанию и те, другие, которых убрали по возрасту на пенсию.
Последние долго испытывают стресс, ощущая внутренний дискомфорт.

Журналисты, учёные, люди гуманитарных профессий с выходом на
пенсию, как правило, довольны своей жизнью: у них есть планы написать
книгу, монографию. Люди, работа которых была физически трудной,
монотонной – тоже довольны выходом на пенсию. Некоторые основательно
продумывают выход на пенсию, покупают домик в деревне или дачу, уделяют
теперь земельному участку достаточно времени, создают на участке земной
рай. Женщины приспосабливаются к пенсии быстрее, потому что теперь они
могут посвятить себя кулинарии, внукам, дому, уделить побольше внимания



своей внешности, начинают вязать, шить. Мужчинам этот переход даётся
труднее, т.к. отсутствует активная привычная жизнь, появляется финансовая
зависимость, утрачивается доминирующая роль в семье.

Итак, при выходе на пенсию важно не обозлиться на себя и окружающий
мир. Тем не менее любому «молодому» пенсионеру необходим период
адаптации, в котором требуется включить сильные стороны своей личности,
опираясь на лучшие свои человеческие качества, найти себе альтернативные
занятия, проявить интерес к посильным формам деятельности, социально
полезным обществу: взять на себя какие-то обязанности своей семьи. Многие
авторы предлагают заранее готовить людей к выходу на пенсию: проводить
консультации, создать группы по интересам, раздавать соответствующую
литературу [11, с.156-160].

В некоторых странах США, Японии и др. такая подготовка включена в
производственную деятельность фирм. Лучше всего сохраняются группы по
месту жительства и по интересам. Для них работают кружки вязания, кройки,
шитья и др. Автор несколько лет вела клуб пенсионеров, готовила
еженедельные программы, включающие беседы по оздоровлению, садоводству,
поздравления с днями рождения, исполнение песен и романсов, конкурс на
лучшую танцевальную пару, просто танцы, хоровое пение и др. Кроме активно
участвующих пенсионеров, в клуб проходили очень пожилые люди: посидеть,
посмотреть, поговорить. Несколько пар из членов клуба создали новые семьи.
Оказалось, что приход в клуб для пенсионеров, где они проявляют активную
деятельность по интересам, имеет гораздо большее значение, чем дорогой
концерт, организованный для них родным производством. Даже в дачный сезон
редко кто пропускал посещения клуба. Смеясь, рассказывали друг другу, что,
когда они едут с дачи с авоськами, то кондуктор в автобусе сразу верит, что
перед ней пенсионер и выдает соответствующий билетик. А как только
принаряженная, причесанная, с украшениями, и в туфельках пенсионерка
заходила в автобус, чтоб ехать в клуб, так начинались требования
удостоверения личности, выражалось недоверие по поводу возраста, хотя
автобус был тот же самый.

Поздравление отдельных пенсионеров в клубе, упоминание об их заслугах
на работе, в семье или беседа о только что прочитанной книге, о моде этого
сезона, а также «что, как, из чего» можно перешить, о вкусах в одежде, режиме
питания, обсуждение вчерашней передачи или сериала по телевидению – всё
это способствовует сохранению тонуса или, может быть, даже развитию



личности. Мужчины стали более подтянутыми, аккуратными, не говоря уже о
молодящихся (в хорошем смысле слова) женщинах.

Психологи подчеркивают, что любая помощь, любая консультация для
пожилого человека должна быть направлена на широкую область
бессознательного, в котором нет времени, оно ведь никогда не стареет –
пожилой возраст – время снижение интеллектуальной активности, но и время
более высокой аффективной чувствительности, ранимости, обидчивости,
плаксивости, сентиментальности и пр.

Психологи рекомендуют индивидуальные и групповые методы решения
проблем [3]. Этой работой постоянно занимались члены нашего клуба.
Посещали друг друга, ходили в больницу, если возникала у кого-то проблема со
здоровьем. Пожилой человек сразу получал моральную, социальную и
психологическую помощь от людей своего возраста и поколения. Любая
групповая или индивидуальная беседа удавалась, если она, учитывая прошлое и
настоящее. Но больше все-таки опиралась на будущее (как продлить жизнь, как
и зачем её наполнить действиями и какими по качеству). Люди делились
личным опытом по схожим ситуациям и проблемам в жизни. И здесь важно
побудить человека посмотреть на ситуацию «извне». Понять, что, неприятные
события не имеют глобального характера. Не последнюю роль здесь играет
религия.

Канадские психологи провели эксперимент (телеканал Rambler, 2004), в
котором имитировали крайне однообразные условия. Участники исследования
– здоровые студенты вузов – должны были лежать на удобной кровати в
небольшой звуконепроницаемой камере; на глазах у них были полупрозрачные
очки, пропускающие лишь рассеянный свет; руки были покрыты от локтей до
кончиков пальцев картонными муфтами, уши закрыты резиновыми
подушечками, тихо работал вентилятор воздуха. Они лежали так целыми днями
без движения, поднимались лишь поесть или в туалет. Испытуемые могли
говорить в микрофон, который висел у них перед ртом, или прослушивать
инструкции через наушники. Через несколько часов полной изоляции,
целенаправленное мышление начинало их всё больше затруднять, не удавалось
сосредоточить внимание, становилась повышенной внушаемость. Настроение
колебалось от крайней раздражительности до легкого необъяснимого веселья.

Наступала такая скука, когда человек уже мечтал о любом стимуле или
движении, а получив разрешение на движение, проявлял вялость и
медлительность, ощущал полную неспособность к движению и не ощущал в
себе воли это сделать. Способность решать простые умственные задачи сильно



снижалась, и такое состояние сохранялось после эксперимента в течение 1-2
суток. Несмотря на то, что каждый час эксперимента оплачивался,
большинство студентов не выдержало более 60–72 часов.

Если молодые здоровые люди при не очень длительной неподвижности и
почти полной изоляции так сильно ощущали в себе психоэмоциональные и
мыслительные изменения, то можно понять каковы эти ощущения у пожилых
людей. Чувство одиночества, глубокая депрессия или депрессивные состояния,
которые в основном замаскированы и атипично текущие, их постоянное
брюзжание и недовольство всем, галюцинарные расстройства, эпизоды
спутанного сознания – нередко являются причинами суицида. В США [7, с.23-
25] 25% всех самоубийств, приходится на пенсионеров. В доме престарелых
нашего города такие случаи не зарегистрированы, должно быть, наши люди,
более терпеливы или религиозны, считают суицид тяжким грехом.

Нами проводилось одновременное анкетирование и пенсионеров в клубе, и
студентов в вузе. Опрос проходил как самооценка своего биологического и
психологического возраста: «сколько вам лет и на сколько лет вы себя
ощущаете?». Предлагалось составить график жизни, разбить время жизни на
пятилетки, сколько лет ориентируетесь прожить – отложить по оси абсцисс. По
оси ординат надо было откладывать в каждой пятилетке баллы (максимум 100)
самых значительных, насыщенных важными событиями лет. Всего анкет сдали
400, из них от пожилых людей 50%. Дольше всех хотели жить пенсионеры, сто
и более лет, они указывали причину для чего им нужно так долго жить. Самый
высокий балл (99 – 95) пожилые отдают молодости (25 – 27 лет). Этот пик на
графике жизни говорит о самых напряженных годах жизни, а его высота в
баллах – о степени этой напряженности, т.е. какова мера напряжения и
самораскрытия, насколько человек отдал себя жизни, как включился в
происходящие события, какие качества и в какой степени проявил.

Интересно, что пожилые и молодые оказались близки друг к другу,
максимум баллов у них пришелся на 25 лет. Наверно высота жизненных
событий кажется именно такой «до», и «после» её покорения, как у
альпинистов. Наши анкеты многих заставили заняться гимнастикой, изменить
питание, бросить курить, изменить режим труда и отдыха, задуматься над
ситуацией: молод ты душой или давно стар, добрый ты до инфантильности или
чувствительный до нетерпимости всего нового. Проводились в клубе беседы о
новых открытиях в медицине, об энергоинформационных методах диагностики
и лечения и самолечения, о позитивном здоровье, закрепляли беседы
практическими медитациями под музыку.



Л.Орт пишет: «Физическое бессмертие – это способность жить, сколько
пожелаешь…Человеку надо расшифровать и расформировать в своём сознании
и подсознании психический комплекс, который управляет счетчиком времени
нашей жизни…Сознание, мысль – материально и сила его огромна. Надо
научиться сказать смерти: «нет!» [10, с.19-22]. Если смерть считалась
необходимой как физическое очищение, то надо приучить себя и знакомых к
отказу от смерти. Орт пишет: «Цель жизни человека на Земле – это любовь!
Путь человека на Земле – это любовь! Путь выхода из создавшейся на Земле
кризисной ситуации – это любовь!» [8, с.7].
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                  ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ
                                   В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
 В статье обосновывается актуальность выбора профиля обучения в старшей школе.

Представлены результаты диагностики профессионального самоопределения



старшеклассников сельской школы, рассмотрены затруднения учащихся относительно
выбора профиля обучения и пути их преодоления.

Подготовка молодежи к профессиональному самоопределению всегда была
актуальной социально-педагогической проблемой, от решения которой зависит
качество работы будущих специалистов. Особую  важность она приобретает в
настоящее время, когда проводится эксперимент по совершенствованию
структуры и содержания общего образования, в связи с чем осуществление в
старших классах профильного обучения становится обязательным. Профиль
обучения предопределяет профессиональный выбор учащихся, от которого
зависят  успешность учения в старших классах, подготовка к переходу на
следующую образовательную ступень, а в целом и к будущей
профессиональной деятельности. Чем точнее будет профессиональное
самоопределение, тем удачнее сложится жизненный путь выпускника.

 Однако проблема выбора профиля обучения пока не везде разрешается
должным образом. Некоторые учащиеся совершают его зачастую интуитивно,
под влиянием случайных факторов. Поэтому школьников необходимо заранее
готовить к осознанному определению профиля обучения, сообразуясь с их
возрастными особенностями. Особую актуальность такая подготовка
приобретает в VIII-IX классах, когда ученикам необходимо совершить
первичное профессиональное самоопределение, выбрав профиль обучения в X
классе.

 Учащиеся VIII-IX классов в соответствии с общепринятой возрастной
психолого-педагогической классификацией относятся к старшему
подростковому возрасту [4, с.34]. Это период перехода к юности, и он имеет
специфические психологические и социальные особенности. В частности, для
него характерна обращенность в будущее, у подростков этого возраста
жизненные планы, перспективы составляют «аффективный центр» [1, с.19].
Однако это не означает, что данное возрастное новообразование появляется
само собой, повинуясь неким законам развития. Напротив, в подростковом и
юношеском возрасте человек испытывает огромные трудности при
определении своих жизненных целей и перспектив [3, с.75].

 Аналогичные данные были получены в результате исследований по
предварительной диагностике личностной готовности старших подростков к
профессиональному самоопределению, а также в процессе апробации
различных психолого-педагогических методик   в VIII-IX Ксеньевской сош №
31 в 2005 г., где автор работал заместителем директора по научно-
методической работе. Выводы таковы:



–  у большинства подростков были недостаточно развиты личностные
качества, актуальные для выбора профиля обучения и профессионального
самоопределения, а также для возрастного развития: способность к
самопознанию и самоизменению, доверие к себе, готовность к выбору,
целенаправленность, самокритичность, самостоятельность, эмоциональная
гибкость, сила воли;

– у большинства старшеклассников отсутствовали знания, необходимые
для выбора профиля обучения: о мире профессий, о самом себе, о потребностях
региона в тех или иных специалистах, о возможных путях продолжения своего
образования и обучения выбранной профессии;

– у многих была занижена потребность в профессиональном
самоопределении – имеется в виду наличие способностей, знаний, интереса в
продолжении образования;

– не учитывались при выборе специальности интересы семьи, а также
потребности в кадрах своего региона; не дифференцировались мотивы
самореализации и самоутверждения.

Проведенное исследование позволило говорить о существовании
социально-педагогического противоречия между недостаточным развитием у
старших подростков личностных, гражданских, нравственных качеств,
отсутствием у них зрелых мотивов выбора и необходимостью  первичного
профессионального самоопределения, каким становится выбор профиля
обучения на старшей ступени.

Для разрешения этого противоречия учащимся VIII-IX классов необходимо
оказывать систематическую помощь в выборе профиля обучения. Содержание
психолого-педагогической работы со старшими подростками по их
профессиональному самоопределению должно складываться из следующих
составляющих:

– формирование у учащихся  потребности в добровольном взаимодействии
с педагогом (психологом, профконсультантом);

– предоставление школьникам всесторонних знаний о различных
профессиях, о самом себе, о потребностях своего региона в кадрах, о
возможных путях продолжения образования;

– самопознание своего темперамента, интересов, способностей,
склонностей, потребностей, ценностных ориентаций;

– формирование потребности в самоопределении с учетом уже возникших
образовательных и профессиональных интересов и склонностей, убеждений и
установок.



 Такое содержание психолого-педагогической работы, направленной на
профессиональное самоопределение школьников, может быть реализовано в
рамках предпрофильной подготовки учащихся, включающей информационную,
профориентационную работу и посещение элективных курсов; в процессе
преподавания курса «Выбор профессии»; прохождения ребятами
профессиональных проб, практик; при осуществлении постоянной диагностики
личностных качеств и профессионального самоопределения.

В работе с подростками особое внимание следует уделить их правовому
просвещению, формированию гражданских и нравственных ценностей.
Воспитательная работа с целью помощи в профессиональном самоопределении
помогает удовлетворить обусловленные возрастным развитием потребности в
самопознании, самооценке, самоопределении. Классный руководитель также
должен помочь юному человеку найти себя, наметить свою профессиональную
траекторию, избежать девиантного поведения.

В методическом плане необходимо создавать соответствующие
педагогические условия, прежде всего, модернизировать учебный план VIII-IX
классов в контексте профессионального самоопределения.

Вся работа по профессиональному самоопределению старших подростков
должна строиться на основе личностного подхода, который предполагает
последовательное отношение педагога (психолога, профконсультанта) к
воспитаннику как к личности, как к самосознательному ответственному
субъекту собственного развития и как к субъекту воспитательного
взаимодействия  [2, с.522].

Контрольная диагностика профессионального самоопределения учащихся
VIII-IX классов, проведенная в сош № 31 в 2007 г., показала положительную
динамику уровней профессионального самоопределения по всем критериям,
что свидетельствует об эффективности предложенных методов работы.
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ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ
В статье рассматриваются условия и факторы формирования ценностей семьи.

Представлены результаты эмпирического исследования иерархии индивидуальной системы
ценностей родителей в структуре ценностно-потребностной сферы личности (ЦПСЛ).

Проблема ценностей как явлений социального и идеального мира связана с
проблемой человека, проблемой семьи в целом. В современных условиях
вопросы семейных отношений приобретают особую актуальность. Семья
зародилась в глубокой древности, и с того времени претерпела многочисленные
изменения на пути к современному её состоянию в цивилизованном мире. В
литературе существует достаточно много определений понятия семья.

В данной работе представлены только некоторые, близкие к нашему
предмету исследования, определения. Н.Аккерман рассматривает семью: как
постоянно развивающуюся, меняющуюся, гибкую систему, реагирующую
адаптационными изменениями на внешние и внутренние воздействия.

По определению В.Абраменковой семья – это социальная группа, которая
объединена совместной деятельностью, совокупностью отношений супругов
между собой, родителей и детей, детей и родителей, а также детей между
собой, проявляющихся в любви, привязанности, заботе. Семья как группа
соответствует исторически сложившимся нормам и ценностям реального
общества.

«Семейная идентичность – это содержание ценностей, устремлений,
ожиданий, тревог и проблем адаптации, разделяемое всеми членами семьи.
Семейная идентичность – это эмоциональное и когнитивное «Мы» данной
семьи» [5, с.261].

Ситуация развития ребенка в семье имеет глубокое своеобразие. «Семья
образует для ребенка пространство развития, а семейное воспитание
обеспечивает освоение его ребенком» [3, с.18]

Изменение взглядов на роль семьи, возрождение её природного назначения
требует времени и определённых условий. Чтобы в сознании людей она вновь
стала величайшей нравственной ценностью, начинать надо с воспитания детей.
Ребенок, обычно, довольно точное отражение той семьи, в которой он растет и



развивается. Семья во многом определяет круг его интересов и потребностей,
взглядов и ценностей. Семья предоставляет условия для развития природных
задатков. Нравственные и социальные качества личности также закладываются
в семье.

Большинством исследователей семья рассматривается как среда, где
родители оказывают непосредственное влияние на формирование
индивидуальной системы ценностей, определяемой в концепции В. Г.
Морогина как ценностно-потребностная сфера личности (ЦПСЛ). Она
характеризуется как уникальная иерархическая система индивидуальных
потребностей, сформированная под влиянием системы общественных
ценностей и упорядоченная системой архитипических ценностных матриц,
представляющих собой обобщенное родовое наследие индивида [4, с.117].

Родители воздействуют на ЦПСЛ своих детей как эмоционально близкие
люди и как взрослые, с которыми дети идентифицируются, особенно в период
дошкольного детства. К сожалению, довольно часто родители не могут оценить
всю меру своей ответственности за формирование ценностно-потребностной
сферы личности ребенка. В такой ситуации ребенок некритично усваивает
противоречивые ценности, транслируемые его окружением, что в дальнейшем
может привести к моральным и нравственным деформациям личности.
Успешная профилактика нарушений личностного и социального развития детей
дошкольного возраста возможна при наличии достоверной информации о
закономерностях формирования ценностно-потребностной сферы личности
детей и особенностей ЦПСЛ родителей.

Понятие нравственности и морали в литературе достаточно часто
отождествляют. На наш взгляд есть и отличия этих понятий, и они
существенны. Мораль – это совокупность правил, норм, запретов, предписаний,
основанных на высших ценностях, принятых и разделяемых в обществе.
Нравственность же характеризует реальное поведение людей с точки зрения
соответствия этим нормам [1]. Понятие «ценностно-потребностная сфера
личности» [4] используют для исследования  индивидуальной системы
ценностей и побуждений, что, прежде всего, отражает нравственные основы
человека.

В философии и общей психологии термин ценность определяют как
значимость явлений действительности, их соответствие основным
потребностям индивида, общества, отдельных социальных групп.

Б.Зейгарник определяет ценность как осознанный и принятый человеком
общий смысл его жизни. Подлинная ценность должна быть обеспечена



«золотым запасом» соответствующего смысла, в противном случае она
девальвируется до уровня простой декларации, более того – может стать
бутафорией, маскирующей совсем другие устремления [2]. Автор считает, что
ценности определяют главные и относительно постоянные отношения человека
к миру, другим людям, самому себе. Совокупность основных отношений к
миру, к людям, к самому себе образует в своем единстве свойственную
человеку нравственную позицию. Такая  позиция особенно прочна, когда она
становится сознательной, т.е. когда появляются личностные ценности [2].

Ценность не может быть когнитивным образованием, потому что почти
никогда не используется личностью сознательно. Но в тех случаях, когда
усвоенные ценности сами приобретают силу непосредственных побуждений,
они могут определять поведение людей независимо от сознательно принятых
решений, непроизвольно подчиняя себе все другие его побуждения, в том числе и
не осознаваемые им самим. В этом случае можно говорить о гармоничной
структуре его мотивационной сферы, а, следовательно, и о гармонической
структуре его личности [4].

Итак, можно выделить два процесса, которые определяют становление
человеческой личности, в том числе и его нравственной позиции. Это, прежде
всего, формирование индивидуальной потребностной структуры личности, а
далее – «наполнение этим уникальным содержанием резервуаров
«общественных» и «коллективных архетипических» ценностей, в результате
чего образуется целостная психологическая структура – ценностно-
потребностная сфера личности» [4, с.113].

Целью нашего исследования стало изучение (ЦПСЛ) индивидуальной
системы ценностей родителей.

В основной группе в первом обследовании приняли участие 60 человек
(двое мужчин и 58 женщин) в возрасте: мужчины –  31,0±2,8 года, женщины –
29,3±5,6 лет. В повторном обследовании родителей этой группы, после
проведения психоформирующего эксперимента, участвовали 45 женщин в
возрасте 29,3±3,8.

В контрольной группе было обследовано 40 родителей (4 мужчин и 36
женщин), в возрасте: мужчины – 35,0±6,5 лет, женщины – 32,2±5,9 лет.

Группа родителей представлена в основном женщинами, мамами детей
старшего дошкольного возраста.

По уровню образования в основной группе родителей оказалось 60% со
средним специальным образованием, и 40% с высшим образованием. В
контрольную группу вошли 47% испытуемых – со средним специальным, 53%



лиц с высшим образованием. По жилищным условиям родители основной
группы распределились следующим образом: 20% проживали с родителями
одного из супругов, 30% жили в общежитии, 50% имели отдельные квартиры,
снимающих квартиру в этой группе не было.

В контрольной группе 15% жили с родителями, 21% – в общежитии, 64% –
в отдельной квартире. По социальному положению основная группа включала
45% – рабочих, 55% служащих. Контрольная группа включала 27% рабочих,
73% служащих.

Иерархия ценностей в структуре ЦПСЛ в основной группе родителей при
первом обследовании по критерию их личной значимости представлена
следующим порядком: «жизнь» (10,63), «любовь» (9,57), «дружба» (9,53),
«честь» (9,30), «справедливость» (9,07), «свобода» (8,67), «уверенность (8,13),
«успех» (7,27), «познание» (6,97), «вера» (5,53), «творчество» (4,60), «красота»
(4,53), «карьера» (4,40), «богатство» (4,28), «власть» (2,67).

Самой доступной  ценностью для родителей в первом обследовании
является  «дружба» (9,89), а далее ценности по этому критерию расположились
в следующем порядке «жизнь» (9,63), «любовь» (9,37), «уверенность» (8,44),
«познание» (7,96), «честь» (7,52), «справедливость» (7,44), «красота» (6,85),
«вера» (6,81), «творчество» (6,30), «успех» (6,26), «карьера» (4,11), «богатство»
(4,15), «власть» (2,56).

Зонами ЦПСЛ родителей при первом обследовании, где наиболее вероятен
внутриличностный конфликт, следует считать ценности «жизнь» (0,93),
«справедливость» (1,74), «свобода» (0,85), «честь» (1,85).

Остальные зоны ценностно-потребностной иерархии по степени
конфликтогенности расположились в таком порядке: «успех» (0,93), «любовь»
(0,59), «карьера» (0,04), «богатство» (0,00), «власть» (-0,11), «дружба» (-0,22),
«уверенность» (-0,48), «познание» (-1,00), «вера» (-1,15), «творчество» (-1,59),
«красота» (-2,37).

Полученные результаты можно объяснить, прежде всего, тем, что основная
группа родителей состояла только из женщин – матерей. Возможно, этим и
объясняется выбор ценностей - «жизнь», «любовь», «дружба» как наиболее
значимых и доступных и ценности «власть» как наименее значимой и наименее
доступной. Слово «мама» во все времена ассоциировалось с жизнью, любовью
и дружбой. Властная мать – это источник эмоциональных нарушений у
ребенка. Выполнение воспитательной функции и желание женщин
соответствовать роли любящей, заботливой, дружелюбной матери объясняет
данный выбор.



Значимость для женщин ценностей «справедливость», «честь», «свобода»
и высокая вероятность возникновения внутриличностного конфликта (ВЛК) в
зонах ценностей «жизнь», «справедливость», «свобода», «честь» также могут
быть связаны с проблемами современной российской семьи, которая нередко
сохраняет традиционность и патриархальность. Семья продолжает оставаться
для многих поколений людей самой несвободной (в смысле навязывания
определенных правил жизни человеку) и жесткой системой отношений,
основанной на господстве и подчинении. По мнению В. В. Дружинина в семье
всегда есть элементы рабства.

Нравственным основанием семьи являются ценности родителей и их
трансляция детям через систему отношений, семейный сценарий. Сегодня
современную семью характеризует такие ценности как ценность жизнь,
красота, честь, дружба, справедливость.

Таким образом, каждая личность, обладает своей уникальной структурой
ценностно-потребностной сферы, в которой какие-то ценности личностно
значимы, а какие-то нет; есть ценности субъективно легко достижимые, а есть и
трудно осуществимые; имеются зоны, в которых легко спровоцировать
внутриличностный конфликт и индифферентные в этом отношении.
Комбинация этих особенностей ЦПСЛ у каждой личности всегда уникальна.
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В статье рассматривается общая структура эмпатического контакта между мужчиной и
женщиной в рамках неоюнгианской модели личности, и ставится проблема эмпатии между
супругами в социо-психологических условиях современной семьи. Анализируются
результаты эмпирических исследований эмпатийности в супружеских отношениях с позиции
экзистенциально-гуманистического подхода.

Актульность проблемы
Семья на ее начальной стадии есть форма объединения двух человек

противоположного пола в группу, призванную реализовать три основные
функции, которые обеспечивают полноту личностного бытия каждого из
участников такого объединения: 1) биологическую (рождение и воспитание
потомства); 2) социальную (обретение статуса, отвечающего нормам
общественной жизни); 3) психологическую (удовлетворение ряда
потребностей, образующих сферу психологического комфорта, таких как
потребность в любви, признании, защищенности и т.д.). Иногда к этим
функциям добавляют четвертую – духовную (отвечающую за личностный рост
в плане трансцендирования всего мирского и обусловленного) – и полагают,
что «высший пилотаж» семейных отношений достигается именно через ее
осуществление. Традиционно считается, что отношения супругов в семье
должны быть более близкими и глубокими по сравнению с отношениями,
проявленными в других формах коллективного бытия людей. Под глубиной и
близостью понимаются такие феномены психологического контакта, которые,
преодолевая уровень определенных поведенческих игр, ритуалов и паттернов,
выводят личность в собственно экзистенциальную сферу опыта, т.е. опыта,
способствующего осознанному самоопределению и творческому
самовыражению. К такого рода феноменам можно отнести искренность,
доверие, принятие, взаимопонимание, поддержку и т.д. Традиционно считается,
что семья должна онтоисторически основываться на любви, а значит, на
открытости, эмпатийности и спонтанности. Именно в отношениях с любимым и
любящим супругом (или супругой) человек может быть тем, кто он есть на
самом деле, не играть, не притворяться, не манипулировать другими и собой, не
выполнять заученные ритуалы, а позволить себе естественным образом
бытийствовать, не нарушая процесс саморепрезентации контролем и
рефлексией. Понятно, что эта «онтологическая естественность» становится
возможной и допустимой за счет того, что подлинная любовь открывает в
человеке наиболее конструктивные и благородные стороны. В противном
случае «онтологическая естественность» оборачивается либо
безответственностью (когда человек стремится через отношения с супругом



или супругой удовлетворить свои эгоистичные потребности, не считаясь при
этом с семейным долгом), либо распущенностью (когда человек предается
душевному эксгибиционизму, полагая, что его должны принимать таким, какой
он есть со всеми его негативными чертами и наклонностями).

Однако в современном обществе, где роль денег и власти приобретает
решающее значение во многих сферах человеческого бытия, отношения между
супругами все более начинают основываться на меркантильном расчете и
поддержании имиджа успешного человека. На место любви приходит
уважение, а на место искренности – искусство манипулировать. Семья
становится не проговариваемым открыто конвенциальным соглашением о
совместном партнерстве в сфере близких и интимных отношений, а
эмпатический контакт подменяется искусством дипломатического поиска точек
взаимного компромисса. Такое положение дел, конечно, в определенной
степени присутствовало всегда, но теперь оно, занимая главенствующее место,
стало гротескным выражением обесценивания душевной жизни человека в
целом. Кроме агрессивного подчинения людских умов архетипу «успешного
бизнесмена» через рекламу, СМИ, фильмы, книги, и непосредственно образ
жизни тех, кто сам подпадает под соответствующее определение, далеко не
последнюю роль в обесценивании семейных отношений между супругами
сыграла общественная реакция на так называемую «женскую эмансипацию».
Женщина, почувствовав «свободу», вместо того, чтобы реализовывать свою
собственно женскую природу, начинает подражать мужчине, играя в его игры и
надевая его маски. Конструктивная идея на практике, по сути, превращается в
слепую и механистическую имитацию мужского стиля поведения.

Архетип «успешного бизнесмена», культ денег и власти, – все это
одинаково сильно влияет на самоидентификацию как мужской, так и женской
половины населения, подрывая традиционные устои семейных отношений
между супругами и, в частности, снижая степень и глубину эмпатического
контакта, который сам по себе уже обладает гармонизирующим и
экзистенциальным воздействием на психо-социальное бытие человека. Поэтому
проблема эмпатии между супругами в семье является очень актуальной, и это
тем более имеет место, если речь заходит о нашей стране, где стремительные
перемены за последние полтора десятка лет делают ломку общественного
мировоззрения и социально-психологического самосознания личности
наиболее болезненной и дисгармоничной.

Структура эмпатического контакта между мужчиной и женщиной



Говоря об эмпатическом контакте, мы подразумеваем, что эмпатоген
(испытывающий эмпатию) и эмпат (тот, по отношению к кому испытывается
эмпатия) находятся в отношениях искренности и открытости, когда каждая
сторона репрезентирует себя так, как она существует на самом деле. Выражаясь
в терминах экзистенциальной психологии, можно сказать, что эмпатия
характеризуется модусом подлинного бытия, когда ее участники,
действительно, испытывают свои собственные чувства, генерируют свои
собственные мысли и преследуют свои собственные желания (Э. Фромм).
Соответственно если человек пребывает в состоянии псевдочувствования,
псевдомышления и псевдожелания, то мы в эмпатогенной ситуации получаем
феномен не собственно эмпатии, а псевдоэмпатии (Гиппенрейтер Ю.Б.,
Карягина Т.Д., Козлова Е.Н.). Подлинное бытие – это сфера переживаний,
продуцируемых и ассимилируемых психическим аппаратом личности, тогда
как неподлинное бытие – это сфера переживаний, интроецируемых,
«проглатываемых» без соответствующей ассимиляции и потому не
встраиваемых гармонично в общую психическую целостность личности.
Подлинное бытие – это бытие конгруэнтное, слаженное, целостное, тогда как
неподлинное бытие – это бытие расколотое, дисгармоничное, нецелостное.

 Будем для простоты называть психический материал, имеющий
отношение к неподлинному бытию, интроектом, а психический материал,
имеющий отношение к подлинному бытию, ассимилянтом. Тогда можно
утверждать, что эмпатический контакт осуществляется на уровне
ассимилянтов, а псевдоэмпатический – на уровне интроектов или на
смешанном уровне, где с одной стороны выступает открытая и искренняя
личность, а с другой – лишь «маска», состоящая из чужеродного, не
ассимилированного материала.

Если в психологическом контакте на первый план выступает
интроецированное, то это означает, что оно замещает и блокирует некое
ассимилированное, имеющее отношение к подлинному бытию, а,
следовательно, к целостной структур личности. В силу постулированного К.
Юнгом закона проективности бессознательной сферы души человека всякая
вытесненная самоидентификация, скрываемая под чужеродной маской,
стремится быть спроецированной вовне на подходящий объект, который
лучшим образом способен впитать соответствующую проекцию. Через такой
процесс приписывания одним человеком другому качеств, присущих в
действительности ему самому, первый символически возвращает себе
утраченное единство души, принимая в другой личности то, что в себе самом



он бескомпромиссно отрицает. Именно этот закон во многом определяет
психологическую аттракцию в гендерных отношениях, и если кто-то встречает
представителя противоположного пола, прекрасно принимающего на себя его
скрытую сторону, то неизбежно испытывает сильное влечение, которое,
однако, как нетрудно заметить, имеет отношение не к подлинной любви, а к
бессознательной защите, снимающей внутреннее напряжение от отторгаемого
ассимилянта и создающей временное состояние психологического комфорта.

Рассмотрим эмпатический контакт между мужчиной и женщиной в свете
юнгианской модели личности, которая, как мы увидим далее, позволяет
наглядно показать психические механизмы, определяющие многие конфликты
и проблемы в семейных отношениях. Согласно К. Юнгу, ассимилированное
есть подлинно личностное, индивидуальное, творчески переработанное
уникальным и неповторимым образом, что собственно и придает личности как
таковой ее вес и значимость; в противоположность этому интроецированное
есть коллективное, архетипическое, властвующее над многими и диктующее им
общие поведенческие стереотипы. Вслед за З. Фрейдом он, в частности,
признавал, что социальное есть интроецированное и что общественные нормы
поведения принципиально не могут быть ассимилированы, ибо их главная
функция – контроль и перераспределение психической энергии, которая в своей
основе имеет иррациональную природу. Сфера подлинно духовного опыта
открывается лишь в процессе трансцендирования социальной обусловленности,
а вовсе не ассимилирования ее. Юнг разработал учение об индивидуации,
которая представляет собой длительный путь преодоления ряда
фундаментальных архетипов, что в итоге приводит человека к формированию
так называемой Самости – подлинно духовного ядра личности (по выражению
самого Юнга – «Бога в себе»). Соответственно, разотождествление с
коллективной сферой бытия предполагает последовательную работу со
следующими архетипами – архетипом Тени, архетипом Персоны, архетипами
Анимы и Анимуса и, наконец, архетипом Мана-личности. Пока человек не
прошел весь этот путь, он остается расколотым и нецелостным, и, лишь
завершив процесс индивидуации, он укореняется в сфере подлинно духовного
опыта. Обсуждение столь жестких требований, предъявляемых к личностному
росту, мы оставим за пределами данной статьи, а здесь только используем
юнгианскую модель (а точнее ее фрагмент) для анализа поставленной
проблемы.

В плане функционирования бессознательной сферы психики наряду с
законом проективности К.Юнг постулировал также закон энантиодромии,



согласно которому всему тому, что проявляется на сознательном уровне,
противостоит прямо противоположное в бессознательной области, и при этом
противостоящее бессознательное носит инфантильный, архаичный и
регрессивный характер. Согласно юнгианской модели, в силу закона
энантиодромии Персоне (совокупности социальных масок, игр и ролей)
противостоит инфантильная и регрессивная Анима у мужчины и инфантильный
и регрессивный Анимус у женщины. Другими словами, зрелой в социальном
смысле личности на бессознательном уровне противостоит ее архаичная
«андрогинная» сущность, что, собственно, и позволяет человеку сохранять
псевдоцелостность душевного аппарата.

Персона как маска, сформированная поведенческими паттернами, которые
присущи определенному классу людей, имеет две составляющие –
макросоциальную и микросоциальную. Первая составляющая активируется
официальными ситуациями, требующими определенной степени
формализованости и дистанциированности в межличностных отношениях,
вторая же проявляется в более глубоком контакте, например, в семье или с
близкими друзьями. Этим двум компонентам Персоны, манифестирующим
себя на сознательном уровне, в сфере бессознательного противостоит Анима у
мужчины и Анимус у женщины. Соответственно Анима и Анимус могут быть
спроецированы у своего гендерного партнера либо на макросоциальную
компоненту Персоны, либо на ее микросоциальную компоненту.

Если Анима или Анимус одной стороны гендерных отношений
проецируются на макросоциальную компоненту Персоны у другой стороны, то
возникают агрессивно-подавляющие отношения, в процессе которых первая
сторона будет ограничивать вторую, не признавать ее подлинную значимость,
унижать ее и манипулировать ею. Это обусловлено тем, что, например,
мужчина, проецирующий свою Аниму на макросоциальную компоненту
женской Персоны, будет видеть в социальном образе женщины, с которой он
находится в близких отношениях, инфантильные, а значит, неполноценные,
незрелые моменты, которые противоречат самой сущности Персоны как
именно состоявшейся общественной роли взрослого человека. Поэтому у
мужчины будет на женщину, а точнее, на ее социальное бытие такая же
реакция, как и на свою собственную Аниму, т.е. реакция неприятия и
отрицания. Он будет считать свою женщину неспособной вести полноценную
социальную жизнь, приписывая ей отсутствие заметных талантов, слабую
развитость интеллекта и воли (т.е. именно тех качеств, которые общепризнанно
характеризуют, прежде всего, мужскую строну). Он будет видеть в своей



женщине домохозяйку и будет обращаться с ней как с «недозрелым» ребенком.
И если она вдруг начнет проявлять заметную самостоятельность и
автономность, пытаясь каким-то образом самореализоваться вне их отношений,
то первой реакцией мужчины будет снисходительная улыбка, а затем в случае
успешного для женщины развития событий он почувствует тревогу, ибо
объект, хорошо впитывавший до этого проекцию его Анимы и тем самым
символически возвращавший ему психическую целостность, теперь становится
непригодным для такого манипулятивного способа снятия внутреннего
напряжения. То же самое можно сказать и о женщине, которая проецирует свой
Анимус на макросоциальную компоненту мужской Персоны.

Если Анима или Анимус одной стороны гендерных отношений
проецируются на миросоциальную компоненту Персоны, присущую другой
стороне, то возникают заботливо-принимающие отношения, в процессе
которых первая сторона относится ко второй нежно и внимательно, но такая
забота основывается не на признании личностной ценности другого человека, а
на жалости и псевдоэмпатии. В такой ситуации, например, мужчина,
проецирующий свою Аниму на микросоциальную компоненту женской
Персоны, воспринимает свою женщину как слабую и нуждающуюся в защите и
опеке, т.е. воспринимает ее как свою собственную Аниму, которую он в себе
самом отрицает и которую ему необходимо признать, чтобы обрести
символическую целостность. Через жалость к женщине он жалеет себя самого
за то, что не может, с одной стороны, справиться со своей Анимой, а с другой
стороны, позволить себе признать ее существование. Его Анима – это его
слабость, его боль, и поэтому он относится к женщине нежно и заботливо
подобно тому, как относятся к собственному недугу или собственной ране, но,
разумеется, не осознает этого и принимает свои переживания за искреннюю
любовь и привязанность. То же самое можно сказать и о женщине, которая
проецирует свой Анимус на микросоциальную компоненту мужской Персоны.

В зависимости от того, как распределяются проекции архетипов Анимы и
Анимуса в гендерном контакте, отношения между мужчиной и женщиной
обретают свой определенный вид. Если Анима мужчины и Анимус женщины
впитываются макросоциальной компонентой Персоны противоположного пола,
то возникают отношения соперничества, подавления друг друга, зачастую
основанные не на здоровом стремлении к личностному росту, а на комплексе
превосходства, на унижении другого, ибо при противостоянии Анимы или
Анимуса архетипу Персоны решающим является не развитие последней, а
уничижение первых двух, как отторгаемых частей психики. Если Анима



мужчины впитывается макросоциальной компонентой женской Персоны, а
Анимус женщины проецируется на микросоциальную компоненту мужской
Персоны, то возникают отношения по принципу «тиран-жертва», где в качестве
тирана выступает мужчина, а в качестве жертвы – женщина. Если же, наоборот,
Анима мужчины впитывается микросоциальной компонентой женской
Персоны, а Анимус женщины проецируется на макросоциальную компоненту
мужской Персоны, то возникают отношения по принципу «тиран-жертва», где в
качестве тирана выступает уже женщина, а в качестве жертвы – мужчина. И,
наконец, если Анима мужчины и Анимус женщины впитываются
микросоциальной компонентой Персоны противоположного пола, то
возникают отношения взаимной заботы, нежности и любви, но имеющие
псевдоэмпатическую природу, поскольку оба – и мужчина и женщина – в
данном случае притягивают друг друга как объекты, способствующие снятию
внутреннего напряжения, которое не осознается ни одним из участников
гендерных отношений в качестве их собственной психологической проблемы.

Пока психологический контакт между мужчиной и женщиной организован
взаимными проекциями Анимы и Анимуса, не может быть и речи о
полноценных отношениях, основанных на истинной любви или, используя
терминологию А.Маслоу, на осознании бытийной ценности другого в отличие
от его дефициентной ценности, связанной с неудовлетворенностью каких-то
потребностей и со стремлением к психологическому комфорту. Вместе с тем и
подлинная эмпатия в гендерных отношениях становится возможной только
после завершения процесса индивидуации на стадии ломки псевдобытийных
связей между мужчиной и женщиной и построения нового психологического
контакта, трансцендирующего архетипическую обусловленность. Такой взгляд
раскрывает достаточно пессимистическую картину, ибо, если строго
придерживаться неоюнгианской модели, то подавляющее большинство
отношений между супругами носит неподлинный характер, а достижение
эмпатического контакта, основанного на истинной любви, требует столь
серьезных усилий и экзистенциального мастерства, что представляет собой в
массовом плане практически нереализуемую утопию. И потом возникает
вполне правомерный вопрос: если контакт между мужчиной и женщиной
приносит обоим удовлетворение (как в случае, когда Анима мужчины и
Анимус женщины впитываются микросоциальной компонентой Персоны
противоположного пола), то стоит ли их ломать, пусть даже это и вскрывает
неподлинность существующих отношений? Что ценнее – истина, открытая



ценой потери уютного бытия, или психологический комфорт, основанный на
ложных представлениях?

Проблема эмпатии в супружеских отношениях
На супружество оказывает влияние, с одной стороны, иррациональный

фактор – чувство любви и привязанности, а с другой стороны, рациональный
фактор – осознание долга и ответственности. Первый фактор отвечает за
внутреннее психологическое благополучие семьи, а второй – за ее внешнее
социальное благополучие. Фрустрация одного уровня благополучия может
компенсироваться полнотой другого; так, если отсутствуют нежность,
открытость и искренность, то эмоциональный вакуум может быть восполнен
хорошим материальным благосостоянием и социальной успешностью обоих
супругов, а плохое материальное положение семьи порой компенсируется
глубиной чувств и силой взаимопонимания. Понятно, что подобное однобокое
развитие супружеских отношений никак не может создать в семье здоровый и
полноценный климат. Однако в психологическом плане между
вышеуказанными ведущими факторами существует непримиримое
противоречие, суть которого обусловлена тем, что любовь и привязанность в их
дефициентном варианте – чувства по своей природе эгоистичные,
заставляющие относиться к другому человеку как к своей индивидуальной
собственности, как к источнику душевной удовлетворенности и
эмоционального комфорта, а долг и ответственность – феномены
коллективного бытия, заставляющие личность отказаться от собственной
индивидуальности, от личных интересов на благо группы, в рамках которой эти
феномены проявляются. Помимо разнообразной гаммы положительных
эмоций, иррациональная составляющая отношений между мужчиной и
женщиной легко порождает ревность, недоверие, обиду и ненависть. Человек,
испытывающий дефициентную любовь, ценит в другом не свободную
личность, имеющую право на самостоятельную жизнь, а те позитивные эмоции,
которые эта личность может ему подарить. В соответствии с рассмотренной
выше неоюнгианской моделью человека притягивает в другой личности
возможность символического обретения псевдоцелостности за счет
бессознательного отражения в ней своего собственного регрессивного
инфантилизма. Подлинная любовь, лишенная дефициентной
неудовлетворенности, ценящая, в первую очередь, само бытие другого
человека, а не его функциональную полезность, есть «высший пилотаж» в
искусстве межличностных отношений. Это идеализированное душевное
состояние (почти утопичное, когда речь заходит о гендерном контакте), как



замечают, в частности, Э. Фромм и А. Маслоу, очень близко по своему
психологическому смыслу состоянию религиозного фанатизма, заставляющего
человека потерять себя самого, утратить свою индивидуальность во имя
сущности, чье бытие представляется абсолютным и священным.

Иррациональный фактор супружеских отношений создает благоприятную
почву для идентификации и вчувствования во внутреннюю феноменальную
реальность другого человека. Поэтому иррациональный фактор есть основа для
сопереживания. Вместе с тем рациональный фактор супружеских отношений
позволяет сделать глубокий анализ эмоциональной жизни человека, понять его
чувства и мотивы. Поэтому рациональный фактор есть основа для сочувствия.
Таким образом, оба эти фактора, влияющие на супружеские отношения,
формируют два психических среза – сопереживание и сочувствие – единого
душевного феномена эмпатии. Следовательно, именно эмпатия является тем
звеном, которое снимает напряжение между рассмотренными выше
противостоящими друг другу факторами супружеских отношений. Развитие и
углубление эмпатического контакта в семье делает ее более крепкой и
целостной, устраняя перекосы, которые порождаются, с одной стороны,
ненадежностью и изменчивостью эмоциональной сферы бытия человека, а с
другой стороны – жестким и бескомпромиссным осознанием семейного долга.
Такой вывод вполне согласуется с результатами исследования, проведенного
В.М.Давыдовым, В.А.Степановым, Е.Н.Ивановым и А.А.Ахметшиной,
согласно которому эмпатия выступает необходимым условием сплоченности
группы людей, объединенных каким-то общим видом деятельности.

Исследование рассмотренных выше четырех типов отношений в семье
между супругами при помощи методики Р.Даймонд (испытуемые угадывают
ответы семейного партнера, после чего мера эмпатийности определяется
количеством совпадений прогнозируемых ответов с реальными) показывает,
что наиболее высокий уровень эмпатии присущ первому и четвертому типам
(отношениям соперничества и отношениям взаимной заботы, нежности и
любви). Однако дальнейшее исследование (при помощи шкалы
Г.И.Метельского, который для оценивания эмпатии включил следующие
признаки: 1) переживание за благополучие других; 2) умение представить себя
на месте другого; 3) участливое отношение к переживаниям других; 4)
способность переживать то, что чувствуют другие; 5) способность быстро
замечать переживания людей; 6) умение представить состояние другого)
приводит к выводу, что количество совпадений прогнозируемых ответов с
реальными в первом случае обусловлено не эмоциональным постижением, а



интеллектуальной оценкой (наблюдаемый здесь недостаток методики Р.
Даймонд отмечен, например, в работах Т.И.Пашуковой), и, следовательно,
самый высокий уровень эмпатийности проявляется в четвертом типе семейных
отношений (Анима мужчины и Анимус женщины впитываются
микросоциальной компонентой Персоны противоположного пола). А
поскольку, как мы видели ранее, эмпатия делает семейные отношения более
крепкими и целостными, то их четвертый тип является самым приемлемым и
«здоровым». Однако не следует забывать, что сам по себе четвертый тип
семенных отношений создает благоприятную почву для псевдоэмпатии,
которая уже требует дальнейших усилий (связанных с процессом
индивидуации), чтобы преобразовать ее в подлинный эмпатический контакт.

Концептуальные выводы
Со стороны эмпатогена эмпатия означает идентификацию и принятие, т.е.

вчувствование в опыт другого и осознание этого опыта именно так, как он
проявлен у самого эмпата, а со стороны последнего эмпатия означает
искренность и доверие, т.е. готовность представить себя самого в истинном
виде и принять от эмпатогена реакцию на представленное независимо от ее
характера и силы. Эмпатия есть обмен чувствами, переживаниями на уровне
подлинного бытия, когда не остается места для игры и фальши. Но возможно
ли такие основные качества настоящей эмаптии, как искренность,
конгруэнтность и принятие, абсолютизировать в супружеской паре, т.е. сделать
их трансцендирующими любую ситуативную обусловленность? Если нет, то
бытие в семье будет с необходимостью содержать элементы лжи и
непонимания, которые касаются не просто отдельных эпизодов совместной
жизни мужчины и женщины, а именно онтологических основ их
самоидентификации в отношениях друг с другом. Если же да, то возникает
следующий вопрос: как такое положение дел реализовать на практике и сделать
его методически доступным для массового большинства? Стремление
укоренить гендерные контакты в сфере духовного опыта было неудачно, но
очень показательно выражено движением хиппи, согласно философии которого
традиционные ценности, фундирующие отношения между мужчиной и
женщиной, должны быть абсолютизированы, т.е., например, искренность
необходимо практиковать всегда, независимо от ситуации, даже если это в
общепринятом смысле кажется глупым и неприемлемым. Такая абсолютизация,
безусловно, ведет к ощутимым перекосам в общественном бытии людей, типа



сексуальной революции и уничижения социального имиджа, но она, тем не
менее, отражает потребность личности в подлинной эмпатии, а не в ее
суррогатных аналогах, продиктованных прагматичным критерием истинности.

Подобная постановка проблемы невозможна в рамках психологической
концепции, редуцирующей духовную составляющую личности к иным сферам
человеческого бытия, как это происходит, например, в бихевиоризме или
психоанализе. С другой стороны, аналитическая психология придает
духовности самостоятельный статус, а экзистенциально-гуманистическое
направление расценивает ее как главный и фундаментальный мотив,
возводящий человека на ступень высшей формы организации живой материи.
Если мы признаем, что человек – это существо, прежде всего, биологическое и
социальное, а значит, нуждающееся в удовлетворении насущных и коллективно
значимых потребностей, то тогда вопросы, трансцендирующие мирскую
обусловленность (в том числе и вопрос о подлинной эмпатии), должны
рассматриваться нами в качестве пустых и бессмысленных, способствующих
скорее расколу и невротизации личности, чем ее росту и самореализации
(именно так относился к данной проблеме З.Фрейд). А.Маслоу попытался
примирить антагонистически настроенные школы психоанализа и
гуманистической психологии, предложив иерархию потребностей, в которой
биологическое, социальное и духовное обретают должное место в единой
картине личности. Если придерживаться этой точки зрения, то подлинная
эмпатия, основанная на искренности, конгруэнтности и принятии, возможна
лишь после того, как будут удовлетворены более низкие потребности, согласно
концепции Маслоу. Однако многие психологические наблюдения показывают,
что люди, чьи биологические и социальные потребности удовлетворены в
полной мере, вовсе даже не проявляют повышенной тенденции к духовному
поиску, а зачастую все свои силы бросают на поддержание достигнутого и
приумножение капитала в той сфере, которая, как казалось бы, должна быть
уже преодолена. К. Юнг демонстрирует эту ситуацию на примере своего
пациента, успешного бизнесмена, который, достигнув в жизни всего, что
обеспечило ему признание, уважение и защищенность, решил, наконец, отойти
от дел и самореализоваться в личном творчестве, о котором он мечтал уже
долгое время, но в итоге это привело лишь к невротическому заболеванию,
апатии, депрессии, а затем и к преждевременной смерти «состоявшегося
человека». Юнг объясняет это «иррациональным уклоном» психической
энергии, которой свойственно циркулировать по привычному контуру, и
поэтому для прорыва из одной сферы человеческого бытия в другую



(например, из социальной в духовную) необходимо подвергнуть деструкции
этот психо-энергетический контур, прежде чем поведение человека
переориентируется должным образом. Такой личностный прорыв невозможен
без ломки и страдания, о чем и говорят экзистенциально ориентированные
психологии, обрушиваясь с критикой на такие новомодные генераторы
тотального счастья, как НЛП и прочие изощренные психотехнологии, которые,
работая на уровне репрезентативных стратегий, обещают изменения в более
глубоких слоях человеческой психики. В. Франкл однозначно заявляет, что
поиск смысла жизни является первичным (а не вторичным, как у Маслоу) и
фундаментальным (а не редуктивным, как у З. Фрейда, который полагал, что
вопрос о смысле жизни ставит только нездоровый человек, ибо объективно
смысла жизни нет, а есть только запас неудовлетворенного либидо) мотивом
бытия человека.

Гармонизация супружеских отношений в семье за счет осознания скрытых
механизмов, поддерживающих состояние душевного комфорта и
трансцендирования этого состояния в сферу подлинного бытия, со-
экзистирования с другим человеком, что, прежде всего, обусловлено глубоким
эмпатическим контактом, невозможна без напряженного поиска смысла жизни,
несводимого к осуществлению простых биологических и социальных функций,
типа продолжения рода (когда смысл жизни видится в детях, их рождении и
воспитании) или достижения общественного успеха (когда смысл жизни
ищется в материальном благополучии и успешном социальном статусе).
Экзистенциальная проблема отличается от иного рода психологических
проблем тем, что она не может завершиться в окончательно оформленном
результате, ибо представляет собой, по сути, бесконечное напряженное усилие
понять и прочувствовать свое бытие и бытие окружающих людей. Погружение
в экзистенциальную проблему – это не совершение определенных
методических процедур, ведущих к ее устранению и получению ясного ответа,
а настройка сознания, организация психического опыта таким образом, что
человек обретает фундамент своей жизни вне всего биологического и
социального, т.е. вне всего интроецированного и неподлинного. То же самое
касается и вопроса о смысле бытия, который ставится не для того, чтобы
получить завершенный ответ в виде конкретного набора инструкций и целей, а
как раз для того, чтобы создать, используя терминологию экзистенциально
ориентированных психологов, онтологизированное настроение, помогающее
человеку прорваться сквозь сеть защитных масок к своему собственному
бытию и бытию другой личности. Именно оно – онтологизированное



настроение (которое в психическом отношении характеризуется
интенциональной вырожденностью – отсутствием конечной, оформлено
переживаемой предметности) – является необходимым условием для
осуществления подлинной эмпатии между мужчиной и женщиной. Совместный
поиск смысла жизни как нескончаемый процесс экзистенциальных усилий
сближает людей намного сильнее, чем общее дело, привязанное к материальной
выгоде или укреплению социального имиджа. В таком онтологизированном
настроении люди глубже понимают друг друга, легче прощают обиды и
слабости, ибо их переживание собственного бытия и бытия другого
трансцендирует ситуативную обусловленность, которая всегда вырастает
стеной между контактирующими личностями.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ К ЧТЕНИЮ В СЕМЬЕ
В статье рассматриваются проблемы, связанные со снижением интереса к чтению в

обществе в целом и в семье в частности. Одним из главных путей воспитания духовной
культуры личности автор считает развитие в обществе привычки к чтению. В качестве
примера описывается опыт приобщения к читательской культуре в школах Великобритании.

Обращение к книгам приготовляет к обращению с людьми.
И то и другое равно необходимо.

 Н.М.Карамзин.
Особую озабоченность в наши дни вызывает то, что настоящая литература

резко утратила прежнюю значимость для общества в целом и молодежи в
частности, она перестала быть «учителем жизни», т.к. не успевала за
общественными переменами. Действительность заставила отказаться от опыта



родителей, запечатленного в книгах – новое время требует новых решений.
Интерес к классике, к серьезной художественной литературе (для души) резко
упал – «нет времени, нет возможности» [1].

Современные исследователи подчеркивают особенную роль чтения в
жизни современного поколения. Т.Д.Полозова считает, что литература для
детей, юношества, как и другие виды искусства, как вся система образования и
культуры, призвана не только смягчать жизненные противоречия, но и
целенаправленно влиять на нравственность, на духовные потребности
поколений, на динамику роста личной ответственности каждого человека за
судьбу Отчизны и за будущее всего человечества. Без осознания личной
ответственности за судьбу своей Родины невозможна самореализация
человеческой индивидуальности.

Человек, лишенный корневой привязанности к отечественной культуре,
лишен и почвы личного духовного роста. А без этого невозможна его
гоминизация – пробуждение, сохранение и умножение человеческого в каждом
из людей, а значит, невозможно его сближение на личностно значимом уровне
с гуманной культурой других народов [2].

Вопросом формирования духовных потребностей личности кафедра
педагогики Новосибирского государственного педагогического университета
начала заниматься еще под руководством Юрия Владимировича Шарова. В
своих работах («Вопросы психологии духовных потребностей», «Проблемы
духовных потребностей в современной педагогике» и других) он сделал вывод
о том, что по характеру отношений человека к окружающей действительности
мы и можем судить о его духовном мире. Общество всегда формировало
нужный ему тип человеческой личности. Характер духовных потребностей
личности всегда определялся обществом, его социальными отношениями,
идеологией. Для того, чтобы та или иная духовная ценность стала объектом
потребности личности, необходима социальная опосредующая деятельность
общества по созданию, организации и отбору этих объектов, нужны
определенные факторы, которые ее вызывают. По его мнению, в программу
развития духовных потребностей личности необходимо включить потребность
в наслаждении прекрасным, в постоянном общении с искусством и
самовыражении в нем, в развитии художественного кругозора, эстетического
вкуса, художественных способностей, потребности в овладении умениями и
навыками художественной деятельности в облюбованных видах искусства,
стремление вносить красоту в окружающую жизнь, в труд и быт [3].

Одним из главных путей воспитания духовной культуры личности



человека мы видим в его активном приобщении к чтению, интерес к которому
стремительно падает в наши дни в связи с засилием Интернета, телевидения и
некачественной литературы. Перед угрозой бездуховности, роста
деструктивных социальных явлений, таких как наркомания, насилие, суицид,
детское бродяжничество, – защита чтения, поддержание интереса к нему, стала
в ряд задач государственной важности.

В России быть человеком читающим – «homo legens» – было престижно
всегда. Чтение вслух (в кругу семьи) лучших произведений писателей и поэтов,
совместное обсуждение и обмен мнением о прочитанном было общепринято в
каждой интеллигентной семье. Лучшее место в доме отдавалось под семейную
библиотеку, которую собирали всей семьей, оценивая и обсуждая каждое новое
приобретение. Сейчас многие уже не знают значения слова «экслибрис» –
личной печати владельца библиотеки. Книги любили, лелеяли и боялись
потерять, как верного друга.

Во второй половине XX века традиция чтения вслух в кругу семьи
постепенно утрачивалась. Отчасти это было связано с внедрением в быт радио
и телевидения, появлением “литературного радиотеатра”, телеспектаклей
инсценировок произведений русской и зарубежной классики. В наши дни
традиция совместного чтения практически исчезла, осталась лишь привычка
читать вслух маленьким детям, да и то лишь, если у родителей есть время [4].

Исследование «Детское чтение» было проведено сотрудниками
Аналитического центра Юрия Левады (Левада-Центр) в городах России по
заказу фонда «Пушкинская библиотека» в декабре 2006 г. Выборку
исследования, которое проходило в 26 региональных отделениях Центра по
всей стране, составили 400 младших школьников (учащиеся 1-4 классов), 400
старших школьников (5–9 классы) и 600 родителей, имеющих детей школьного
возраста (учащихся 1–9 классов). По результатам исследования в семьях, о
которых дети говорят, что у них «все читают», младшее поколение не только
читает чаще, но чаще и покупает книги, чаще пользуются всеми типами
библиотек. Однако важнее всего, что здесь иные взаимоотношения в семье. В
читающих семьях, где у родителей более высокий уровень образования и выше
готовность дать более качественное образование своим детям, школьники
заметно чаще описывают отношения с родителями как дружные, тогда как в не
читающих чаще возникает непонимание, ссоры, особенно часто – из-за учебы,
бытовых проблем, плохого поведения учащихся.

 Между различными составляющими культурного капитала семьи
наблюдается отчетливая связь. Так, самые большими домашними



библиотеками располагают семьи тех детей, которые учатся в спецшколах,
лицеях, гимназиях. Если в среднем домашние библиотеки свыше 500 книг
имеют 12% семей опрошенных горожан, то среди родителей, желающих дать
своим детям более специализированное, качественное образование и, в этом
смысле, инвестирующих свои деньги, знания, связи в будущее, такими
библиотеками располагают 20%. Более активны такие родители и в
собственном чтении: 29% их прочитали за последние три месяца более 7 книг
(среди родителей «обычных» учащихся – 18%). Большинство родителей
считают, что их дети читают меньше, чем они сами читали в этом возрасте,
причем родители детей постарше ощутимо критичней по отношению к своим
наследникам [5].

Из 200 опрошенных в 2006 году учащихся одной из школ г. Новосибирска
на вопрос «С кем Вам хотелось бы обсудить прочитанные книги?» – « с
родителями» –не ответил никто; на вопрос «Кто или что оказывает влияние на
выбор Вами книг для чтения?» – «родители» ответили 30% опрошенных; на
вопрос «Где Вы берёте книги?» – «имею хорошую домашнюю библиотеку» –
дали ответ 27% опрошенных.

Кризис чтения – явление не только российское. В той или иной –  а порой и
в гораздо большей — степени он коснулся и развитых западных стран. Но там
повсеместно общественность и государство давно забили тревогу и приняли
серьезные меры для решения проблемы. В официальную лексику многих стран
вошло понятие «политика в области чтения».

 В Великобритании в последнее десятилетие особое беспокойство вызывал
уровень навыков чтения школьников (согласно исследованиям их читательские
навыки оказывались ниже, чем у их сверстников в других европейских
странах). Поэтому правительство еще в конце 90-х выступило инициатором
двух крупных проектов: Национальной стратегии в области грамотности и
Национального года чтения.

Для решения проблемы были активно задействованы такие общественные
структуры и организации, как издательства, библиотеки, школы, поэты и
писатели, книжная промышленность. В совместной деятельности они пытаются
приобщить к чтению всех членов общества, максимально расширить круг
чтения и его объем, что в конечном счете направлено на развитие в обществе
привычки к чтению.

В 1997 году была принята Национальная программа по поддержке чтения.
В рамках этой программы проводится ряд широкомасштабных акций, в том
числе направленных на повышение престижа семейного чтения. Например,



национальная программа «Книжный старт», призвана побудить родителей к
совместному чтению с детьми с самого рождения, чтобы привить им
потребность и любовь к чтению на всю жизнь. При рождении каждый ребенок
получает сумку с книгами, которые ему будут читать его родители и играми, в
которые они будут вместе играть. В 5 лет родители каждого ребенка смогут
получить в местной библиотеке другую сумку, рассчитанную на более старший
возраст, а в 12 лет они получают рюкзачки с книгами отдельно для мальчиков и
девочек.

В рамках Национальной Кампании по чтению проводится ряд инициатив
под общим названием «Чтение объединяет». На базе школ и библиотек активно
создаются группы читателей, в том числе и семейные. Молодые родители и их
дети встречаются не только для совместного чтения и обсуждения книг, но и
для встреч со знаменитостями, проведения совместных экскурсий, походов в
книжные магазины.

В некоторых школах есть специально оборудованные комнаты для
родителей, где они могут пообщаться со специалистом по проблемам,
связанным с ребенком. Здесь же есть и библиотечка для семейного чтения.
Такие же консультативные пункты открываются и при библиотеках. Особое
внимание уделяется привлечению отцов к проведению совместных
мероприятий. Многие дети составляют списки своих любимых книг, которые
они хотели бы почитать вместе с родителями.

В начальной школе Чарльза Диккенса в г.Боро в начале учебного года
родителей собирают на встречу, где им объясняют, что школа крайне
заинтересована в совместной деятельности с ними. Родителей приглашают на
еженедельные занятия, где они вместе изготавливают кукол для театра,
книжки, пособия, записывают на кассеты рассказы и сказки для развития у
детей навыков грамотности.

В начальной школе Саммервилль г.Салфорд один из классов превратили в
библиотеку, в которой есть уголок родителей с книгами, собранными ими
вместе с детьми и учителями. Фонд постоянно пополняется, каталогизируется,
составляется рейтинг самых читаемых книг. Каждую неделю выбирается
лучшая книга, которая затем читается и обсуждается в читательских группах.
Такая работа дает видимые позитивные результаты: дети с большей охотой
читают, улучшаются отношения между ними и их родителями [6].

Таким образом, в совместной деятельности родителей, школ и библиотек
создается определенное читательское сообщество, которое уже не мыслит себя
вне чтения.



В конце 2006 году Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям (Роспечать) опубликовало текст «Национальной программы
поддержки и развития чтения», разработанной Федеральным агентством по
печати и массовым коммуникациям совместно с Российским книжным союзом.
Программа, имеющая основной целью повышение культурной компетентности
членов общества, содержит описание проблем всех составляющих
инфраструктуры чтения: библиотечного дела, системы образования, книжной
индустрии, системы популяризации и управления инфраструктурой чтения.

Наряду с другими проблемами в программе говорится и о том, что
«утрачиваются традиции семейного чтения: в 1970-е годы регулярно читали
детям в 80% семей, сегодня – только в 7%».

Хочется верить, что с принятием этой программы повысится престиж
чтения в российском обществе вообще и престиж семейного чтения в
частности. Чтение, как известно, проявляет индивидуальный интеллект,
творческие потенции. Современное изменение ценностных ориентаций в сфере
культуры, образования и элементарного эмпирического опыта, снижают в
людях их созидательный человеческий потенциал и сближают с предметами
более низкими. Поэтому важно способствовать тому, чтобы духовное
возрождение шло впереди любых перемен в экономике и политике [2].
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РАЗВИТИЕ ГОТОВНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ К
КОНСТРУКТИВНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ

НА ЗАНЯТИЯХ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «СЕМЬЕВЕДЕНИЕ»
Эффект конструктивности взаимодействия старшеклассников с родителями определен

в качестве целевого компонента элективного курса «Семьеведение». Раскрыто влияние
активных форм и методов обучения на достижение проектируемого результата.

Современная семья – источник самых разнообразных социально-
педагогических проблем. Особая важность и сложность сложившейся ситуации
в сфере семейного воспитания требует активного участия педагогической науки
в разрешении возникающих проблем. В настоящее время процесс социальной
адаптации детей и молодежи протекает в значительной мере стихийно и даже
болезненно. Дело в том, что далеко не каждая семья может предложить своему
ребенку психологически грамотную и эффективную систему общения.
Разрешение сложившейся социально-педагогической ситуации напрямую
зависит от множества разнообразных объективных и субъективных факторов. К
таким факторам мы относим:

- значительную занятость родителей на производстве;
- нежелание взрослых брать на себя ответственность за результаты

межличностного общения в рамках собственной семьи;
- отсутствие у большинства из них необходимого и достаточного

уровня психолого-педагогических знаний в области семейного
взаимодействия;

- наличие значительного числа педагогических ошибок,
закрепленных в воспитательном опыте родителей и др.

Проведенное нами комплексное диагностическое обследование показало,
что значительная часть родителей не обладает необходимым уровнем
готовности к конструктивному взаимодействию со всеми членами семейного
коллектива. В этой связи, на наш взгляд, как минимум речь должна идти о
необходимости создания условий для развития такого рода готовности к
общению у родителей. Поэтому мы находим вполне достаточное количество



теоретических и методических рекомендаций для педагогов по работе с
родителями.

Анализ литературы (Л.В.Байбародова, В.А.Караковский, А.Г.Каухова,
Л.И.Маленкова, Н.Л.Селиванова и др.) показывает, что далеко не всегда даже
системная организация взаимодействия педагогов с семьями обучающихся
приводит к желаемым воспитательным результатам. Гуманистически
ориентированный результат социально-педагогического развития личности
старшеклассника, как мы предположили, возможен только при реализации
модели «триарности» во взаимоотношениях между всеми участниками
целостного педагогического процесса. Такое взаимодействие обладает более
высоким потенциалом конструктивного межличностного взаимодействия.

При организации общения и воспитательного воздействия ошибки в
основном заключаются в позиции взрослых в отношении ребенка. Не всегда
подросток-старшеклассник рассматривается субъектом в системе
выстраиваемых взаимоотношений семьи и школы [4]. Очевидно, необходима
целенаправленная работа по развитию готовности старшеклассников к
взаимодействию с родителями.

Анализ имеющегося опыта межличностного взаимодействия
образовательного учреждения и семьи показывает, что участники целостного
педагогического процесса могут занимать следующие вариативные субъектно-
объектные позиции.

Таблица 1
Дифференциация вариативных схем трехсторонней модели

взаимодействия педагога, обучающихся, родителей

Варианты
взаимодействия Педагоги школы Учащиеся Родители

1. S О S
2. S S О
3. О S S
4. S S S
5. S О О

Нельзя забывать тот факт, что только активное трехстороннее
взаимодействие: ребенок, родитель, педагог – может привести к
запланированным педагогическим результатам. Поэтому к такому
взаимодействию, на наш взгляд, необходимо готовить не только педагогов, как



профессионалов, не только родителей, как лиц заинтересованных в судьбе
собственного ребенка, но и самих подростков.

Как показывает практика, проблема развития готовности подростков и
старшеклассников к выработке конструктивного стиля общения с родителями
является актуальной. Государственной программы такого рода нами не было
обнаружено.

На наш взгляд, повышение конструктивности во взаимодействии с
родителями следует связывать с развитием у старшеклассников следующих
структурных компонентов готовности:

- эмоционально-мотивационного;
- информационно-познавательного;
- деятельностно-практического.

Именно взаимосвязь всех трех указанных компонентов готовности к
конструктивному взаимодействию может обеспечить снижение уровня
конфликтности семейного общения, помочь успешной социально-
психологической адаптации в социуме.

Анализируя современные проблемы общения старшеклассников с
родителями, мы выделили следующие типичные затруднения, с которыми
сталкивается данная возрастная категория обучающихся:

- отсутствие желания интерпретировать в позитивном ключе смысл
складывающихся межличностных взаимоотношений (эмоционально-
мотивационный компонент готовности);

- склонность провоцировать родителей на проявление авторитаризма
в общении (эмоционально-мотивационный компонент готовности);

- отсутствие установки на сотрудническое общение (эмоционально-
мотивационный компонент готовности);

- практически полное отсутствие ответственности в планировании
совместных действий, ведущих к общезначимому результату
(эмоционально-мотивационный компонент готовности);

- отсутствие знания об эффективных формах установления
межличностного взаимодействия (информационно-познавательный
компонент);

- неумение грамотно выстраивать общение (деятельностно-
практический компонент).

Углубленный анализ данных проблем показал, что важнейшим
компонентом при организации взаимодействия с родителями для обучающихся
выступает эмоционально-мотивационный. Именно положительный настрой



старшеклассников на общение с родителями может стать ведущим фактором
при его организации. Именно на формирование такого рода готовности к
конструктивному взаимодействию необходимо обратить особое внимание при
организации учебно-воспитательной работы со старшеклассниками.

Анализируя историю развития отечественной педагогики и школы, мы
обратили внимание на опыт преподавания школьного курса «Этика и
психология семейной жизни» [3]. Данный курс своим стратегическим
воспитательным острием был нацелен на создание строго определенного типа
оценочной шкалы в развитии социокультурного поведения учащихся-
старшеклассников. С одной стороны, он призван был интегрировать результаты
взаимодействия с родителями учащихся, достигнутые на предшествующих
ступенях обучения – в младшем школьном и подростковом возрасте, а с другой
– дать позитивную установку на будущее. Преподавание строилось на основе
информационно-инструктивного принципа. Отсутствие личностно значимого
содержания, а также активных форм обучения делало данный курс весьма не
популярным для старшеклассников. Анализируя содержание программы курса
«Этика и психология семейной жизни», мы убедились, что оно не было
ориентировано на установление трехстороннего межличностного
взаимодействия: педагог, родитель, ребенок. Это, на наш взгляд, является в
корне ошибочным подходом. Отдельные положительные тенденции мы
наблюдаем в виде попыток отдельных педагогов вести такие курсы как
«Домоведение», «Основы семейного общения», «Конфликтология и семья» и
др. В содержании таких курсов решаются следующие актуальные для молодых
людей вопросы: снижение уровня конфликтности в собственной семье,
развитии взаимопонимания, укрепление доверия и поддержки между членами
семьи и т.д.

Обобщая опыт нашей работы в общеобразовательных школах и
профессиональных училищах г. Новосибирска (школы: №№ 27, 56, 132, 160;
профессиональные училища: №№ 32, 50 и др.), мы разработали авторскую
программу элективного курса для старшеклассников «Семьеведение».

Семьеведение – это дисциплина, которая, во-первых, позволяет раскрыть
основы возникновения и развития брачно-семейных отношений в различные
эпохи и у разных народов; во-вторых, помогает старшекласснику глубже
понять проблемы современной семьи, сориентироваться в методах и способах
разрешения семейных конфликтов; в-третьих, расширяет представления
молодежи о возможностях психолого-педагогического регулирования
отношений в семье как социальной группе.



В рамках апробированного элективного курса решался следующий
комплекс учебно-воспитательных задач:

- углубить знания по истории и теории брачно-семейных отношений;
- сформировать личностную гуманистическую позицию в анализе

семейных отношений;
- сформировать базовый понятийный аппарат в области

семьеведения: семья, дети, брак, брачно-семейные отношения, супружеская
и семейная совместимость, семейный конфликт, стресс и т.д.;

- ввести подростков в проблематику современной семьи, раскрыть
возможные пути решения конфликтных ситуаций;

- повысить уровень социально-психологической адаптивности,
помочь определить систему взглядов на проблему супружеской
совместимости (скорректировать свои ролевые ожидания);

- сориентировать школьников на профессионально-творческий
характер решения конфликтных ситуаций в семье;

- овладеть основами инструментально-технологической работы с
семейными конфликтами.

Результативность обучения в курсе «Семьеведение» измерялась в опоре на
параметр социально-значимых компетенций. К таким компетенциям были
отнесены познавательная, коммуникативная, правовая и др. С учетом этих
компетенций осуществлялась диагностика способности к бесконфликтному
общению, уровень толерантности, грамотная организация досугового времени
семьи и др. По уровню развития этих компетенций готовность
старшеклассников к межличностному взаимодействию с родителями условно
относилась либо к конструктивно-направленному общению, либо к
деструктивному.

Преподавание элективного курса «Семьеведение» не должно сводиться
только к развитию информационно-познавательного компонента готовности.
Как показала опытно-поисковая работа в большей степени необходимо уделять
внимание такому базовому компоненту готовности, как эмоционально-
мотивационный. Именно актуализация положительных мотивов общения
позволяет молодому человеку услышать своих родителей, принять и понять
общесемейные проблемы, на эмпатическом уровне проинтерпретировать
конкретную семейную ситуацию. Мы убедились, что развитие эмоционально-
мотивационной готовности к общению с родителями возможно только при
условии активного включения самого старшеклассника в творческую учебно-
познавательную деятельность. С этой целью на занятиях элективного курса



«Семьеведение» мы систематически применяли различные методики и
технологии активного обучения. Использование современных образовательных
технологий позволило нам не только стимулировать познавательно-
коммуникативную деятельность старшеклассников, но и изменить их позицию
как субъектов учения, превращая из пассивного слушателя в творческого
участника учебного процесса.

Принцип разнообразия форм организации познавательной деятельности
также важен для усвоения содержания элективного курса. В ходе реализации
данного курса были апробированы следующие организационные формы
обучения: диспуты, учебная дискуссия (форум, круглый стол, дебаты, техника
аквариума и др.), позиционное обучение, ролевые и деловые игры, метод
проектов и др.

Среди многообразия форм особый интерес у старшеклассников вызывают
следующие.

Учебная дискуссия:
- круглый стол (беседа, в которой принимают участие все

обучающиеся, обмен мнениями по конкретной проблеме, например,
отношение к гражданскому браку);

- «форум», «дебаты» (групповые обсуждения, построенные на
основе заранее подготовленных выступлений обучающихся,
выражающих противоположные точки зрения на проблему, например,
«Положительные и отрицательные стороны семейных отношений: от
дуально-родовой организации к моногамии»);

- «техника аквариума» (каждая микрогруппа после совместного
обсуждения проблемы и выработки своего мнения выделяет участника
для полемики) и др.

В ходе учебной дискуссии на обсуждение выносятся такие актуальные для
молодежи темы как: «Чьи родители ближе?», «У кого живем?», «Принимаем ли
помощь родителей?», «Кому первая покупка?», «Кто главный финансист?»,
«Чьи интересы важнее?», «Меняем ли работу из-за супруга?», «Кто на кухне
хозяин?» и др. Групповое обсуждение таких вопросов позволяет обучающимся
развивать в себе такие важные компетенции как умение принимать
ответственное решение, способность к эмпатии, готовность работать в команде,
быть толерантным и др.

Позиционное обучение. Учебная группа делится на подгруппы («тезис»,
«вопрос», «оппозиция», «рефлексия» и др.) и каждая из которых отражает одну



из позиций, в контексте которой и проводится анализ изучаемой темы,
например, «Особенности общения в молодой семье» (Рис.1.).

Рис.1. Особенности общения в молодой семье

Ролевые игры, деловые игры
- Ролевые игры проводятся для разрешения разнообразных

межличностных конфликтных ситуаций в семье. Обучающимся
предлагается (добровольно или по жеребьевке) выбрать для себя роль
одного из членов семьи и проиграть ее перед группой. Затем
происходит групповое обсуждение и коррекция решений.

- Деловая игра по теме: «Экономика семьи».
Метод проектов. Данный метод ориентирован на активизацию

самостоятельной деятельности обучающихся. Метод предполагает
последовательное воплощение какой-либо идеи от момента ее формулировки
до воплощения в виде реального проекта. Результатом такого проекта может
быть проведение «кругло стола», «дискуссии», праздника и др. Так при
разработке таких проектов как «Отцы и дети», «Он +Она =Семья»,
старшеклассники не только изучили историю развития семейных отношений,
но подготовили интересную слайд-программу по данной теме.

Таким образом, апробация авторской программы элективного курса
«Семьеведение» показала, что целенаправленное использование современных
форм и методов активного обучения позволяет не только активизировать
познавательно-коммуникативную деятельность старшеклассников, но и
повысить уровень их готовности к конструктивному взаимодействию с
родителями. Рабочим критерием конструктивности выступает постепенное

Взаимо
действие

родитель

педагог

ребенок



эмоциональное положительное принятие старшеклассниками своих родителей
как воспитателей.
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РАЗНОУРОВНЕВОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА
СРЕДСТВАМИ СРЕДОВОГО ПРОСТРАНСТВА

В статье раскрываются новые возможности организации  развивающей среды в группе
детского сад, которые отвечают требованиям структуры многоуровневого системного
понимания психического развития личности ребенка. Описаны различные уровни
организации пространства, приведены примеры практической работы психолога в контексте
профилактики и психокоррекции нарушений детского развития.

Всё, что находится вокруг ребёнка, даёт ему ценную развивающую
обучающую информацию. Все чувства детей направлены на исследование мира
и развитие своих способностей и, следовательно, все, что их окружает, имеет
значение  с познавательной и эмоциональной точки зрения.

Новые проекты организации средового пространства имеют характер
открытой, незамкнутой системы, предполагающей изменение и развитие.
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Специально организованное жизненное пространство должно стимулировать
активность ребенка, делать его творцом своего предметного окружения и,
следовательно, творцом своей личности.

Известно, что в развитии ребенка важная роль принадлежит окружающему
средовому пространству, это относится и к детям с проблемами развития.
Л.С.Выготский писал: «Следя за больными детьми, в конечном счете, мы
видим, что путь к правильному воспитанию лежит через организацию среды…»
[1, с.320].

Сопоставляя подходы к пониманию личности в рамках системного
подхода, мы разработали  структуру многоуровневого системного анализа
психического развития личности ребенка.

Многоуровневый системный анализ психического развития личности в
дизонтогенезе:

1. Индивидный уровень (Психофизиологические и
психомоторные особенности: соматический статус; особенности
типа нервной системы, ВНД; уровень работоспособности;
психомоторное развитие).

2. Индивидуально-психологический уровень (особенности
когнитивной сферы, память, внимание, мышление, произвольность;
восприятие, связная речь и др.).

3. Личностный уровень (эмоционально-личностные
особенности), (психологические свойства личности, особенности
самооценки, самоотношение, особенности эмоций и
чувств,социально – психологическая адаптация).

4. Уровень развития индивидуальности, субъектности
(социально-психологические особенности – социальная ситуация
развития)(система взаимоотношений с другими – смысловые
отношения, особенности ведущей деятельности, активность
личности ребенка).

Группа детского сада – замечательное место для создания такого
разноуровневого развивающего пространства, обеспечивающее двигательную
активность и развитие моторики (пространство психомоторного развития),
сенсорное и когнитивное развитие (пространство познания); развитие детской
игры, активности и нравственных качеств личности (символическое
пространство) и психокоррекционное пространство (игры с песком и водой,
театрализации, терапевтические сказки и пр.), где ребёнок учится познавать
окружающий мир и мир своих чувств.



Безусловно, большое значение в созревании ребёнка имеют развивающие
занятия. Однако часто в детских садах пытаются воспроизвести ситуацию
традиционно школьного урока, усаживая детей за столы, заставляя выводить
непонятные им буквы или складывать цифры, к сожалению, большинство
родителей одобряют эту идею, не задумываясь о последствиях. Смогут ли дети
быть успешными в будущем, если в настоящем им не дают свободы выбора и
управляют ими как марионетками? Ведь известно, что для формирования
своего «Я» в будущем, ребёнку нужно реализовать его сейчас, а для этого ему
нужна свобода. Но что же такое свобода? Многие понимают в прямом смысле
эти слова, т.е. пусть ребёнок делает всё что хочет и как хочет.

«Помощь, которую должна оказать учительница – пишет М.Монтессори,  –
состоит в том, чтобы представить ребёнку материал, для того чтобы показать,
как его используют, и при этом самой один раз или дважды сделать
упражнение…» [5, с.171]. Здесь подразумевается свобода в выборе, где само
пространство  и воспитатель помогают и направляют развитие, а не решают за
ребенка, что ему сейчас делать.

Идею свободы выбора материала М.Монтессори подсказали сами дети.
Однажды она забыла запереть шкаф на ключ и опоздала к началу занятий.
Когда она вошла в помещение, «…дети толпились перед шкафом, а некоторые
из них уже взяли материалы и отнесли их к месту работы. Учительница увидела
в этом происшествии проявление непослушания, но Монтессори оценила его
совершенно иначе. Она поняла, что дети уже достаточно хорошо знали эти
материалы, чтобы выбрать их и работать с ними самостоятельно» [4, с.91].

«С этого началась живая и интересная деятельность, – вспоминает
Монтессори. – Дети проявили свои желания в течение дня и соответственно им
выбирали себе занятия. С тех пор мы перешли к низким шкафам, в которых
материал остаётся в пределах досягаемости и в распоряжении детей, так что
они, соответственно своим внутренним потребностям, могут выбрать его
самостоятельно» [6, с.126].

Кинестетический способ репрезентации окружающего мира, характерный
для дошкольного возраста, предполагает развитие разномодальных ощущений.
Возможность получения многообразных ощущений из окружающего
пространства может быть обеспечена различными материалами, находящимися
в помещении группы и в свободном пользовании детей, специально
организованными игровыми занятиями, детским экспериментированием.

Мы, поддерживая идею свободного выбора, попыталась воспроизвести это
в МДОУ № 329 (заведующая, руководитель высшей квалификационной



категории И.И.Комарова) г.Новосибирска. Помимо развивающих задач, мы
считаем необходимым, обеспечить детям возможность самим выбирать путь
развития, жить, не боясь высказывать, показывать свои чувства, эмоции и уметь
побеждать трудности. Для этого в группе организован Центр исследования где,
используется методика М.Монтессори. Здесь находится разный материал,
который направлен на развитие слуха, зрения, осязания, обоняния, чувства
тяжести, чувства тепла, вкуса и сенсорный материал. Сам материал обычный,
например, для развития осязания – шершавые таблички, отличающиеся по
степени шершавости, ткани, отличающиеся по толщине, фактуре и цвету. Для
развития слуха – шумящие баночки и коробка с музыкальными инструментами.
Для развития чувства тяжести – весовые таблички. Для развития чувства тепла
– тепловые  бутылочки и тепловые таблички. Для развития обоняния –
коробочки с запахами. Для развития вкуса – бутылочки вкусовые. Кажется, что
здесь нет ничего особенного, но так ли это?

Тактильные ощущения и осязание,  успешно развиваются в играх с
набивными подушечками разной фактуры и размера (внутри насыпан песок,
рис, горох, камушки); резиновыми  шарами, наполненными мукой, крахмалом,
сыпучими продуктами. Вещества различной  субстанции, используемыми в
игровой и продуктивной деятельности детей (глина, опилочное тесто, фольга);
емкости с водой различной температуры, экспериментирование с плавающими
и тонущими предметами (температура, вес, плотность, упругость) тактильные
дощечки, «чудесные мешочки» с мелкими предметами сделают занятия не
только развивающими, но и увлекательными.

Обоняние и вкусовые ощущения совершенствуются в играх с
флакончиками, наполненными разнообразными пахучими веществами; с
тряпочными куклами, набитыми сухими травами (душица, смородина, мелиса,
валериана – одновременно и успокаивают ребенка, меняют его настроение и
самочувствие). Очень нравятся детям праздники Вкуса и Запаха, когда можно
попробовать, понюхать и угадать, (не видя!) лакомства, фрукты и овощи.

Зрительные и слуховые ощущения также совершенствуются в играх детей
с окружающими атрибутами пространства групповой комнаты. Так, дети с
увлечением подбирают «музыку», ударяя металлической палочкой по бутылкам
с водой, наполненным до разного уровня, звенят колокольчиками, имеющими
различную тональность, ищут одинаковые «звучащие коробочки»,
наполненные разнообразными веществами. Музыкальный фон в группе, с
использованием классических произведений, детских песенок, специальных



шумовых эффектов – шум моря, пение птиц, позволяют создать необходимый
эмоциональный настрой, успокоить  перевозбудившихся малышей.

 Цветные стеклышки и пластинки делают мир зеленым, розовым или
необыкновенно солнечным, желтым, если через них выглянуть в окошко или
одеть очки, где вместо стекол разноцветная прозрачная пленка. Преломляющие
свет поверхности – стеклянные призмы, граненые шары или просто бусины, и
вовсе делают окружающие предметы сказочно-радужными, полностью
измененными. А разве не интересно наблюдать за причудливыми узорами в
калейдоскопе, вдруг непомерно «выросшими»   собственными пальчиками или
рисунками, увиденными через увеличительное стекло? Детям очень нравятся
игры со светом и темнотой, а ведь долгая  зима дает массу возможностей
устроить настоящее свето-представление для желающих в спальне. И всего-то
надо выключить свет и зажечь фонарик – поменял цветную пластинку и
комната стала синей, а после малиновой, даже привычный прыгающий
солнечный зайчик «перекрасился» в волшебные цвета. А воспитательница
рассказывает чудесную сказку, показывает слайды, диафильм - и страшно, и так
интересно, что дух захватывает. Игры с тенью (на что похоже, у кого получится
такая же собака?), мерцание зажженной свечи и наблюдение за «живым» огнем
– разве это не развитие зрительного восприятия, координации глаз-рука?.

Легкие, но достаточно большие «строительные блоки» – обклеенные
картонные коробки, покрывала, деревянные рамки, ширмы, мебель групповой
комнаты – все это позволяет изменить границы и конфигурацию пространства
группы, может быть переоборудовано по желанию детей и обыграно в играх-
драматизациях, сюжетно-ролевых играх (корабль, крепость, замок и др.).

Специально изготовленные «психологические норки» и самостоятельно
построенные детьми «домики» создают не только ощущение защищенности и
уединения, служат атрибутами для игры, но и позволяют реализовать
творческую активность, ведь строить дом для ребенка на языке символического
мышления –  все равно, что строить самого себя.

Разнообразные графические изображения на полу, стенах, подоконниках
(волнообразные и зигзагообразные линии, традиционные классики, «следы
зверей и птиц», клавиши пианино и др.) стимулируют двигательную и игровую
активность, «показывают» новые возможности движений и действий (так ходит
медведь, это зайчик проскакал, а это змея проползла).

Совершенствование двигательных функций ребенка успешно происходит,
когда в игровой комнате есть спортивный комплекс, лесенка, горка, турник,
канат, маты для прыжков, мячи и т.д.



Навыки ползания, общая координация движений  и, одновременно,
коррекция страхов темноты и замкнутого пространства отрабатывается в играх
со специальным матерчатым туннелем, сшитым из темной ткани и надетым на
обруч.

Песок и воду полезно использовать  в качестве неструктурированной
среды для игр. Еще Джайнотт (1961), Г.Л.Лэндрет (1994) описывают воду как
наиболее эффективное терапевтическое средство из всех игровых материалов.
Песок и вода не имеют структуры и могут превратиться по желанию ребенка во
что угодно: в поверхность луны, пляж, бассейн – возможности здесь
безграничны. Не существует правильного или неправильного способа игры с
песком и водой, поэтому ребенок всегда уверен в успехе. По нашим
наблюдениям, это особенно полезно для неуверенных, замкнутых, тревожных
детей с несформированными игровыми действиями, не понимающих
символизма игрового пространства. А остаться сухим ребенку помогает
накидка из целлофановой пленки длинной до пола с прорезью для головы и
рук.

В играх и занятиях с песком и водой можно учить детей счету. В песке
«прячутся» камешки, а мы должны их найти, для этого мы берём ситечко и
просеиваем песок, а найденные камешки считаем, потом прячем их по одному,
закрепляя счёт назад. Но, кроме математики, в песке можно строить города и
сочинять сказки. Это детям очень нравится, а нам помогает решать
воспитательные задачи с детьми без особых проблем.

Приведем пример. В группе есть мальчик, который говорил часто
неправду, он обманывал всех: и меня, и детей, и своих родителей. И из-за этого
у нас получился некий конфликт с его мамой. Решили мы его с помощью
совместного с детьми сочинения сказки. Вот что у нас получилось: «В городе
«Песочном» жил один мальчик, который всех обманывал: и маму, и папу, и
всех своих друзей, и воспитателя в саду. И поэтому с ним не хотел никто
играть. Однажды в городе поднялся жуткий ветер, и мальчик оказался в стране
врунов. Здесь все друг друга обманывали. Мальчику стало одиноко и грустно,
его ведь никто не слушал и все тоже его обманывали. Он сильно заплакал, ему
было плохо, он говорил, что  хочет к маме, а ему не верили, ведь это страна
врунов. Мальчик пошёл к королю страны врунов и пообещал, что больше
никогда не будет врать. Король пожалел его и отправил обратно в город
«Песочный», но предупредил, если ещё раз соврёшь, отправишься в страну
врунов навсегда. Когда мальчик вернулся в свой город, он больше никого не



обманывал. И вы представляете, у него появилось много друзей и все делились
с ним своими игрушками».

После этой сказки, когда все разошлись, у мальчика Андрея появились
слёзы на глазах, он подошёл к воспитателю и сказал: «Я больше никогда-
никогда не буду врать». Остальные дети, ничего не подозревая, что эта сказка
была про него, просили дальше придумывать вместе сказки. А для нас это была
победа, конфликта больше не было.

Также в группе есть «театральный уголок», но не куклы там занимают
первое место, а костюмы животных и разные атрибуты одежды для ряженья.
Здесь дети получают возможность проявить себя. Мы обыгрываем русские
народные сказки или авторские. Но главное то, что дети сами выбирают себе
роль. Учатся сопереживать герою, роль которого исполняют. Мы наблюдаем,
как для снятия напряжения и выплеска агрессии дети одевают понравившиеся
им костюмы и начинают «превращаться» в животных, которые рычат, воют,
топают и скачут. Чаще всего, это костюмы волка, медведя, тигра. А дети, после
того как накричатся, переодеваются в другие костюмы или становятся добрыми
медведями, тиграми и волками.

Такие импровизации помогают детям  через разгневанное «Я» прийти к
чувству гармонии. И самое важное, что хотелось бы отметить, детям это
нравится. Ведь намного интереснее играть и, не причиняя никому боли, решать
свои внутренние проблемы.

Боксерская груша в группе, «мягкие стенки», обитые толстым поролоном
по росту ребенка, предметы неопределенной формы, закрепленные на полу (по
типу куклы Гамби – гнущаяся фигурка с не прорисованным лицом), куклы «би–
ба–бо» (волк, баба-яга), пластиковые бутылки с песком для пинания,  так же
помогают снять чрезмерное мышечное напряжение, выразить  гнев,
враждебность, фрустрацию [3].

Использование игр и экспериментирования с различными материалами,
музыкального и светового оформления, фитодизайна и аромотерапии;
«психологические норки», уголок театрализации, оборудование «домашнего
уголка» в спальне, где каждый ребенок может прикрепить у своей кроватки
рисунки и фотографии близких, позволяют сделать среду эмоционально
комфортной, учитывающей возрастные особенности детей.

Как нам представляется, такое построение пространства в группе детского
сада позволит обеспечить разноуровневое развитие личности ребенка
дошкольного возраста: индивидный уровень (пространство психомоторного
развития), индивидуально-психологический уровень (пространство познания);



личностный и субъектный уровни (символическое пространство), своевременно
решить вопросы профилактики и коррекции нарушений развития у детей.
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ДИНАМИКА ГЕНДЕРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕМЬЕ И БРАКЕ
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

В статье представлены результаты эмпирического исследования гендерных и
возрастных (юношеский и взрослый) различий в представлениях о семье и браке.

Отношения в семье существенно определяются ожиданиями партнеров по
браку. Различия между мужчиной и женщиной в представлениях о мире весьма
существенны и разнообразны. Их нельзя игнорировать, отчетливо понимая, что
ум, чувства, опыт, отношение к миру, все у мужчин и женщин имеет свою
специфику. У юношей и девушек, женщин и мужчин могут быть различные
представления о браке, семье, любви, идеальном партнёре, своей роли в союзе,
правах и обязанностях, что обусловливает многочисленные разногласия.
Конфликт в молодой семье происходит из-за наличия у молодых супругов
представлений о семейной жизни, в чем-то противоречащих друг другу. Если
эти представления не совпадают, то можно ожидать, что во взаимном
рассогласовании находятся и потребности: супруги стремятся удовлетворять
вовсе не те потребности, которые являются актуальными для другого, и
соответственно ждут от другого удовлетворения тех потребностей, которые он
как раз удовлетворять не собирается.

Несовпадение ролевых ожиданий и реальности, притязаний, потребностей
создаёт новую почву для взаимных претензий супругов, оказывает влияние на
возникновение разногласий и конфликтов, которые зачастую приводят к
разводу. Необходимо формировать адекватные брачно-семейные
представления, понимание семьи как ценности. С возрастом, в процессе
накопления жизненного опыта представления о семье и браке меняются.
Выявление динамики гендерных различий в представлениях о семье и браке от
юношеского к зрелому возрасту и стало предметом данного исследования.
Экспериментальную выборку составили 40 испытуемых в возрасте 18–23 года
(20 юношей и 20 девушек) и 40 испытуемых в возрасте 35–45 лет (20 мужчин и
20 женщин).

В исследовании мы исходили из следующих допущений:
1. Представления о семье и браке имеют гендерные различия и

изменяются в процессе возрастного развития.
2. Имеются различия в представлениях о семье и браке в юношеском

и зрелом возрасте.
3. Представления о семье и браке у мужчин и женщин (юношей и

девушек) обладают существенными различиями.
В исследовании применялась разработанная нами анкета и три методики:



Согласно данным опросника «Выявление представлений супругов о
ролевой структуре их семьи» (Ю.Е.Алёшина, Л.Я.Гозман, Е.М.Дубовская [1;2])
наиболее существенные различия выявились в реализации следующих
семейных ролей:
- Воспитание детей, по мнению именно женщин, должно реализовываться при

непосредственном участии мужчин.
- В отношении материального обеспечения и юноши, и девушки считают, что

эта роль должна реализоваться в большей степени мужчиной, в то время как лица
зрелого возраста полагают, что обязанности здесь должны распределяться
примерно обоюдно.

- Роль «хозяина», «хозяйки» с точки зрения юношей и девушек должна
реализоваться обоюдно, а мужчин и женщин - в основном только женщиной.

- В отношении роли сексуального партнёра женщины отдают первенство
мужчинам. В то же время среди респондентов юношеского возраста наблюдается
обоюдная тенденция «отдавать» инициативу партнеру.

- В организации семейной субкультуры женщины оставляют за собой
лидирующее место, хотя другие группы испытуемых считают, что эта роль должна
реализоваться примерно обоюдно.

Таким образом, значимые различия были выявлены по шкалам:
«воспитание детей», «материальное обеспечение», «роль «хозяина», «хозяйки»,
«сексуальный партнёр», «организация семейной субкультуры». В основном,
различия наблюдаются по возрастному критерию, т.е. между лицами
юношеского и зрелого возраста, между девушками и женщинами, юношами и
мужчинами. Только по шкалам воспитание детей и сексуальный партнёр
выявлены гендерные различия.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у лиц разного
возраста действительно существуют разные взгляды и ожидания в отношении
семейных ролей. При этом для юношей и девушек более характерны
идеализированные представления, тогда как взгляды женщин и мужчин имеют
более реалистичный характер. Молодые люди и девушки нацелены на
равноправие в семье, которую они планируют создать. Люди зрелого возраста
со стажем в браке 10-25 лет скорее придерживаются мнения о традиционном
распределении ролей в семье.

Анализ результатов теста «Установки в семейной паре» (Ю.Е.Алешина [1;2])
показал следующее:
- Роль детей в жизни человека представляется более значимой юношам и

мужчинам в сравнении с женщинами и девушками.



- У девушек и юношей более выражена ориентация на совместную
деятельность супругов во всех сферах семейной жизни, нежели у людей зрелого
возраста.

- Меньше всего выражена ориентация на традиционно представляемую
романтическую любовь у женщин зрелого возраста.

- Значение сексуальной сферы в семейной жизни у большинства
испытуемых имеет среднее выражение, но для мужчин зрелого возраста она более
важна, нежели для юношей.

- Менее запретной сексуальная тема представляется девушкам и юношам,
чем зрелым людям.

- Более бережное отношение к деньгам прослеживается у юношей и
мужчин, чего нельзя сказать о девушках.

Таким образом, значимые различия примерно в равной степени как по
гендерному, так и возрастному признаку были выявлены по шкалам: «отношение к
детям», «значение сексуальной сферы», «отношение к запретности секса» и
«отношение к деньгам».

Согласно данным методики «Ролевые ожидания и притязания»
(А.Н.Волкова [3]) гендерные различия явно выражены по «интимно-
сексуальной шкале» (у девушек и юношей), по шкале «социальная активность»
(у женщин и мужчин). В целом почти по всем шкалам выявляются гендерные
различия наряду с возрастными. Возрастные различия хорошо прослеживаются
в «родительско-воспитательной» подшкале (ожидание) и «эмоционально-
психотерапевтической» (притязание).

Здесь получены интересные данные, позволяющие проследить
одновременно и ожидания и притязания испытуемых. Мужчины ожидают от
женщин активного участия в решении хозяйственно-бытовых вопросов, а у
женщин, соответственно, выражена готовность к активному участию в ведении
домашнего хозяйства. Таким образом, женщины ориентированы на
выполнение определённых ожиданий от своих партнёров.

Люди зрелого возраста ожидают, что их партнёры будут занимать
активную родительскую позицию, но ярко выражены эти притязания у
мужчин.

Девушки и женщины ожидают, что их партнёр будет занимать активную
общественную роль, однако потребность занимать эту роль выражена не
только у мужчин зрелого возраста, но и у девушек.



Девушки, женщины и мужчины ждут эмоциональной поддержки от
партнёра, но роль эмоционального лидера и семейного «психотерапевта»
готовы взять на себя лишь женщины.

Женщины и мужчины в равной степени желают иметь внешне
привлекательного партнёра, однако ни в одной группе испытуемых не
прослеживается ориентация на собственную привлекательность.

Сопоставление между собой результатов, полученных в разных группах,
позволяет говорить о некой идеализированности гендерных представлений:
супруги ждут от своих партнёров определённого поведения, однако сами не
готовы или не считают нужным предъявлять такие же требования к себе.

Любопытны также данные, свидетельствующие о некоторой смене
социальных ролей: мужчины ориентированы на воспитание детей, а молодые
девушки хотят занимать активную позицию в социуме, у них ярко выражены
профессиональные потребности.

Полученные данные подтверждаются результатами анкетирования,
которое показало следующие гендерные и возрастные различия:

1. Как Вы считаете, какой возраст предпочтителен для вступления в
брак?

Значимые гендерные различия наблюдаються по следующим параметрам:
Д/Ю – 20–25 лет (уровень значимости –1%), 23–27 лет (1%), за 30 лет (1%);
Ж/М – 25–30 (1%), 20–25 (1%) и за 30 лет (1%). Значимые возрастные различия:
23–27лет (1%).

2. Какими вы видите качества вашего настоящего или будущего
супруга (супруги)? Указать 3–5 основных.

Значимые гендерные различия обнаружились по следующим качествам:
Д/Ю – надёжность (1%), честность (5%), внимание (5%), красота (1%),
отзывчивость (5%), нежность (1%); Ж/М – трудолюбие (1%), надёжность (1%),
терпение (5%), ответственность (5%), красота (1%), жизнерадостность (5%).

Значимые возрастные различия: Д/Ж – трудолюбие (1%) , терпение (5%),
ответственность (5%), любовь к детям (1%), понимание (1%), верность (1%),
целеустремлённость (5%), нежность(1%); Ю/М: любовь к детям (1%),
честность (5%), внимание (5%) жизнерадостность (5%), понимание (1%),
верность (1%), общительность (5%).

В целом значимые возрастные различия: сдержанность (5%),
хозяйственность (1%), мудрость (5%), справедливость (5%), щедрость (5%),
порядочность (5%), аккуратность (5%), интеллигентность (1%),
мужественность (5%), самостоятельность (5%).



3. Как Вы считаете, какой брак является самым счастливым: по любви
(ж/м, уровень значимости 5%); по расчёту (ж/м –5%, ю/м - 5%); по
совместимости характеров (ж/м – 5%, д/ж – 1%,); по духовной близости
(ж/м – 1%, д/ж – 1%, ю/м – 1%).

4. Является ли любовь для Вас важнейшей ценностью в жизни: да
(ж/м - 1%, д/ж - 1%)

5. Если бы нужно было выбирать, что бы вы предпочли: успешную
карьеру или благополучие семьи? Благополучие семьи (д/ж – 1%, ю/м – 5%).

6. Как Вы считаете, в Вашей семье были позитивные отношения
между отцом и матерью: да (д/ю – 5%, ю/м – 1%).

7. Как Вы считаете, какое представление о семье в Вас воспитала
Ваша родительская семья: позитивное (д/ю – 1%, ю/м – 1%); негативное
(д/ю – 1%, ю/м – 1%); никакое (д/ю – 5%).

8. По-вашему мнению, может ли бездетная семья быть счастливой: да
(д/ю – 5%, ю/м – 1%).

9. По-вашему мнению, изменяются ли отношения между мужчиной и
женщиной после вступления в брак? И в какую сторону: становятся лучше
(д/ж – 1%, ю/м – 1%); становятся хуже – возрастные различия на уровне 1%;
остаются неизменными (д/ж – 1%, ю/м – 1%).

10. Согласны ли Вы с утверждением, что для ребёнка лучше жить с
одним из родителей, нежели постоянно наблюдать ссоры, конфликты,
скандалы?

Да (ж/м – 1%, д/ж – 5%, ю/м – 5%).
11. Имеют ли право на существование гомосексуальные пары?

Да (д/ю – 1%, д/ж – 1%).
12. Учили ли Вас в школе (или где-нибудь специально) построению

правильных взаимоотношений с противоположным полом? Да (ю/м – 1%).
13. Любите ли Вы находиться в компании, где присутствуют только

представители противоположного пола? Да (д/ю – 1%, ж/м – 5%, д/ж – 1%,
ю/м – 5%).

14. Как Вы проявляете свои чувства по отношению к любимому
человеку: никак (ж/м – 5%, ю/м – 5%); говорю о своих чувствах (д/ж – 5%);
говорю комплименты; делаю подарки; считаю, что достаточно интимных
отношений (значимые возрастные различия на уровне 1%); совершаю
поступки, в которых проявляются мои чувства, рассказываю о своих
чувствах другим (значимые возрастные различия на уровне 5%).



15. Как Вы считаете, что обязательно должно присутствовать в семье:
любовь (возрастные различия на уровне 5%); благосостояние (возрастные
различия на уровне 1%); сходство характеров (возрастные различия на
уровне 5%); проживание отдельно от родственников (возрастные различия
на уровне 1%); духовная близость (д/ю – 5%); доверительные отношения
(д/ю – 5%); привычка друг к другу (д/ж – 1%, ю/м – 5%).

16. Как Вы считаете, является ли необходимым заключение брачного
договора при вступлении в брак? Да (д/ж – 5%).

17. Как Вы полагаете, может ли быть семья без конфликтов: да (д/ю –
5%, ж/м – 5%).

18. Являются ли внешние данные для Вас решающим фактором при
выборе спутника жизни: да (ж/м – 1%, ю/м – 5%).

19. Как Вы считаете, возможна ли счастливая семья при значительной
разнице в возрасте: да (ж/м – 1%, д/ж – 1%, ю/м – 1%).

20. Поддерживаете ли Вы мнение о том, что «с милым рай в шалаше»?
да (д/ю – 5%, ж/м – 1%, возрастные различия – 1%).

Полученные нами данные свидетельствуют о наличии выраженных
различий в представлениях о семье и браке, с одной стороны, в гендерном
аспекте, а с другой стороны, в возрастном. По всем методикам наблюдается
наличие более выраженных в юношеском возрасте в сравнении со взрослыми
идеализированных представлений, в то же время наблюдается тенденция на
всех возрастных этапах больше ожидать от партнера, чем требовать от себя в
выполнении семейной роли. Полученные нами данные могут быть с успехом
использованы в семейном консультировании.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ В
ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

В статье представлены результаты эмпирического исследования, согласно которым
гендерные различия в эмоциональной сфере в юношеском возрасте наблюдаются по
различным показателям агрессивности и эмпатии.

Идея противоположности мужского и женского начал встречается в мифах
и традициях всех известных обществ. Это свидетельствует о том, что проблема
гендерных различий существует давно. Однако серьезные исследования,
касающиеся специфике этих различий, появились относительно недавно.
Особенно значимой в этом отношении является, на наш взгляд, проблема
гендерных особенностей эмоциональной сферы в период юности, когда
формируется самосознание, когда завершается процесс полоролевой
идентификации.

Загадки внутреннего мира – эмоции, чувства – с давних времен волновали
человечество. Уже в античной философии эмоции рассматривались как особый
вид познания, а состояния удовольствия или страдания связывались с
представлением о грядущем благе или бедствии (Аристотель и др.). Сходные
взгляды развивались в философии Нового времени, особенно Д.Локком,
Г.Лейбницем, Г.Гегелем. Сильное влияние на развитие представлений об
эмоциях оказали также воззрения Р.Декарта, Н.Мальбраниса и особенно
Спинозы. Несмотря на то, что психология двадцатого века уделяла этой
проблеме достаточно пристальное внимание, имеется еще много проблем,
связанных, в частности, с пониманием эмоциональных особенностей мужчин и
женщин. Особенно недостаточно исследован вопрос о гендерных различиях
эмоциональной сферы в возрастном аспекте. Поэтому предметом изучения
данной работы является сравнительное исследование эмоциональной сферы у
юношей и девушек. Для гендерного анализа были выбраны агрессия и эмпатия,
поскольку по данным ряда авторов первая отражает особенности маскулинного
типа, а вторая – феминного. Была выдвинута следующая гипотеза: существуют
выраженные различия в эмоциональной сфере у юношей и девушек по таким
показателям как агрессия и эмпатия. Для исследования применялись
следующие методики:

- Диагностика уровня эмпатических способностей [5].
- Диагностика показателей и форм агрессии А.Баса и А.Дарки [5].
В эксперименте участвовало 40 человек: 20 девушек и 20 юношей в

возрасте 18–20 лет, студенты НГПУ.



Для обработки данных использовался непараметрический критерий
Манна-Уитни. Анализ результатов исследования позволил сделать следующие
выводы по методике диагностики показателей и форм агрессии. Значимые
различия были выявлены по таким видам реакций как негативизм и обида
между девушками и юношами. Физическая, вербальная и косвенная агрессия
более выражены у юношей. По остальным показателям: раздражение,
подозрительность, обида, аутагрессия – девушки превосходят юношей. По
результатам методики эмпатических способностей значимые различия
получены по эмоциональному и интуитивному каналу. У девушек данные
каналы развиты больше, так же и как рациональный канал, установки,
способствующие эмпатии, идентификация. У юношей проникающая
способность в эмпатии больше развита.

Во всем мире охота, борьба с опасностью или неприятелем является
мужской прерогативой. Различия в агрессии нередко объясняют генетическими
факторами. Согласно этой точке зрения, для мужчин характерен более высокий
уровень физической агрессии, потому что в прошлом поведение давало
возможность передавать свои гены следующему поколению. Ученые, стоящие
на этой точке зрения, утверждают, что агрессия помогала нашим предкам,
ищущим самку для спаривания, побеждать соперников и тем самым
увеличивала их возможность «увековечить» свои гены в будущих поколениях.
Результатом такого естественного отбора, связанного с воспроизведением,
явилось то, что нынешние мужчины более склонны к физической агрессии.
Различия в агрессии, подобно различиям во многих других видах поведения,
порождаются, хотя бы отчасти, противоположностью половых ролей и
стереотипами, имеющими место во многих культурах. С возрастом картина
меняется. Женщины становятся более напористыми и уверенными в себе, а
мужчины – более эмпатичными и менее доминантными [2].

Женщины в целом, по сравнению с мужчинами, проявляют большую
способность к межличностным контактам, к тому, что связано со сферой
отношений, воспитания и проявления эмпатии [2].
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РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА.
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

Данная статья носит исследовательский характер. В ней раскрываются проблемы пола,
воспитания мужских и женских качеств и формирование их в семье.

Фактор пола становится важнейшей составляющей серьёзных социально −
психологических изменений современной действительности. Изучение
современных гендерных взаимоотношений продиктовано необходимостью
нового взгляда на существующие гендерные проблемы, рассматриваемые с
точки зрения равнозначного распределения социальных ролей и политического
участия гендера в жизни общества.

Наметившаяся тенденция повышения социального статуса женщины в
рамках политики равенства полов приводит к разрушению устоявшейся
социальной модели отношений между полами, к трансформации гендерных
ролей, гендерных стереотипов, идеалов «женственности» и «мужественности»,
составляющих основу человеческих ценностей, отражающих нравственные,
культурные нормы общества. Разрушение названной исторически сложившейся
модели создает проблему гендерной идентификации, заключенной в стирании
привычных стереотипов понимания женской и мужской природы, что ведет к
унификации мужчин и женщин.

Более того, нивелирование данных различий деформирует сознание людей,
выхолащивая их индивидуальность, творческую заданность и культурные
установки, в которых противоречие мужского и женского начал является
фундаментом мировосприятия. Можно предположить, что современное
цивилизованное общество готово отказаться от пола как культурной единицы,
учитывая лишь социальные претензии гендера.

Анализ имеющихся исследований и реальной практики позволил выявить
противоречие между требованиями современного общества на воспитание
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мужских и женских качеств, естественной основой которого является пол и
бесполым характером воспитания.

Выявленное противоречие позволило обозначить проблему в выявлении
гендерной специфики семейного воспитания, обусловленной влиянием
современного общества, экономическим влиянием. Такой подход создаёт
необходимые условия для формирования внутренней культуры пола,
уважительных отношений друг к другу, воспитания «женственности»,
«мужественности», помогает адаптироваться к высоким темпам развития
общества.

Термин «гендер» не имеет в русском языке адекватного перевода, а его
написание и произношение калькировано с английского языка. В англо-русском
словаре В.Мюллера [1] можно увидеть, что «gender» имеет два значения.
Первое – грамматический «род», который с полом не имеет ничего общего, и
второе – «пол» как шутливое обозначение. Анализ толкования понятия
«гендер» свидетельствует о его полемичности. Смысловое значение данного
феномена заключается не только в ответе на вопрос «Что это?», но и «Как
реализуется?», «Для чего нужен гендер?». Отсюда и понятие гендера,
разделённое на две связанных между собой части, которые различаются
аналитически (рис. 1).
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Рис.1. Понятие гендер

Цель данной работы заключается в выявление влияния гендерных
стереотипов семейного воспитания на гендерные стереотипы студентов.

В исследовании принимали участие студенты НГПУ (факультета
иностранных языков и факультета психологии, 2 курса). Им был предложен
опросник на основе русских народных пословиц, собранных В.И.Далем [5,
с.290] по выявлению представлений о распределении ролей в семьях студентов.
На основе данного опросника было выяснено, что для 75% опрошенных
характерны традиционные представления о распределении ролей и у 25% -
нетрадиционные. Далее, студентам было предложено, выбрать те
характеристики, которыми, по их мнению, должен обладать современный
мужчина и современная женщина [4; 5]. Выборка по факультету иностранных
языков составляет 90 человек, из них 27 юношей и 62 девушек.

Таблица 1
Характеристика современной женщины (ФИЯ, 2 курс)

Характеристика Общие
баллы, %

Мальчики,
%

Девочки,
%

Любящая 90 86 91

Жизнерадостная 97 100 96
Непосредственная 87 71 91
Жалостливая (Чувственная) 70 57 74
Не говорит грубых слов (нецензурные
выражения, брань) 80 71 83
Всегда готова утешить 57 57 57
Женственная 83 100 78
Падкая на лесть (любит комплименты) 10 29 4
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По результатам исследования было выявлено, что юноши выделяют
следующие характеристики современной женщины (таблица 1): верность,
жизнерадостность, женственность – 100%. Несмотря на то, что о
женственности говорили давно, еще в XVIII-XIX вв., и прошло более столетия,
женственность остается актуальной и в наши дни. Необходимо отметить, что
представители мужского пола выделили эту характеристику как
доминирующую. На втором месте – любящая, нежная – 86%, и на третьем -
непосредственная, не говорит грубых слов, любит детей – 71%. На наш взгляд,
выделенные позиции, такие, как женственность, нежность, любовь к детям,
верность, являются ярким показателем патриархальных взглядов на
распределение ролей в семье.

 Девушки, оценивая современную женщину, выделили характеристики: на
первом месте – жизнерадостная – 96%; любящая, непосредственная – 91%. На
втором месте – нежная – 87%. На словах девушки говорят, что современная
женщина должна быть независимой, сильной, а на деле мы видим совершенно
иную картину. По результатам исследования мы можем сделать вывод, что
девушкам так же присуще патриархальное или традиционное представление о
распределении ролей. Они считают, что женщина должна любить детей, не
говорит грубых слов – 83%, быть женственной – 78%; а также жизнерадостной,
любящей, непосредственной, нежной. Интересен тот факт, что 100% юношей
выделяют верность, в то время как девушки только – 78%.

Таблица 2
Характеристика современного мужчины (ФИЯ, 2 курс)

Характеристика Общие
баллы, %

Юноши,
%

Девушки,
%

Лидер 88 71 90
Агрессивен (несдержанность, отсутствие
терпеливости) 14 57 8
Обладает аналитическим умом 81 86 80
С активной жизненной позицией 95 100 94
Атлетического телосложения 56 29 60
Властный 26 29 26
Сильный (характером, духом) 95 71 98
Независимый (независимо выражать 93 100 92

Нежная 87 86 87
Легковерная 3 14 0
Любит детей 80 71 83
Верная 83 100 78



мысли; свобода)
Любит детей 86 57 90
Практичный 58 57 58
Авантюрист 44 57 42
Эгоист 4 14 2

По результатам исследования современного мужчины (Таблица 2) можно
сделать вывод о том, что современный мужчина должен быть независимым и
иметь активную жизненную позицию – 100%. При этом интересен тот факт, что
только лишь 71% опрошенных юношей согласились, что современный
мужчина является лидером и сильным. Во время беседы примерно 35%
юношей так же выразили мысль, что они не прочь сидеть дома с ребенком, в то
время как их жена будет работать. На наш взгляд, это объясняется повышением
социального статуса современной женщины, которая вынуждена
соответствовать двойному стандарту. Представители мужского пола
принимают лидерство женщины, согласны с тем, что она может быть сильной,
но при этом, как мы видим по результатам исследования, они желают
оставаться независимыми и с активной жизненной позицией. В воспитании
детей они отдают предпочтение женщине. Не придают большого значения
внешнему виду, в отличие от девушек, у которых это является доминантой. Из
всего сказанного можно сделать вывод, что представителям мужского пола
присуще патриархальное представление о распределении ролей в семье, с
некоторой склонностью к матриархальным взглядам по данному вопросу.

Девушки считают, что современный мужчина – лидер, независимый, с
активной жизненной позицией, сильный, что также свидетельствует, о
патриархальных представлениях распределения ролей у девушек. При этом
90% отметили, что современный мужчина должен любить детей, принимать
активное участие в их воспитании, что говорит о некоторой склонности
девушек к равноправному распределению ролей в сфере воспитания детей.

Результаты исследований, проведенных на факультете психологии
аналогичны.

В результате всех исследований, мы выявили, что студенты 2 курса ФИЯ и
ФП придерживаются традиционных представлений о распределении ролей, что
объясняется влиянием характера распределения ролей в их семьях. Но при этом
юноши имеют некоторую склонность к матриархальным представлениям,
соглашаясь с возможным лидерством женщины и с тем, что она может быть
сильной, однако при этом, они желают оставаться независимыми и иметь
активную жизненную позицию; девушки же стремятся к равноправному



распределению ролей в сфере воспитания детей, что, на наш взгляд, может
объясняться экономическими и социальными причинами.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ В МЛАДШЕМ
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

В статье представлены результаты пилотажного исследования общей тенденции выбора
будущей профессии  учащимися на  дооптационной стадии профессионального развития.

Современное  образование ориентированно на раннюю профессиональную
ориентацию и на раннее формирование профессионального самоопределения.
Это обусловлено  реформой российского общества, предъявляющей новые
требования к системе образования: необходимо не только организовывать
образовательный процесс и дать определенный уровень знаний, но и
подготовить учеников к профессиональной деятельности в новых
экономических условиях.

Еще Е.А.Климов, создавая свою периодизацию, показал, что для
продуктивного профессионального самоопределения личности необходима
специальная – систематизированная и построенная на принципе
преемственности –  работа, начинающаяся уже на ранних этапах детства, т.к.
правильный выбор профессионального будущего для молодого человека
является основой самоутверждения в обществе, одним из главных решений в
жизни. Однако, не смотря на значительные достижения, накопленные в системе
психолого-педагогических наук о профессиональном становлении человека, до
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доцент О.А.Белобрыкина.



сегодняшнего дня практически не исследованы возможности дооптационных
стадий в формировании профессионального самоопределения личности.

Исходя из того, что данная тема недостаточно изучена, наше пилотажное
исследование направлено на попытку устранения этого противоречия.

Цель исследования состояла в выявлении общей тенденции выбора
будущей профессии  учащимися на  дооптационной стадии профессионального
развития.

В соответствии с целью, объектом нашего исследования выступает
профессиональное самоопределение личности, а предметом –  специфика
выбора профессии учащимися на дооптационном этапе развития личности.

Для достижения цели исследования нами сформулированы следующие
задачи:

1. Осуществить теоретический анализ проблемы профессионального
самоопределения на дооптационном этапе развития личности.

2. На основе теоретического анализа литературных источников выявить
специфику профессиональных предпочтений в младшем школьном возрасте.

3. Осуществить отбор и обоснование прикладных методов исследования
выбора профессии у детей младшего школьного возраста.

4. Выявить тенденции в выборе профессии  у детей младшего школьного
возраста.

Методологической  основой исследования являются представления
ведущих специалистов в области профессионального самоопределения
личности:

1. Периодизация профессионального самоопределения личности,
разработанная Е.А. Климовым.

2. Концепция Н.С.Пряжникова о профессиональной ориентации
молодежи.

3. Концепция Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития.
4. Концепция А.К.Марковой о профессионализме личности.

Методы исследования: на различных  этапах работы и при решении
отдельных  задач,  поставленных в исследовании, использовались различные
методы сбора  эмпирического материала и его обработки, в частности:
- теоретический  анализ обозначенной проблемы;
- метод пилотажного эксперимента;
- анкетирование;
- контент-анализ и элементарная математическая статистика;
-  метод графического представления данных.



Работа осуществлялась в контексте реализации активной парадигмы
профориентационной деятельности, соответствующей учету возрастных и
индивидуальных особенностей личности.

По мысли В.В.Давыдова, младший школьный возраст – это особый период
в жизни ребенка, который  выделился  исторически  сравнительно недавно.
Появление  этого   возраста   связано   с  введением   системы  всеобщего  и
обязательного неполного и полного среднего образования [2].

 Младший школьный возраст наиболее глубоко и содержательно
представлен в работах Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова, их сотрудников  и
последователей (Л.И.Айдарова, А.К.Дусавицкий, А.К. Маркова,
Ю.А.Полуянов, В.В. Репкин, В.В.Рубцов,  Г.А.Цукерман  и др.). Младший
школьный возраст – это единственный возраст с неопределенными вплоть до
настоящего времени, границами, диапазон которых, по данным разных
источников варьирует от 6-7 до 10-11 лет. Д.Б. Эльконин считает, что
возрастными рамками младшего школьного возраста является 7 – 10 лет, а 11
лет он определяет как этап подростничества.

Прежде всего, младший школьный возраст характеризуется поступлением
ребенка в школу. Но ребенок, поступающий в школу, не умеет учиться, не
владеет учебной деятельностью. В первые дни в школе действует в основном
учитель – он ставит перед детьми цели, показывает способы выполнения
задания, контролирует и оценивает работу ребенка.

Учебная деятельность – ведущая деятельность младшего школьника. Под
ведущей деятельностью в отечественной детской психологии понимается такая
деятельность, «в процессе которой происходит формирование основных
психических процессов и свойств личности, появляются главные
новообразования возраста» [1, с.86].  Свою  ведущую функцию та или  иная
деятельность, полагает Д.Б.Эльконин, «осуществляет наиболее полно в период,
когда она складывается, формируется. Младший школьный возраст и есть
период наиболее интенсивного формирования учебной деятельности» [8, с. 74].
В учебной деятельности формируются такие качества личности, как
произвольность, рефлексия, самоконтроль, внутренний план действий эти.
Учебная деятельность осуществляется на протяжении всего обучения ребенка в
начальной школе. По мнению Д.Б.Эльконина, результатом учебной
деятельности, в ходе которой происходит усвоение научных понятий, является,
прежде всего, изменение самого ученика, его развитие. В общем виде можно
сказать, что это изменение есть приобретение ребенком новых способностей,
т.е. новых способов действия с научными  понятиями.



Следует отметить, что учение как деятельность сходно с трудом по
признаку обязательности выполнения заданий. Различие между трудовой
деятельностью и учением наиболее отчетливо обнаруживается в продукте, а
именно, важнейшим продуктом, результатом учения являются обобщенные
умения и нужные для их осуществления обобщенные и достоверные (научные)
знания.

Младший школьник, оказавшийся в условиях школьного обучения как
особой социальной ситуации развития, сталкивается с целой системой новых
для него обстоятельств и требований. Будучи старшим дошкольником, он
стремился к общественному положению школьника, и причастность к
серьезному делу ему интересна, приносит удовлетворение, доставляет новое
смысловое наполнение жизни. В.В.Давыдов отмечает, что «еще до школы он
(ребенок) свыкся с мыслью о необходимости учения для того, чтобы когда-то
по-настоящему стать тем, кем он хотел быть в играх (летчиком, поваром,
шофером)» [2, с.72]. И это – существенные приращения в сознании
подрастающего человека, которые необходимо не только сохранить, но и
преумножить.

В младшем школьном возрасте, при адекватном педагогическом
руководстве развитием ребенка, качественно преобразуются,
совершенствуются, прежде всего, такие важные для будущего субъекта труда
качества, такие как способность произвольной саморегуляции психики и
поведения (надо соблюдать временной режим, принятый в школе, управлять
своим вниманием, не отвлекаться; вспоминать что-либо усвоенное важно не
тогда, когда это «само приходит в голову», а когда спросят или когда требуется
по ходу выполнения задания; надо контролировать свою двигательную
активность и т.д.). Заметим, что способность, умение мысленно предвидеть,
предвосхищать, планировать ход выполняемого задания представляет собой
фундаментальное качество субъекта не только учения, но и труда, которое
активно совершенствуется именно в учебной деятельности. То же можно
сказать об активном совершенствовании здесь умения смотреть на свои
действия со стороны (рефлексия), сопоставлять получаемый результат с
образцом и оценивать его (умения, способности самоконтроля и самооценки).

Принимая на себя роль учащегося, ребенок при поступлении в школу
сталкивается с большим количеством собственно учебной информации и
необходимостью освоения обобщенных приемов ее использования,
переработки, усвоения, что также является ценным вкладом в арсенал средств
деятельности его как будущего субъекта труда. И, наконец, проявления



собственно трудовой деятельности, наблюдаемые у младшего школьника,
более сложны и разнообразны, чем в дошкольном возрасте, именно в связи с
возросшими возможностями ребенка. Так более разнообразным оказывается
репертуар приемов и способов действий младшего школьника по
самообслуживанию; ему становятся  доступны многие реально полезные для
других, имеющие некоторую потребительную стоимость, действия,
процессуальные продукты, вещественные поделки, например, изготовление
игрушек для дошкольников, создание рисунков и пр. Кроме того,
представления младшего школьника о мире труда взрослых значительно
расширяются не только за счет наблюдений доступной профессиональной
среды, но и за счет самостоятельного чтения. Учебник, при хорошем его
содержательном наполнении, и дополнительная литература, могут стать
важным и авторитетным для школьника  источником информации о мире
профессий.

В целом для определения будущего профессионального пути, который
станет выраженным и эмоционально обостренным в среднем и старшем
школьном возрастах, у ребенка должен быть накоплен в течение
предшествующего периода развития достаточный запас впечатлений,
представлений, элементарных знаний о мире труда. Без этого собственно
«разумное самоопределение» практически невозможно.  Именно этим и
обусловлен выбор темы исследования.

К пилотажному исследованию  привлечено 24 испытуемых – учащихся 4
класса, из которых 12 мальчиков и 12 девочек в возрасте 10-11 лет.

Для проведения исследования использовалась ориентировочная анкета,
включающая вопросы:

1. Кем ты будешь (хочешь стать), когда вырастешь?
2. Почему?
3. Что нужно для того, чтобы стать (указывается профессия,

обозначенная в пункте 1)?
4. Какие качества нужны человеку этой профессии?
5. Самый лучший (в выбранной профессии)… - это какой?
6. Какие качества есть у тебя?

Анализ полученных данных осуществлялся методом контент-анализа и с
помощью элементарной математической статистики. Основными критериями
анализа результатов исследования выступали показатели, соответствующие
параметрам профессионального самоопределения, таким как, тип профессии,



предмет труда, способности, профессиональные важные качества, самоанализ
ПВК.

Основой для анализа данных по критерию «тип профессии» послужила
типология профессий, предложенная Е.А.Климовым. Он дифференцирует пять
типов профессий:

1. «Человек – человек», где главным, ведущим предметом труда, являются
люди, группы, коллективы.

2. «Человек – техника», где главный предмет труда – технические системы,
вещественные объекты, материалы.

3. «Человек – знак» – это тип профессии, ведущим предметом труда
которого, являются условные знаки, цифры, коды.

4. «Человек – художественный образ», – это тип профессии,  где главным
предметом труда, являются художественные образы, условия их построения.

5. Если ведущим предметом труда, являются растения, животные или
микроорганизмы, то это профессии типа «Человек-природа» [4].

В обобщенном виде результаты по критерию «тип профессии»
представлены на рисунке 1.
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Рис.1. Процентная доля распределения показателей выбора испытуемыми типа
профессии

Анализ ответов показал, что лидирующую позицию занимает выбор
профессии типа «Человек-техника». Наиболее предпочитаемыми здесь
выступают военные профессии, профессии, связанные с машинами (гонщик).
Самым малочисленным по выборам детей стал тип профессии «Человек-
природа». Здесь выбор сделан в пользу  профессии ветеринара и палеонтолога.

Обнаружено, что в общей выборке испытуемых, один выбор был сделан в
пользу социального статуса, опосредованного материальной стороной, а не
собственно профессией (миллионер).



Вторым параметром анализа эмпирических данных выступал критерий
«ориентация на предмет труда». При анализе ответов по данному параметру
было выделено три типа ответов:

1. Адекватность предмета труда.
2. Не адекватность предмета труда.
3. Неопределенный выбор.
В обобщенном виде результаты представлены на рисунке 2.
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Рис.2.  Процентная доля распределения эмпирических данных по критерию
«ориентация на предмет труда»

Обнаружено, что 25% испытуемых, в целом адекватно понимали сущность
предмета труда, составляющего основу выбранной ими профессии. Например,
выбирая профессию военного, ребенок мотивировал это своим желанием
защищать Родину. Другой испытуемый, выбирая профессию писателя, четко
обозначил свою любовь к литературе и умение сочинять стихи и рассказы.

38% испытуемых (из которых 17% мальчиков и 21% девочек),
недостаточно понимают предмет труда профессии, которой ими было отдано
предпочтение. Так, например, девочка, выбравшая профессию художника,
мотивирует свой выбор преимущественно  любовью к природе, и практически
не обозначает значимость изобразительно-графической деятельности и
соответствующих способностей.

Оставшиеся 38% испытуемых объясняли свой выбор либо просто
интересом к данной профессии, либо ориентацией на профессии своих
родителей, либо давали ответ «не знают».

Соответственно, третий параметр был обозначен как «ориентация выбора»
(Рисунок 3). Кроме ориентации на предмет труда, среди ответов испытуемых
была выявлена ориентация на:

1. Собственные способности – 33% испытуемых. Например,
одна из девочек, выбирая профессию дизайнера одежды,
мотивировала это своим неумением рисовать людей, но зато
прекрасной способностью изображать различную одежду.



2. Интерес – 33 %.
3. Выгоду – 17%. Например, выбирая профессию бизнесмена,

ребенок мотивирует это прибыльностью данной профессии. Выбирая
профессию менеджера, мальчик ссылается на желание зарабатывать
много денег. Выбирая профессию актера, ребенок говорит о большой
заработной плате и знаменитости.

4. Авторитет родителей – 17%. Например, один ребенок хочет
стать врачом, т.к. его мама работает в медицинской сфере, другой –
стать охранником, ориентируясь на своего отца.
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Рис.3. Процентная доля распределения эмпирических данных по критерию «ориентация
выбора» профессии

Четвертый критерий, по которому производился анализ эмпирических
данных, был условно обозначен нами как «способности, необходимые для
выбранной профессии», т.е. качества личности, без которых невозможно
достичь успеха в выбранной профессии (Рисунок 4). Все варианты ответов
были дифференцированы на две группы:
1) обозначение способностей, соответствующих выбранной профессии;
2)обозначение общечеловеческих способностей, не конкретизированных
применительно к профессии.

Анализ показал, что 66% испытуемых обозначили способности, которые в
действительности необходимы человеку, выбравшему данную профессию. Так,
например, дети отвечали, что для того чтобы стать дизайнером необходимо
уметь рисовать, фантазировать. Для того чтобы стать бизнесменом, нужно
хорошо знать экономику, уметь просчитывать торговые обороты.

34% испытуемых в своем ответе указывали лишь на общие способности, не
говоря о действительно нужных способностях  для данной профессии.
Например, некоторые учащиеся считают, что для того, чтобы стать
менеджером, продавцом  достаточно просто хорошо учиться, не называя
важных качеств для данной профессии, таких, например как коммуникативные
и организаторские способности.
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Рис.4. Процентная доля распределения эмпирических данных по критерию
«способности, необходимые для выбранной профессии»

Доказано, что для человека любой профессии необходимы
профессионально важные качества (ПВК), т.е. качества, обеспечивающие
успешность выполнения профессиональной деятельности [4; 6; 7]. При анализе
ответов испытуемых ПВК классифицировались как:
§ соответствующие профессии;
§ общечеловеческие качества.

Анализ показал (Рисунок 5), что 38% испытуемых, отвечая на вопрос
«Какие качества нужны человеку данной профессии?», называли те, которые в
действительности соответствуют выбранной ими профессии. Например, среди
необходимых качеств для милиционера дети отмечали такие как смелость,
сила. Для профессии военного учащиеся отмечали значимость мужественности,
силы, отваги, ума и т.д. Среди необходимых качеств в профессии палеонтолога
обозначались выносливость, трудолюбие и пр.

В то же время, 62% испытуемых называли лишь общие качества,
свойственные человеку, не конкретизируя их по отношению к  профессии.
Например, среди качеств, необходимых для дизайнера одежды, девочка назвала
доброту и чувство юмора, не обозначив самого главного – умения рисовать и
развитое воображение.
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Рис.5. Процентная доля распределения эмпирических данных по критерию
«профессионально важные качества»



Анализ ответов испытуемых на вопрос: «Самый лучший – это какой?»,
позволил выявить представления учащихся об идеале представителя профессии
и свойственных ему качествах.  Условно были обозначены две группы ответов
(Рисунок 6):
§ качества идеального представителя профессии соответствуют ПВК;
§ качества идеального представителя профессии не соответствуют ПВК.

Выявлено, что 62% испытуемых представили идеал, который в целом
соответствует требованиям к ПВК. Например, «идеальный» милиционер
должен быть смелым, умным, отважным и справедливым. «Идеальный»
военный должен быть уверенным в себе, сильным.

38% испытуемых, отвечая на поставленный вопрос, описывали идеал с
помощью качеств, которые не соответствуют профессионально важным
качествам, необходимым человеку данной профессии. Например, описывая
«идеального» дизайнера одежды девочка обозначает лишь его красоту и ум, но
не указывает значимость творческих способностей, развитие воображения,
оригинальность, находчивость. Описывая «идеального» ветеринара, ребенок
указывает на его вежливость и доброту, но не обозначает важность наличия
эмпатии к животным.

Примечательно, что 8% из общей выборки испытуемых на вопрос об
идеале указали конкретного человека.
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Рис.6.  Процентная доля распределения эмпирических данных по критерию «качества
идеального представителя профессии»

Последний вопрос анкеты ориентирован на элементарный самоанализ ПВК
– обозначение качеств, которыми обладают испытуемые. Полученные ответы
условно дифференцированы нами на две группы:
§ наличие качеств, соответствующих выбранной профессии;
§ обобщенные качества, свойственные людям в целом.

При анализе ответов обнаружено, что значительная часть испытуемых
обозначают наличие у себя качеств, относящихся к профессионально важным



качествам выбранной ими профессии (Рисунок 7). Например, выбирая
профессию художника, ребенок обозначает свое умение рисовать. Выбирая
профессию военного, мальчик говорит о наличии у себя силы и смелости.
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Рис.7. Процентная доля распределения эмпирических данных по критерию «самоанализ
ПВК»

В целом, результаты пилотажного исследования свидетельствуют, что у
42% испытуемых обнаружена тенденция к относительно целостному
представлению о своем профессиональном будущем.

Известно, что готовность учащихся к выбору профессии, как правило,
активизируется в подростковом и особенно в юношеском возрастах. Однако,
формирование профессиональной готовности существенно зависит и от того,
какие формы профинформационной, профориентационной,
профконсультационной работы будут составлять ту конкретную среду
(информационную, социально-контактную, сельскую или городскую), в
которой фактически развивается подрастающий человек и в которой
специалисту по профориентации (педагогу, психологу) нужно непосредственно
и конкретно разбираться с учетом всей ее противоречивости  и
неповторимости.

Заметим, что в последние годы набирает обороты процесс перехода на
систему профильного обучения, однако, очень часто, как показано в ряде
научных источников и СМИ, этот переход зачастую осуществляется стихийно,
профильные классы комплектуются в отрыве от способностей, склонностей и
интересов учеников. В связи с этим, полученные в нашем пилотажном
эксперименте результаты важны для организации адекватной предпрофильной
и профориентационнной работы, учитывающей специфику выбора профессии в
младшем школьном возрасте.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
УСПЕШНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

В статье представлены результаты исследования свойств темперамента у
старшеклассников с различной степенью успешности в языковой деятельности (в
аудировании, говорении, чтении, письме).

Нами было проведено исследование, целью которого явилось изучение
индивидуально-психологических (темперамент) факторов успешности в
различных видах языковой деятельности. В исследовании участвовали 20
испытуемых (старшеклассники школы №11 г.Челябинска). Использовались
психодиагностические методики изучения личности («Опросник структуры
темперамента  В.М.Русалова») и оценивалась успешность изучения
иностранного языка.

Для статистической обработки применялся критерий Манна-Уитни. С
целью выявления различий испытуемые были разделены на группы: в первую
группу вошли испытуемые с высокой успешностью в различных видах
языковой деятельности, во вторую группу- с низкой успешностью.
Статистическая обработка показала, что значимые различия между
сравниваемыми группами испытуемых были обнаружены: по степени
успешности в аудировании – по выраженности показателя «Социальный темп»
(U=4,5; p=0,01), «Социальная эргичность» (U=12, p=0,05), «Пластичность»
(U=11, p=0,05); в чтении - по показателю «Пластичность» (U=4, p=0,05). Таким
образом, можно сделать вывод, что успешность изучения иностранного языка
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связана  с выраженностью у старшеклассников вышеперечисленных
показателей.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ  ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Статья  посвящена роли  общения  матери  и  ребенка  в  пренатальном  периоде,

сенсорным  способностям  плода,   роли  эмоциональной   связи   между  матерью  и
ребенком.

В настоящее время внимание многих психологов во всем мире привлечено
к проблеме раннего детства. Этот интерес далеко не случаен, так как
обнаруживается, что первые  годы жизни являются периодом наиболее
интенсивного и нравственного развития, когда закладывается фундамент
физического, психического и нравственного здоровья. От того, в каких
условиях оно будет протекать, во многом зависит будущее ребенка. Еще не
родившийся  ребенок – это формирующиеся человеческое существо. Влияние
отношений матери к еще не родившемуся ребенку исключительно важно для
его развития. Также важны взаимоотношения матери и отца. Любовь, с которой
мать вынашивает ребенка, мысли, связанные с его появлением богатство
общения, которое мать делит с ним, оказывают  влияние на развивающуюся
психику ребенка

Опрос женщин ,проведенный   доктором Верни в  Канаде в июле 1983
показал, что одна треть из них никогда не думала о вынашиваемом  ребенке.  У
детей, которых они произвели на свет, чаще наблюдались нервные
расстройства. В раннем возрасте такие дети  плакали намного больше. Они
также испытывали определенные трудности в процессе адаптации к
окружающим и к  жизни.

В период младенчества ребенка также очень важно создавать условия для
формирования тех или иных психологических качеств. Каждый период детства
имеет свои особые, неповторимые достоинства. В отдельные периоды детства

ç Студентка факультета психологии НГПУ, научный руководитель  кандидат психологических наук,
доцент С..Д.Юдина



возникают повышенные, иногда чрезвычайные возможности развития психики,
а затем такие возможности постепенно ослабевают.

Ребенок максимально нуждается во взрослом. Общение в этот период
развития должно носить эмоционально-положительный характер. Тем самым у
ребенка создается эмоционально-положительный тонус, что служит признаком
физического и психического здоровья. Л.С.Выготский  считал, что отношение
ребенка к миру – зависимая и производная величина от  самых
непосредственных и  конкретных его отношений к взрослому человеку.
Поэтому так  важно заложить основу доверительных отношений между
ребенком и взрослым, обеспечив эмоционально и психологически
благоприятные условия для гармоничного развития ребенка. Обычно не
придают значение тому факту, желанным или нежеланным появляется на свет
ребенок. При длительных стрессовых состояниях в крови матери образуется
избыточное количество стероидных  гормонов, проходящих плацентарный
барьер и влияющих на формирующийся мозг ребенка. Величина и характер
эмоционального контакта между матерью и еще  неродившимся ребенком,
возможно, является самым решающим  фактором,  поэтому все, через что она
проходит, испытывает и плод.   Эмоции матери передаются ему, оказывая  либо
положительное, либо отрицательное  влияние на его психику.

Именно неправильное поведение матери, ее  излишние эмоциональные
реакции на стрессы, которыми насыщена наша тяжелая и напряженная  жизнь,
служат причиной  огромного числа послеродовых осложнений, таких как
неврозы, тревожные состояния, отставание в умственном развитии и многие
другие патологические состояния.

Следует подчеркнуть, что все трудности вполне преодолимы, если
будущая мать осознает, что только она является средством защиты для
будущего ребенка, неисчерпаемой энергии, которую дает ее любовь.
Немаловажная роль принадлежит отцу будущего малыша. Отношение к жене,
ее беременности и, конечно, к  ожидаемому ребенку – один из главных
факторов, формирующих у будущего ребенка ощущение счастья и сил, которые
передаются ему  через уверенную и спокойную мать.

После рождения  ребенка процесс его развития характеризуется  тремя
последовательными этапами: впитывание информации, подражание и личный
опыт. В период внутриутробного развития  опыт и подражание отсутствуют;
что касается впитывания  информации, то она максимальна и протекает на
клеточном уровне. Ни в один из периодов своей жизни человек не развивается
столь интенсивно, как в пренатальном, начиная с клетки и превращаясь через



девять месяцев в совершенное существо, обладающее удивительными
способностями и задатками.

Для древних цивилизаций значимость периода беременности была
абсолютно непреложной  истиной. Египтяне, индийцы, кельты, африканцы и
многие другие народы разработали свод законов для матерей и супружеских
пар, которые обеспечивали  ребенку наилучшие условия  развития.  В  Китае
тысячу  лет   назад    существовали клиники, где будущие матери проводили
период беременности, окруженные покоем и красотой.

Современные научные исследования, выделяют важнейшие  факторы,
играющие  роль в развитии  плода еще в  утробе  матери. К ним относятся:
сенсорные способности и эмоциональная  связь. В  шесть недель у эмбриона
фиксируется деятельность головного  мозга, в семь включаются в работу
синапсы, у малыша появляются первые рефлексы. Если дотронуться до носа,
ребенок откинет голову, от прикосновения к руке 9-недельный эмбрион
совершает хватательные движения. Осязание развивается раньше других чувств
и играет чрезвычайно важную роль в формировании мозга. Внутреннее ухо
формируется в  8 недель, далее развивается наружное ухо, а вся система слуха
формируется  к 5  месяцам. Если отец регулярно разговаривает с ребенком во
время беременности жены, то сразу после рождения ребенок будет  узнавать
его голос. Часто родители отмечают, что дети узнают музыку или песни,
услышанные в пренатальном  периоде. Что касается значения голоса матери, то
оно настолько велико, что доктору  Томатису удается снимать напряжение у
детей и взрослых и возврашать их в состояние равновесия  простым
прослушиванием его записи, сделанной  через жидкую среду. В этом случае
пациенты воспринимают голос так, как воспринимали его, находясь в утробе
матери и  плавая в амниотической жидкости. Этот возврат к пренатальному
периоду, характеризующемуся  безопасностью, дает возможность как молодым,
так и пожилым  пациентам установить  новый контакт с первичной энергией и
устранить нежелательные явления Американский дирижер  Борис  Брот не мог
объяснить откуда он знает партии скрипок до того, как перевернет лист
партитуры; оказалось его  мать в прошлом виолончелистка,  как раз  играла эти
произведения, будучи беременной.  О  подобном  феномене   рассказывали А.
Рубинштейн  и  И.Менухин.  Это  доказывает, что  существует  непрерывный
процесс  регистрации  и запоминания в пренатальном периоде. Однако
развивающееся существо запоминает не только сенсорную информацию, но и
хранит в памяти клеток сведения эмоционального характера, которые
поставляет ему мать.



Было выявлено наличие еще одного существенного фактора –  качества
эмоциональной связи, существующей между матерью и ребенком. Любовь, с
которой она вынашивает ребенка, мысли, связанные с его появлением,
богатство общения, которое мать делит с ним, оказывают влияние на
развивающуюся психику плода. Радость, волнение, страх или тревога влияют
на ритм   сердцебиения, кровообращение  и  обмен  веществ  эмбриона: когда
мать  радуется, кровь  разносит  гормоны  радости эндорфины, когда  грустит
или  тревожится – гормоны  стресса  катехоламины. Соответствующие
ощущения (безопасности  или  опасности)  испытывает  и ребенок.  Отношение
матери,  место,  которое  занимает  малыш  в  ее  сердце,  напрямую  влияет  на
его  рост,  развитие,  ощущение  своего  места  в  мире.  Сильные  эмоции
беременной   вовсе  не  вредят,  наоборот,  гормональные  перестройки,
разнообразие  внутренней  жизни  матери  благотворно  отражаются  на
развитии  малыша. Хуже,  если  мать  длительно  находится  во  власти
длительных  переживаний,  не  может  или  не  хочет  освободиться  от  них. В
июле 1983  года  был  проведен  Первый  американский  конгресс  по  пре-  и
перинатальному  воспитанию, в  работе  которого  участвовали   специалисты
из  европейских  государств  и  Канады.   Был  сделан  ряд  сообщений  о
взрослых,  причиной  страданий  которых  была  сохранившаяся  в
подсознании  информация  о  событиях, случившихся  с  матерью  во  время
беременности.  Сознательное,  положительное  отношение  к  плоду  во  время
беременности  необходимо  для  формирования  здоровой  психики  ребенка.
Эмоции  и  окружающее  человека  пространство  характеризуются  очень
тесной  взаимосвязью.  Несчастье, душевная  боль вызывают  ощущение
сжатия  сердца, нехватки  воздуха. Такие  отрицательные  эмоции, как  страх,
ревность, злоба, приводят  к  появлению  чувства  тяжести, плохого
самочувствия  и  закрепощения.  Радость  же  вызывает  у  матери  чувство
душевного  комфорта, что  положительно  влияет  на  ребенка.  Музыка, поэзия,
пение, искусство, природа помогают  достигнуть  этого  состояния.
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ЦЕННОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЮНОШЕСКИХ ГРУПП С
РАЗНЫМ УРОВНЕМ СПЛОЧЕННОСТИ И ХАРАКТЕРОМ

РЕФЕРЕНТНОГО ОБЩЕНИЯ
В статье на основе эмпирического исследования рассматриваются различия между

юношескими группами, имеющими разный уровень сплоченности и референтности.
Показано, что такие различия наблюдаются, прежде всего, по параметру ценностно-
ориентационного единства.

Психология и поведение отдельного человека как личности существенно
зависят от социальной среды. Последняя представляет собой сложно
устроенное общество, в котором люди объединены друг с другом в
многочисленные, разнообразные, более или менее устойчивые соединения,
называемые группами. Практически нет такой деятельности и
особенностей личностного мира человека, на которые не влияло бы его
членство в той или иной группе. Каждый индивид одновременно
принадлежит к множеству различных групп и коллективов
(производственных, общественно-политических, культурных, бытовых и
т.д.). Но значение их для личности неодинаково. Наибольший вклад в
психологию и поведение личности вносят значимые (референтные)
социальные группы.

«Группа, с которой индивид чувствует себя связанным наиболее тесно и в
которой он черпает нормы, ценности и установки своего поведения,
называется референтной или эталонной группой». [4, с.79]. Иногда она
определяется также как «группа, в которой человек стремится быть или
сохранить членство» [5, с.11].

Референтные группы - это всегда система эталонов для выбора и
оценки индивидом своих поступков и поведения других людей или событий.
Группа становится референтной, если индивиду близки ее ценности,
цели, нормы и он стремится придерживаться ее требований. С помощью
референтных групп личность интерпретирует социальные нормы,
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устанавливая для себя границы допустимого, желаемого или недопустимого.
Ожидания членов референтной группы являются для человека критерием
оценки своих поступков, побуждают его к самоутверждению,
самообразованию. Референтные группы влияют на характер отношений
индивида с социальным окружением, побуждая делать выбор желаемого
круга общения.

В референтном общении (лат. referens (referentis) - сообщающий)
проявляется отношение значимости, связывающее субъекта с другим
человеком или группой лиц [8]. Референтное общение способствует
обнаруживанию себя как особой личности, значимой для других, а
следовательно и для себя. В референтном общении человек обнаруживает
свои коммуникативные и деловые возможности. Происходит позитивное
развитие системы взглядов на мир, на отношения с другими людьми. В
референтном общении человек получает межличностную обратную связь и
знание о себе, которому он может доверять.

Явления референтности могут быть интерпретированы как лежащие в
глубоком слое ценностно-обусловленных или ценностно-опосредствованных
межличностных отношений. Индивид, входящий в группу, усваивает
ценностные ориентации и действует на их основе в результате активного
взаимодействия с другими членами группы. Усвоение ценностных
ориентации всегда предполагает наличие определенного контроля над
поведением индивида и оценку его вклада в групповую деятельность и
групповое общение, шире — в социальное поведение, общественную жизнь, и,
что особенно важно, оценку его как личности [5].

Следовательно, поведение человека также зависит от характера
ценностей группы. Человек оценивает свои собственные поступки, соотнося их
с ценностями эталонной группы; его линия действия, таким образом, зависит
от реальных или предполагаемых реакций других людей [10].

Поскольку именно с ценностями референтной группы в большей мере,
чем с какими-либо другими, индивид соотносит свои поступки, мы
предположили, что должны существовать различия ценностных характеристик
в группах с разным характером референтного общения и разным уровнем
сплоченности. Мы предполагаем, что в группе, которая является одновременно
членской и референтной для большого числа индивидов, входящих в нее (т.е. в
группе с развитым референтным общением), и имеющей высокий
уровень сплоченности, степень ценностно-ориентационного единства будет
более высокой; и наоборот, для группы, которая является референтной для



малого числа членов и уровень сплоченности в которой является низким,
единство ценностных ориентации членов группы также будет низким.

На основе анализа теоретического материала была сформулирована
следующая гипотеза: чем лучше развито референтное общение и чем выше
уровень сплоченности группы, тем более выражено единство ценностных
ориентации ее членов, то есть, в группе с высоким уровнем сплоченности и
хорошо развитым референтным общением более высока общность
ценностей.

Объектом нашего исследования выступает референтное общение в
юношеской группе, а предметом - ценностно-ориентационное единство
юношеской группы. Групповую сплоченность мы рассматриваем как фактор,
сопряженный с референтным общением. Изучению взаимосвязи групповой
сплоченности и референтного общения было посвящено отдельное
исследование.

Настоящее исследование ограничено возрастными рамками юношеского
возраста. Мы считаем изучение данной проблемы в границах юношеского
возраста особенно интересным, так как именно в этом возрасте происходит
самоопределение, становление самосознания и мировоззрения личности, в
котором особую роль играют референтные группы.

В юношеском возрасте в качестве референтной группы могут выступать
самые разные малые группы: семья, компания друзей, студенческая группа,
различные спортивные общества и молодёжные движения. Прежде всего,
нужно отметить, что группы принадлежности (или группы членства), в
которых состоит молодой человек (семья, студенческая группа, спортивная
команда и т.д.), и референтные группы, на которые он мысленно
ориентируется и с которыми соотносит свое поведение и самооценку, далеко не
всегда совпадают. Жизнь молодого человека уже не замыкается рамками
учебного заведения и семьи. Он осознает себя принадлежащим не к одной, а к
нескольким разным группам, причем наиболее значимой из них будет та,
которая дает юноше наибольшие возможности для саморазвития и
самореализации.

В качестве главного организованного коллектива в этом возрасте
выступает учебная группа, которая и является основной группой
принадлежности, группой членства молодого человека. Именно по этой
причине в нашем исследовании принимали участие две группы студентов
НГПУ второго курса, молодые люди в возрасте от 18 до 21 года. Всего в



исследовании участвовало 49 человек: 25 человек в группе 1 и 24 человека в
группе 2.

Организация нашего исследования была подчинена цели – выявить
специфику ценностно-ориентационного единства юношеских групп с разным
уровнем сплоченности и разным характером референтного общения.

Выявление особенностей референтности общения осуществлялось на
основе методики «Внешнегрупповая референтометрия» [7] и анкеты
«Референтная группа». Методика «Внешнегрупповая референтометрия»
позволяет выявить круг лиц, наиболее значимых для респондентов.
Разработанная нами анкета «Референтная группа» позволяет выяснить, с
какими социальными группами соотносят себя люди, членами каких
социальных групп они являются и к каким группам хотят принадлежать,
кроме того, анкета позволяет выявить отношение человека к своей членской
группе и степень удовлетворенности ею, а также выявить значимые
групповые ценности и характеристики антиреферентной группы.

Выявление уровня сплоченности в группах осуществлялось при помощи
методики «Определение индекса групповой сплоченности Сишора»[7] и
методики «Определение опосредованной групповой сплоченности»
(B.C.Ивашкин, В.В.Онуфриева)[9].

Единство ценностных ориентации группы выявлялось с помощью
методики «Определение ценностно-ориентационного единства группы
(ЦОЕ)» (B.C.Ивашкин, В.В.Онуфриева)[9] и методики «Изучение
сплоченности группы»[9]. Диагностика ценностных характеристик юношеских
групп осуществлялась с помощью методики «Диагностика реальной
структуры ценностных ориентации личности» (С.С.Бубнова) [9] и мини-анкеты
«Четыре вопроса» (Н.Я.Большунова) [2].

Анализируя результаты, полученные в ходе экспериментального
исследования, мы выделили несколько главных моментов.

1) При анализе данных анкеты «Референтная группа» было выявлено,
что лица юношеского возраста являются членами различных групп, однако не
для всех молодых людей членская группа выступает одновременно и как
референтная. Среди референтных групп на первый план по значимости
выходят семья и компания друзей.

При сравнении показателей двух выборок с помощью критерия Фишера
был выявлен ряд значимых различий [3]. На 5% уровне значимости можно
говорить о достоверности различий между группами в степени
желания принадлежать к своей студенческой группе (вопрос анкеты №2). При



этом потребность в принадлежности к своей студенческой группе выше в
группе 1.

При ответе на вопрос анкеты №3 испытуемые группы 1 чаще называют
значимой для себя студенческую учебную группу, чем испытуемые в группе 2.
Различия между группами достоверны на уровне 1%,  то есть для
испытуемых группы 1 студенческая учебная группа является более значимой.
Исследование уровня удовлетворенности своей референтной группой
проводилось с помощью рангового коэффициента корреляции Ч.Спирмена.
При сравнении процентных показателей по уровням удовлетворенности двух
выборок с помощью критерия Фишера также были выявлены значимые
различия. На 5% уровне значимости можно говорить о различии между
группами по параметру низкого и высокого уровня удовлетворенности
своей студенческой учебной группой. В целом данный уровень выше в группе
1, чем в группе 2.

Среди главных качеств студенческой учебной группы в обеих группах
были отмечены: возможность быть самим собой и доверительность. Это
свидетельствует о том, что на первый план в референтной группе ставятся
ценности терпимости по отношению к членам группы и доверия между
членами сообщества [1]. При этом на 5% уровне значимости можно
утверждать, что для группы 1 эти ценности более значимы.

Интересно, что, определяя ценностный образ идеальной группы,
молодые люди на первое место ставят практически те же качества,  что и в
реальной референтной группе, однако, здесь значительно возрастает ценность
доверия. В группе 2 особо отмечается потребность в праве каждого на ошибку.
Различия достоверны на 1% уровне, что свидетельствует о том, что в идеальной
группе эти молодые люди важной видят ценность развития.

Те же тенденции в распределении значимых ценностей прослеживаются и
в ответах на шестой вопрос анкеты. Среди качеств антиреферентной группы на
первый план выдвигаются недоверие, невозможность быть самим собой,
нетерпимость к недостаткам других.

2) По результатам методики «Внешнегрупповая референтометрия» данные
в обеих группах распределились примерно одинаково. Выяснилось, что
наиболее значимыми лицами для молодых людей являются их родители,
братья и сестры, лучший друг или подруга и просто друзья. Специфика
данной методики такова, что для каждого испытуемого выделяются три
значимых лица или группы, набравшие наибольшее количество баллов, при
этом не учитываются лица, набравшие меньшее количество баллов. Если же



по данной методике учитывать все варианты ответов, то товарищей по учебе,
одногруппнмков упоминали в качестве референтных лиц в группе 1–64%
испытуемых, в группе 2–29.2% испытуемых. В этом случае различия
являются достоверными на уровне в 1% (критерий Фишера).

Таким образом, в целом по результатам методики «Внешнегрупповая
референтометрия» и анкеты «Референтная группа», можно сделать вывод о
том, что в группе 1 референтное общение является более развитым, чем в
группе 2.

3) уровень сплоченности, выявленный по результатам методик
«Определение индекса групповой сплоченности Сишора», выше в группе 1,
чем в группе 2, различия достоверны на уровне 5% (критерий Фишера);

4) по результатам методики «Определение опосредованной групповой
сплоченности» (B.C.Ивашкин, В.В.Онуфриева) не было выявлено значимых
различий, групповая сплоченность оказалась высокой в обеих группах;

5) по результатам методики «Определение ценностно-ориентационного
единства группы (ЦОЕ)» (B.C.Ивашкин, В.В.Онуфриева) было выявлено
высокое ЦОЕ в группе 1 (50.4%), и среднее ЦОЕ в группе 2 (45%);

6) По результатам методики «Изучение сплоченности группы» было
выявлено среднее ЦОЕ в группе 1  (С = 0.32) и низкое ЦОЕ в группе 2  (С =
0.26).

В целом, результаты методики «Определение ценностно-
ориентационного единства группы (ЦОЕ)» и методики «Изучение
сплоченности группы» показали, что степень ценностно-ориентационного
единства является более высокой для группы 1, чем для группы 2.

7) Ценностные характеристики юношеских групп выявлялись с помощью
методики «Диагностика реальной структуры ценностных ориентации
личности» (С.С.Бубнова). Данная методика направлена на изучение
реализации ценностных ориентации личности в реальных условиях
жизнедеятельности.

Нас интересовали главным образом не индивидуальные показатели по
методике, а то в какой мере в группе будет наблюдаться общность ценностей.
Для того, чтобы выявить единство ценностных ориентации в каждой
отдельной группе, мы провели сравнение эмпирического и теоретического
распределения баллов по каждому виду ценностей с помощью критерия χ2 [3].
Для группы 1 наиболее значимыми ценностями являются: приятное
времяпрепровождение, отдых, высокое материальное благосостояние,
помощь и милосердие к другим людям, любовь, высокий социальный статус и



управление людьми, признание и уважение людей и влияние на окружающих,
общение, здоровье. Для группы 2 наиболее важным на высоком уровне
значимости является высокое материальное благосостояние, помощь и
милосердие к другим людям, любовь, познание нового в мире, природе,
человеке, общение, здоровье. Кроме того, значимыми являются также ценности
приятного времяпрепровождения, отдыха, поиска и наслаждения прекрасным,
признания и уважения людей и влияния на окружающих.

Таким образом, наблюдается высокая общность ценностей в обеих
группах. Чтобы выяснить, существуют ли значимые различия между
группами, мы провели сравнение распределения баллов по данной методике
для двух групп используя критерий χ2. Сравнение выявило, что между
группами существуют различия на 5% уровне значимости по двум видам
ценностей - высокий социальный статус и управление людьми; признание
и уважение людей и влияние на окружающих. Оба параметра оказались
более значимыми для группы 1. Следовательно, можно сделать вывод о том,
что, по крайней мере, по двум видам ценностей, группа 1 проявляет более
высокую общность ценностей, чем группа 2.

8) Анализ ценностных характеристик юношеских групп выявленных с
помощью мини-анкеты «Четыре вопроса» (Н.Я.Большунова)
осуществлялся при помощи критерия Фишера.

При ответе на первый вопрос анкеты «Что Вы больше всего цените в
жизни» представители обеих групп чаще всего называли такие ценности как
семья, любовь, друзья, взаимоотношения с друзьями и близкими,
взаимопонимание, доверие, отзывчивость, ценности здоровья и жизни.
Различия между группами на 1% уровне значимости были выявлены по
показателям: материальные ценности (деньги) и общение, на 5% уровне
значимости по показателям: надежность, верность и рассудительность. Все эти
ценности оказались более значимыми для группы 1.

При ответе на второй вопрос «Что Вы больше всего ненавидите?»
представители обеих групп чаще всего указывали: ложь (обман), неверность
(предательство), высокомерие, унижение (оскорбление, неуважение),
несправедливость и лицемерие. При этом, различия на уровне 5% были
выявлены по показателям: безразличие, лень, скрытность, авторитарность,
которые оказались более значимыми также для группы 1. Некоторые
представители группы 2 на данный вопрос ответили «ничего» (различия
достоверны на уровне 1%).



На вопрос №3 «Чего Вы больше всего боитесь?» представители обеих
групп чаще всего отвечали, что боятся потерять близких, одиночества,
конкретных явлений (животные, стихийные бедствия и т.д.), болезни, боли.
Различия между группами на уровне 5% выявлены по показателям ответов:
обмана, предательства, незащищенности, упреков, которые оказались более
значимыми для группы 1. Также на уровне 5% для группы 2 более значимым
оказался ответ «боюсь за будущее страны».

Ответы на вопрос №4 «Если бы Вы были волшебником, что бы Вы
сделали в первую очередь» условно можно разделить на три группы: сделал бы
что-либо для всех, сделал бы что-либо для родных и близких, сделал бы что-
либо для себя.

В ответах: сделал бы что-либо для всех и сделал бы что-либо для родных и
близких были выявлены различия между группой 1 и группой 2 на уровне 5%.
Представители группы 1 чаще, чем представители группы 2 отвечали, что
сделали бы что-либо для всех и сделали бы что-либо для родных и близких.
Кроме того, представители группы 1 чаще отвечали, что «отменили бы войну,
насилие, установили мир во всем мире» и «дали бы деньги, обеспеченность
родным и близким» (различия между группами достоверны на уровне 5% и 1 %
соответственно).

В ответах: сделал бы что-либо для себя, представители группы 1 чаще
указывали здоровье, а представители группы 2 - счастье и любовь (различия по
этим показателям достоверны на уровне 1%).

Некоторые представители группы 2 на данный вопрос ответили «ничего бы
не стал делать» (различия достоверны на уровне 1%).

Таким образом, обобщая полученные данные по мини-анкете «Четыре
вопроса» можно сделать вывод о том, что представители группы 1 проявляли
большую общность ценностей, ответы внутри группы чаще совпадали, были
выявлены достоверные различия между группами, что свидетельствует о том,
что в группе 1 общность ценностей выше, чем в группе 2. Разброс ответов
внутри группы 2 был большим, ответы на многие вопросы совпадали, однако
при сравнении с группой 1 редко выявлялись достоверные различия. Кроме
того, представители группы 2 чаще не давали неопределенные ответы
(«ничего», «ничего бы не стал делать»).

Согласно нашей гипотезе, чем лучше развито референтное общение и
чем выше уровень сплоченности группы, тем более высоко единство
ценностных ориентации ее членов, то есть, в группе с высоким уровнем



сплоченности и хорошо развитым референтным общением более высока
общность ценностей.

По результатам исследования двух студенческих групп с помощью
методики «Внешнегрупповая референтометрия», анкеты «Референтная
группа» и методики «Определение индекса групповой сплоченности
Сишора» было выявлено, что развитость референтного общения лучше, а
уровень сплоченности выше в группе 1, следовательно, можно
предположить, что и общность ценностей в данной группе будет выше, чем в
группе 2. Результаты методики «Определение ценностно-ориентационного
единства группы (ЦОЕ)», методики «Изучение сплоченности группы»,
методики «Диагностика реальной структуры ценностных ориентации
личности» (С.С.Бубнова) и мини-анкеты, «Четыре вопроса» (Н.Я.Большунова)
подтверждают наше предположение. В группе 1 показатели ценностно-
ориентационного единства действительно оказались выше, молодые люди,
входящие в эту группу, проявляли более высокую общность ценностей, по
сравнению с группой 2.
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УСПЕШНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

Статья посвящена проблеме успешности личности, рассматривается гендерный аспект.
Содержит результаты пилотажного исследования 2007 года, результаты исследования 2008
года, относительно успешности руководителей мужчин и женщин.

Актуальность проблемы определяется тем, что в профессиональная
деятельность предъявляет требования к гендерным особенностям, в основе
которых лежат различия реальных ролевых функций мужчин и женщин (в том
числе биологически обусловленных). Если женщина занимает руководящую
позицию, ей приходится конкурировать по мужским правилам, которых в
управлении гораздо больше: защищать свою территорию, отстаивать право на
свою точку зрения и право влиять на развитие компании. Мужчины более
уверены в себе, последовательны и настойчивы в достижении целей, склонны к
самоанализу и независимости [5; 7].

Изучением гендерных различий занимались отечественные ученые
Т.В.Бендас,  А.А.Московская, Л.Н.Ожигова,  Н.В.Самоукина, М.В.Сафонова,
П.Ф.Суслова, А.А.Чекалина, А.Е.Чирикова и др., а также зарубежные ученые
Ш.Берн, В.Врум, В.Вуд, Л. Геллис, Б.Джонсон,  К.Дьюис, Э. Игли, Р.Йеттон,
М.Уилли, К.Уэст, В. Шейн, Т.Эмсвиллер и др.

Анализ научных исследований показал, что понятие «успешность» может
рассматриваться в различных контекстах. Как концепт оно соотносимо с
определенным социальным явлением  и описывается  с позиции той или иной
психологической концепции (теории мотивации, развития и пр.). Также его
можно расценивать как своего рода конструкт, имеющий социальную природу,
но, тем не менее, существующий в сознании индивида, участвуя наряду с
другими понятиями в формировании картины мира.

На основе обзора существующих в психологии различных концепций
понятие «успешность» определяется, во-первых, как одна из базовых
потребностей  индивида и изучается в качестве стимула его поступков; во-
вторых, как основной мотив поведения и тогда анализируется в качестве цели,
на достижение которой направлены значительные усилия индивида; и, в-
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третьих, как результат эффективной деятельности, предстающий в качестве
оценки, как со стороны самого субъекта, так и со стороны окружающих.

Критериями успешности можно считать удовлетворенность личности
собой, своим статусом, результатами деятельности, при непременной
удовлетворенности социума личностью. Условием успешной самореализации
является адекватное самоотношение, самооценка, понимание своего места в
мире, использование необходимых социальных умений, а также половая
принадлежность работника. Н.В. Самоукина пишет, что в последние годы в
России выделяются четыре позиции относительно половой принадлежности
работника, как фактора успешности:

1. Мужчина эффективнее женщины, как в управлении, так и в
исполнительской деятельности, поскольку мужчина имеет более
логичное и дисциплинированное мышление, нежели женщина: мужчина
строит деловые отношения на основе объективных критериев
(полезности, сотрудничества, необходимости),  а женщина – на основе
субъективных критериев (симпатии, интуиции, настроения). Мужчина
имеет более высокую стрессоустойчивость, нежели женщина, способен
сохранять самообладание и принимать решения в напряженных,
неопределенных, опасных ситуациях. Мужчина имеет большую
эмоциональную и физическую  выносливость, нежели женщина, может
более длительное время эффективно работать. Мужчина имеет
значительно больше времени, которое он может посвятить работе и
карьере, нежели женщина, поскольку он не отвлекается на длительный
срок в связи с материнством и семейными обязанностями.

2. Женщина эффективнее мужчины, так как она обладает
наиболее развитой интуицией, способностью к изощренной политике в
деловых отношениях, обаянием, умением тонко подстраиваться в
коммуникативных взаимодействиях.

3. Мужчина и женщина равным образом эффективны в
профессиональной деятельности, но имеют разный деловой стиль, и их
эффективность зависит от многих других условий.

4. Половая принадлежность работника не имеет никакого
влияния на эффективность труда,  главное, чтобы работник обладал
профессиональными знаниями, опытом, дисциплинированностью и
преданностью компании [6].

Американские ученые Э. Цуй и Б. Гутек в 1984 году выявили гендерные
различия среди лидеров, доказав, что по одним параметрам мужчины



превосходят женщин, по другим – наоборот. Мужчины занимают должности
более высокого уровня, у них больше опыт работы. Зато у женщин более
быстрое продвижение по службе, чем у мужчин, более высокие оценки их
деятельности со стороны коллег и большая удовлетворенность своими
успехами и своим начальниками [6].

Целью проведенного нами в 2007 году в Красноярске пилотажного
исследования было выявление того, под чьим руководством, мужчин или
женщин, организации более эффективны и конкурентоспособны. Были
опрошены 90 сотрудников (45 мужчин, 45 женщин) различных организаций
(воинская часть, завод лекарственных препаратов, строительная фирма, салон
красоты).

Первыми нашими респондентами явились сотрудники воинской части
(15 женщин, 15 мужчин), которыми руководит мужчина. В организации
применяется авторитарный стиль руководства. По мнению всех опрошенных
сотрудниц, данный стиль руководства является очень жестким. Были
предложения сменить его на более демократичный. Мужчин также не
устраивает чрезмерная авторитарность руководителя, они предлагают ее
смягчить, но не менять, поскольку данная организация подразумевает только
такой стиль руководства. Данная воинская часть оценивается вышестоящими
руководителями как успешная, т.е. можно говорить о том, что руководитель -
мужчина в данной организации оптимален.

Завод, изготавливающий лекарственные препараты, входит в число
крупнейших производителей фармацевтической продукции, занимается
разработкой и производством фармацевтических препаратов и их продажей в
страны ближнего зарубежья и России. Данная организация успешно
развивается и востребована на рынке труда. При опросе работников цеха (15
мужчин, 15 женщин), мы выявили, что начальником цеха является женщина,
которая использует смешанный стиль руководства, авторитарный в сочетании с
демократическим. 80% опрошенных женщин считают, что ими должна
руководить женщина с демократическим стилем руководства. 90% мужчин не
устраивает, что им приходится подчиняться женщине, и они бы хотели сменить
руководителя на мужчину, с прежним стилем руководства. Большинство
руководящих постов среднего звена занимают женщины, а более высокие
должности - мужчины. В этой организации возможен карьерный рост, как для
мужчин, так и для женщин.

Салон красоты, респондентов которого мы опросили, находится в центре
города, имеет большой поток клиентов, обслуживание производит на высоком



уровне, что говорит о его процветании, это подтверждает и мнение
сотрудников салона (15 женщин). Руководитель салона – женщина, которая по
отношению к своим сотрудницам применяет демократический стиль
руководства. Всех работниц  устраивает демократичность директора, по их
мнению, такими заведениями может грамотно руководить только женщина.

Следующими респондентами явились сотрудники строительной фирмы (15
мужчин). Данная организация является одной из ведущих в нашем городе,
зарекомендовала себя с наилучшей стороны. В настоящее время имеет
огромный поток клиентов и государственных заказов, что говорит о ее
востребованности, а значит успешности. Руководителем этой организации
является мужчина, который применяет авторитарный стиль руководства. По
мнению рабочих, этот стиль является наиболее эффективным, поскольку только
мужчина может правильно руководить мужчинами.

Отвечая на вопрос о том, кто лучше руководит своими
подчиненными – мужчина или женщина, 54% жителей России ответили, что
разницы нет, 40% предпочли  начальника - мужчину и всего 6 % - начальника-
женщину [7]. Проведенное нами пилотажное исследование также подтвердило,
что большинство работников предпочитают, чтобы ими руководил мужчина,
так как женщинам сложно управлять мужчинами - подчиненными из-за
сложившегося стереотипа «мужской культуры», свойственного России.

 Мы продолжили изучение этой проблемы в 2008 году. Для проведения
исследования использовали метод беседы, тест «Ваши успехи на работе» [2], а
также  разработанную нами  анкету. Респондентами явились 30  руководителей
различных организаций (15 мужчин, 15  женщин).

Результаты теста показали, что женщины набрали больше всего баллов,
что говорит об их принадлежности  к честолюбивым оптимистам, хорошим
организаторам, которые прекрасно знают, чего хотят  и чего должны
достигнуть. Но чтобы успех их был полным нужны еще иные качества:
собранность, кругозор, объективность, сдержанность,  умение работать с
людьми. Также этот тест показал, что мужчинам работа доставляет
удовлетворение, для них она – осознанная необходимость, а успехи в работе
стали важной  жизненной целью, несмотря на это им чужды качества
карьериста. Они имеют достаточную силу воли и намного настойчивее других,
в трудных ситуациях умеют вести себя гибко и тактично.

В ходе беседы и анкетирования мы выяснили, что для мужчин успешность,
прежде всего, - это материальная обеспеченность (80%) и постоянный поиск
нового (20%). Для женщин успешность – это деньги (90%) и личностная



удовлетворенность (10%). На вопрос, считают ли вас окружающие успешным,
80% мужчин и женщин ответили «да», но  мужчины (100%) таковыми себя не
считают,  а  70% женщин  полагают, что они вполне успешны. Также мы
выявили, какие качества, по мнению  респондентов, помогли им стать
успешными. Мужчины полагают, что это упрямство, ум, рискованность,
желание делать дело хорошо и творчески, а женщины считают, что они должны
быть еще выносливыми, работоспособными и настойчивыми. Мужчины
полагают, что женщине помогает добиться успеха везение, привлекательность,
сексуальность, деловитость, умение отстаивать свою точку зрения. Для женщин
– это добросовестность, ум и обаяние. Целеустремленность и трудолюбие
помогают всем в достижении поставленных задач.  Далее мы установили,  что в
преодолении ситуаций неуспеха мужчинам помогает чувство юмора и
погружение в работу, а женщинам – терпение и саморефлексия,  для всех
испытуемых важную роль играет поддержка близких людей. На вопрос,
заданный  мужчинам: «С кем лично Вы предпочитаете работать?», - 70%
ответили – «с мужчинами», 30% - «значения не имеет», 80% женщин
предпочитают  работать с мужчинами, для 20% «не важно с кем». В
заключении мы задали вопрос, кто же все-таки успешнее - мужчина,  женщина
или могут быть успешны оба.  Мнения мужчин разделились: 60% считают, что
мужчина успешнее,  40% - оба. Все женщины считают, что мужчины и
женщины в равной степени могут быть успешными.

Таким образом, проблема успешности личности в профессиональной
деятельности, в том числе исследование гендерных аспектов, является весьма
актуальной и требует дальнейшего изучения.
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ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ В СТРУКТУРЕ
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В статье обсуждается проблема толерантности в молодежной среде и возможности ее
развития.

В современном стремительно изменяющемся российском обществе
происходит смена парадигм в понимании соотношения индивидуального и
общего, различий и единства. Нестабильность оказывает большое влияние на
развитие личности, на формирование картины мира и за счет этого
определяется характер общения. Именно в общении мы сталкиваемся с
проблемой толерантности. В молодежной среде эта проблема проявляется
более ярко и интенсивно, что обусловлено наличием противоречий: между
расцветом физических и интеллектуальных сил студента и строгим лимитом
времени, а также экономическими возможностями удовлетворения возрастных
потребностей; между поступлением большого количества информации и
имеющимся временем для ее осмысления. В последнее время наблюдается
усиление внимания исследователей к проблеме толерантности (А.А.Деркач,
А.Г.Асмолов, Г.У.Солдатова, Л.Б.Шнейдер и др.). Это вызвано
необходимостью решения ряда актуальных задач, направленных на выявление:
условий проявления толерантности по отношению друг другу; личностных
факторов психологической устойчивости человека; условий формирования и
развития свойств личности, обеспечивающих ее толерантное поведение.

На сегодняшний день нет единого понимания природы толерантности и
причин толерантного / интолерантного поведения. В зависимости от контекста
рассмотрения − личность, межличностное восприятие и взаимодействие,
социальные ситуации, толерантность наполняется особым специфическим
смыслом.

Понятие «толерантность» служит для обозначения устойчивости и
выносливости личности, способности к принятию других, к терпению и
преодолению стрессов, вредных воздействий окружающей среды, преград на
пути деятельности, достижения цели, поведения других людей.

Мы будем понимать под толерантностью выражение, принятие и
правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших
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форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности
[6, с.22].

Мы считаем, что толерантность к другим формируется через отношение к
себе – это предполагает проявление межличностной толерантности и
аутотолерантности. [6, с.18]. Межличностная толерантность – это принятие и
уважение индивидуальности другой личности без утраты чувства сохранности
собственного «Я». Под аутотолерантностью подразумевается проявление
рефлексивности, внутреннего диалога, основанных на способности увидеть
собственные стереотипы, принять свои личностные особенности, внутренние
конфликты.

Поскольку в общении включены как минимум два человека, и каждый из
них является активным субъектом, приходится принимать в расчет не только
потребности, мотивы, установки другого, но и то, как этот другой понимает
мои потребности, мотивы и установки. Осознание себя через другого важно с
позиции формирования толерантности. Восприятие другого тесно связано с
уровнем собственного самосознания. Эта связь носит двоякий характер:
богатство представлений о самом себе определяет богатство представлений и о
другом человеке, но вместе с тем, чем полнее раскрывается другой человек,
тем более полным становится представление о самом себе.

В основе восприятия других людей лежат определенные психологические
механизмы, которые зависят от степени и длительности общения. На процесс
социального восприятия и осознания себя через другого в процессе
межличностного взаимодействия помимо эмпатии оказывают влияние
механизмы идентификации и рефлексии. Эффективность работника тесно
связана со степенью идентификации и навыками толерантного поведения [4,
с.112]. Знание того, как партнер по общению будет понимать другого,
реализуется процессом рефлексии. Это не просто знание другого, а знание
того, как другой понимает меня, представляющее своеобразный удвоенный
процесс зеркального отражения.

В качестве объекта рефлексии могут выступать: и отражение мира, и
размышление о нем, и способы регуляции человеком своего поведения, и сами
процессы рефлексии, и свое личное сознание.

На основе этих идей и изученной литературы была разработана
тренинговая программа: «Развитие толерантности к другим через отношения к
себе». Тренинг толерантности направлен на развитие умения управлять своим
поведением, эмоциями через осознание себя и идентификацию, развитие



рефлексии. В программе тренинга акцент сделан на проработку
межличностной толерантности и аутотолерантности.

Цель тренинга: показать, как отношение к себе связано с толерантностью к
другим.

Для отработки навыков толерантного поведения используются
специальные упражнения (отработка навыков толерантного поведения с
учетом профессиональных особенностей участников), ролевые игры,
дискуссии, обратная связь, арт-терапия.

Программа рассчитана на три дня, по 8 академических часа. На каждом
занятии организуется работа участников тренинга в парах, тройках, в команде.

Для достижения цели предполагается решение следующих задач:
сформировать навык ведения позитивного диалога; развить способности к
самоанализу, к саморазвитию; осознать многообразие мира и проявление
личности в этом мире, ее уникальность; осознать степень идентификации;
провести информационную беседу о понятии толерантности, как важной
составляющей в процессе общения; отработать навыки толерантного
отношения к себе и другим.

Тренинг дает участникам возможность расширить диапазон
информационных каналов, обострить наблюдательность; позволит установить
контакт в разных ситуациях межличностного общения; активизирует процесс
самопознания личности; скорректирует Я – концепцию участника тренинга в
направлении толерантного отношения к клиенту; усилит возможность
позитивного влияния на других через толерантное отношение к себе.

Мы предположили в нашей работе, что толерантность к другим
предполагает формирование аутотолерантности, которая помогает в процессе
социального восприятия и осознания себя через другого в процессе
межличностного взаимодействия. Таким образом, можно сказать, что процесс
становления толерантной личности – это процесс творения самого себя
открытие собственной способности быть свободным, возвышение над
собственными эгоцентрическими интересами.

Программа тренинга может использоваться в двух направлениях:
профессионального роста в сфере «человек – человек» и для личностного
роста. Тренинг рассчитан на широкий круг участников разных возрастных
категорий, профессиональной направленности и т.д.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

В статье на основе эмпирического исследования дан анализ специфики ценностей и
ценностных ориентаций старшеклассников, проживающих в городе, в сельской местности
(поселок городского типа) и в деревне. Показано существование как общего, обусловленного
возрастными особенностями и общей социокультурной ситуацией в России, так и
особенного, свойственного локальной ситуации развития, в системе ценностей
исследованных выборок.

Мы переживаем время, когда ценностные идеалы и ориентации размыты и
нечетки. Современным молодым людям предстоит сделать свой жизненный
выбор в условиях непрочности непоследовательных и малоэффективных
экономических реформ, резкого крушения социально-нравственных идеалов,
стремительного преобразования ценностных ориентаций общества.

 Вследствие этого современному подростку неоткуда брать «материал» для
построения собственной ценностной основы. Он оказывается одиноким в своем
жизненном пространстве и практически без помощи общества должен
выработать свою жизненную концепцию. Поменялась структура ценностей, и
нравственными ориентирами для молодежи нередко выступают деньги, сила,
власть.

Изучение формирования ценностных ориентаций молодежи важно не
только потому, что глубокий мировоззренческий кризис переживает все наше
общество. Это напрямую связано с судьбою страны, поскольку сегодняшние

ç Студентка факультета психологии НГПУ, научный руководитель доктор психологических наук,
профессор Н.Я.Большунова



подростки – это завтрашние участники общественной жизни и от того, какие
ценности они принимают, какие идеалы они несут, во многом зависит характер
общественных отношений и социальная структура России в будущем.
Человечеству в целом, чтобы выжить в сплетении глобальных проблем
современности необходимо переосмыслить и изменить свои ценности. Особая
роль в этом принадлежит молодежи.

В формировании ценностных ориентаций и установок важную роль играют
не только ценности всего общества в целом, но и место, в котором человек
живет (в нашем случае город, поселок городского типа и деревня), а также его
ближайшее окружение, которое влияет на его систему ценностных ориентаций
и установок, и определяет его социально—психологические особенности.
Поэтому целью нашего исследования было выявить социокультурные
ориентиры, характерные для молодежи сельской и городской местности и
показать, каким образом выглядит система ценностей, которую демонстрируют
подростки городской и сельской местности. Мы исходим из предположения,
что система ценностей молодежи, проживающей в различных социокультурных
условиях, обнаруживает сходство, обусловленное общностью их культуры и
различия, связанные со спецификой их образа жизни.

Исследование проводилось в средних школах Алтайского края
Мамонтовского района, в средней школе с. Ордынское (НСО) и в одной из
средних школ Заельцовского района г. Новосибирска.

Прежде чем мы приступим к анализу, нужно заметить, что одни методики
требовали от старшеклассников более вдумчивых и продуманных ответов, а
другие предполагали ответы, не требующие долгого размышления, что по-
видимому, обусловливает некоторые различия в ответах, полученных по
разным методикам.

 На основе анализа результатов, полученных в результате экспресс -
диагностики социальных ценностей личности, можно составить рейтинг
наиболее значимых сфер ценностей для подростков ( Таблица 1).

Таблица 1
Рейтинг ценностей

Город Село Деревни
место ценность ценность ценность

1 Финансовые Профессиональные Семейные
2 Профессиональные Семейные Профессиональные
3 Семейные Финансовые Финансовые



4 Социальные Социальные Социальные
5 Интеллектуальные Общественные Интеллектуальные
6 Общественные Интеллектуальные Общественные
7 Физические Духовные Физические
8 Духовные Физические Духовные

 Как видно из таблицы наиболее значимыми ценностями для
старшеклассников оказались профессиональные, финансовые и семейные. Эти
ценности занимают первое, второе и третье места, но распределение их
различно у сельских и городских подростков. Городские подростки как
наиболее привлекательную для них выделили финансовую сферу. Причем,
нужно отметить, что для подростков важен не сам выбор профессии, а
материальное вознаграждение. Это отмечается в ряде исследований. С
возрастом у российских школьников постепенно снижается значимость
идеологически клишированного мотива – возможность принести пользу людям
(в 13-14 лет – 37,1%, в 15-16 лет – 25,5%, а в 17-18 – 18,8%), что подтверждает
выбор ими финансовой сферы [3]. Диагностика реальной структуры
ценностных ориентаций старшеклассников по С.С. Бубновой [4], показала, что
на первом месте у школьников, как из города, так и из села стоит «признание и
уважение людей, и влияние на окружающих».

У школьников из сел Алтайского края Мамонтовского района на первом
месте еще стоит «помощь и милосердие к другим людям», что объясняется
сохранением в жизненном укладе селян традиционного образа общины.
Поскольку жителей немного, связи между ними достаточно тесные, все знают
всех и про всех, поэтому каждый поступок, эпизод жизни может стать объектом
оценки со стороны окружения. У городских подростков и подростков из села
Ордынское этот показатель занимает лишь третье место.

На втором месте и у городских, и у сельских, и у деревенских подростков
находится ценность «приятное времяпрепровождение и отдых». Это же
отмечается и других современных исследованиях. По данным В.А. Попова,
О.Ю. Кондратьевой, в свободное время подростки в основном гуляют со
сверстниками, смотрят телевизор, слушают музыку (63% опрошенных), у 15%
респондентов нет никаких увлечений и время они проводят в ничегонеделании,
спортом занимаются около 3% подростков [5]. По-видимому это обусловлено
нашей общенациональной традицией проведения досуга, однако в пору
взросления это может быть и способом или средством отвлечься от своих
проблем (школьных, внутрисемейных).



Для обработки данных, полученных с помощью Must-теста «Определение
жизненных ценностей личности» [4], не существует стандартизированной
процедуры. Нет таких Must-систем, которые исследователю предписывается
найти среди ответов испытуемых. Поэтому для каждой выборки, как правило,
выделяется индивидуально-уникальный набор долженствований.

Поэтому, анализируя данные, полученные в ходе ответов по этому тесту,
мы выделили девять основных ценностей-целей, а именно:

- Создание семьи – в эту категорию вошли цели, связанные с
построением семьи, выбором партнера, стремлением иметь детей и их
воспитанием.

- Учеба – все цели, связанные с учебой («Я непременно должен
хорошо окончить школу», «Я непременно должен сдать успешно выпускные
школьные экзамены»).

- Нравственные качества – высказывания, указывающие на
нетерпимость к определенным чертам характера, качествам людей.

- Забота о близких людях – цели, касающиеся помощи в чем-либо
своим родителям и близким родственникам («Я непременно должен
заботиться о своих родителях», «Помочь всем своим родственникам» и т.п.).

- Безопасность и защищенность – высказывания, касающиеся
обеспокоенности событиями в обществе и страхов за свою жизнь и жизнь
своих близких («Ужасно, если я потеряю своих родителей», «Ужасно, если я
умру» и т.п.).

- Материальный успех – утверждения, связанные со стремлением к
материальному благополучию («Я непременно должен стать богатым», «Я
непременно должен найти хорошую работу» и т.п.).

- Привязанность и любовь – утверждения, свидетельствующие о
потребности иметь близкого человека («Ужасно, если я останусь один»,
«Ужасно, если тебя никто не любит» и т.д.)

- Межличностные контакты и общение – высказывания, касающиеся
потребности в друзьях, страхов, связанных с одиночеством и непониманием
(«Ужасно, если я потеряю друзей»).

- Неклассифицируемые ответы – некстати данные ответы («Не могу
терпеть тушеную капусту», « Я непременно должен идти домой» и т.п.).

- Анализ полученных данных показывает следующее:
У городских старшеклассников и старшеклассников из села Ордынское на

первом месте находятся утверждения, касающиеся их материального
благополучия и относящиеся к категории «Материальный успех». Например:



«Я непременно должен стать богатым», «Я непременно должен найти
высокооплачиваемую работу», «Ужасно, если я буду бедным» и т.д. У
подростков из сел, отдаленных от города, на первом месте стоят совсем другие
ценности-цели, прежде всего «забота о близких людях». Об этом
свидетельствуют высказывания: «Я непременно должен помогать своим
родным», «Я непременно должен заботиться о своих родителях».
Материальный успех у них только на четвертом месте.

На втором месте у городских подростков стоит категория «Безопасность и
защищенность». «Ужасно, если наступит конец света», «Ужасно, если я
потеряю своих родителей» – вот примеры высказываний, которые часто
встречались у подростков. Эта обеспокоенность непредсказуемыми событиями,
страхи за свою жизнь и жизнь своих близких вызваны, скорее всего, влиянием
СМИ (телевидение, газеты, радио), откуда подростки узнают о катастрофах,
болезнях, ЧП и т.д. Отсюда и эти страхи.

На третьем месте по частоте встречаемости у подростков, как из города,
так и из села стоит категория «Нравственные качества». Почему эта категория
оказалась довольно значимой среди старшеклассников? Дело в том, что ранний
юношеский возраст связан с развитием рефлексии. Несмотря на характерное
для юношества повышенное внимание к своему внутреннему миру:
переживаниям, мыслям, идеям, взглядам, вкусам и др., личностно затрагивают
и волнуют школьников мысли о людях, их способностях и мотивах поведения.
Поэтому эта категория оказалась довольно важной для старших школьников.

У деревенских школьников появились категории ценностей, которых нет у
городских школьников, к ним относится «Отношение к зависимостям». Сюда
вошли утверждения, касающиеся определенного отношения к различного рода
зависимостям: преимущественно наркотической и алкогольной (Например, «Я
не могу терпеть пьяниц», «Я не могу терпеть наркозависимых», «Я не могу
терпеть, когда девушки курят»). Эта категория наиболее выражена у старших
школьников из малых деревень (50%, на графике) и менее выражена, но все же
есть, у ордынских подростков (18%). У городских старшеклассников эта
категория не упоминается. Выраженное неприятие этих негативных явлений
связано с их распространенностью в селе. Согласно данным Г.Г.Силласте
пьянство наблюдается у 92% опрошенных, воровство – 72%, бытовое
хулиганство – 43%. [2]. Территориальная ограниченность, однородность
культурного уровня жителей и их малое количество усугубляют положение.

Анализ данных полученных по методике «Четыре вопроса»
Н.Я.Большуновой [1], позволяет заметить, что в ответах подростков



обнаружились новые позиции. Например, в ответах городских и деревенских
подростков появилась такая ценность как любовь, у них она занимает первое
место 60% и 66%). Ордынские старшеклассники ценят прежде всего саму
жизнь(60%). На втором месте у городских подростков стоит такая ценность как
деньги, что подтверждает результаты предыдущих методик. У сельских и
деревенских школьников на этом же месте находятся такие ценности как
дружба (у ордынских), доброта и уважение. На третье место городские
подростки поставили дружбу, саму жизнь, родных и близких (23,3%). У
ордынских подростков это же место заняли родные и близкие (45,7%), и лишь
на четвертом месте – любовь (31,4%). У деревенских подростков на третьем
месте так же находится сама жизнь(28%). Примечательно, что подростки в этом
возрасте ценят жизнь во всех ее проявлениях. Радуют их высказывания: «Я
ценю каждый прожитый мною день», «Я больше всего ценю пение птиц по
утрам, восход солнца.… Вообще я радуюсь, что живу на свете!»

Ордынские школьники выделили также такие ценности как «природа»
(14,2%) и «здоровье» (14,2%).

«Родные и близкие» тоже довольно значимы как для старшеклассников
города, так и для сельских старшеклассников. Об этом свидетельствуют их
следующие высказывания: « Я ценю труд своих родителей», «Я очень ценю и
люблю своих родителей», «Больше всего я ценю своих родителей и благодарна
им за все, что они для меня делают». Родители – это их поддержка и защита,
материальная и эмоциональная. Немаловажную роль здесь играет то
обстоятельство, что подростки-старшеклассники находятся в экономической
зависимости от родителей, поэтому они так жаждут материальной
независимости и «много-много денег» (как ответил один из испытуемых).
Закономерным здесь выглядит страхи школьников за жизнь своих близких и
родных. У городских этот показатель составляет 20%, у ордынских подростков
– 65,7% и деревенских – 95%.

На вопрос, «Что вы больше всего ненавидите?» и городские и сельские
подростки выделили: ложь и обман (город – 43,3% , село – 51,4, деревни –
61%). Злость, жестокость, предательство также выделяются как неприемлемые .

Среди ответов на вопрос: «Если бы был волшебником…»
преимущественно во всех трех выборках встречались следующие
высказывания: «…сделал бы всех людей счастливыми», «…прекратил бы все
войны». Ордынские старшеклассники, например, считают, что в первую
очередь нужно улучшить материальное состояние людей (34,3%), затем
прекратить все войны (28,5%), всех наградить здоровьем (17,1%) и «сделать



всех счастливыми» (17,1%). Эти же пожелания обращены к себе и своим
близким.. Городские подростки желают «обеспеченнности деньгами» и
здоровья самим себе (33,4%) и своим близким (20%), прекращения всех войн
(33,4%), счастья всем (36,7%). Деревенские подростки считают, что кроме всего
выше перечисленного нужно помочь всем бедным и обездоленным (сиротам,
инвалидам и т.д.) (19%), создать себе хорошую семью (19%) и изменить весь
мир (14%).

Анализ всех четырех методик позволяет нам построить обобщенную
систему ценностных ориентаций старшеклассников сельской и городской
местности.

Для городских подростков характерна следующая система ценностей:
1. Значимыми, являются прежде всего, финансовые ценности (деньги и

материальное благополучие (по всем четырем методикам). Это, видимо,
обусловлено социально-экономическими катаклизмами, происходящими в
нашей стране и низким уровнем жизни большинства населения. Однако
старшеклассники не задумываются о путях и средствах достижения богатства,
их скорее прельщает то, как можно с помощью денег «приятно провести время»
и «доставить себе удовольствие». Этим собственно и объясняется выбор сферы
- «приятное времяпрепровождение и отдых».

 Также важно для «признание и уважение людей и влияние на
окружающих». Вопросы, относящиеся к данной шкале, выявляли важность
признания и уважения профессиональных и личностных качеств подростков,
поэтому выборы были в основном положительные.

 По сравнению с подростковым возрастом в юности меньшее значение
придается внешним параметрам: одежде, обуви, фигуре. Уязвимым и важным
становится притязание на профессиональный успех, собственную способность
к созданию чего-то значимого. Стремление к взрослости, становление личной
идентичности приводит к тому, что у подростка, юноши начинает резко и
настойчиво проявляться потребность в признании и уважении его как личности.
Юношей и девушек уже не устраивает та система отношений, которая была в
детстве, он стоит на пороге новой жизни и поэтому хочет выйти на совершенно
новый уровень общения с родителями, учителями, другими взрослыми –
уровень горизонтальный «взрослый – взрослый».

2. Беспокоятся подростки за безопасность своей жизни и жизни своих
близких. Эти страхи обусловлены, как уже говорилось выше, реальными
событиями, которые происходят в мире и в городе, а также влиянием СМИ



(радио, телевидение), где школьники узнают о новых неизлечимых болезнях,
катастрофах, терактах и т.д.

3. На третьем месте у городских подростков стоят семейные ценности. На
первый взгляд неожиданно выглядит предпочтение семейной сферы ценностей
у городских подростков. Очевидно, в нашем, постоянно меняющемся,
нестабильном обществе семья остается еще пока значимой ценностью, как
референтная группа, от которой можно ждать помощи и поддержки. Несмотря
на то, что в нашем обществе ценятся деньги, карьера, богатство и вообще все
то, что приносит выгоду, все же для современных городских подростков
важными являются такие общечеловеческие ценности как любовь, дружба,
родные и близкие люди (семья) и сама человеческая жизнь – эти ценности так
же находятся на третьем месте.

Для старших школьников районного центра Ордынское (напомним, что
с.Ордынское является еще и хозяйственным, культурным и административным
центром для близлежащих деревень и относится к поселкам городского типа),
характерны следующие ценностные ориентации:

1. На первом месте для ордынских школьников находятся
профессиональные ценности (в отличие от городских). Выбор
профессиональной сферы ценностей обусловлен спецификой раннего
юношеского возраста. Ранний юношеский возраст – это начало реализации
жизненных планов. Большинство старших школьников к окончанию школы
самоопределяются в будущей профессии. Однако заметим, что в настоящих
экономических условиях получение профессии рассматривается современной
российской молодежью как инструмент, с помощью которого можно заработать
деньги. То есть материальное вознаграждение – это действительно самый
значимый, по всей видимости, фактор, влияющий на выбор профессии, что
подтверждается предпочтением сферы «Приятное времяпрепровождение и
отдых». Это означает, что подростки заботятся не столько о сфере приложения
своих сил, сколько их привлекает лишь возможность приятно и красиво жить и
отдыхать, как и в случае с городскими подростками. Если принимать во
внимание, что с. Ордынское расположено не далеко от крупного города, и его
влияние очень сильно сказывается на поведении, ценностных установках и
жизненных планах сельских школьников, то становится понятным стремление
подростков во что бы то ни стало «стать богатым» и страх «остаться бедным».

 Следует также отметить тенденцию неуклонного падения мотива развития
и самореализации в профессии личности. Очевидно, что идеи
самоактуализации и поиска своей индивидуальности через профессиональные



роли недоступна большинству населения и возможна лишь тогда, когда будут
удовлетворены базовые потребности, и в первую очередь материальные.

Первое место здесь так же занимают ценности, относящиеся к сфере
«признание и уважение окружающих», как и у городских подростков.

2. На втором месте находятся семейные ценности. Выйти удачно
замуж/жениться для старшеклассников имеет важное значение, т.к. в укладе
сельской жизни семья все еще остается очень важной стороной жизни. У
сельских подростков предпочтение этой сферы не вызывает удивления, так как
в сельской местности семья, наличие «дома», родного человека, который
поймет, утешит, обеспечит психологический комфорт, чувство безопасности и
самоценности.

Сельская семья играет в жизни и социализации своих членов большую или,
точнее сказать, несколько иную роль, чем городская, поскольку в ней
сосредоточены и труд, и отдых, и наиболее значимые социальные связи
человека.

3. На третьем месте находятся такие ценности как сама жизнь, дружба и
любовь.

Характеристика ценностных ориентаций деревенских школьников имеет
как сходство, так и определенные различия с описанными выше.

На первое место у деревенских школьников выходят (кстати, это их
отличие от городских и сельских) семейные ценности (к которым относятся
женитьба, замужество и создание семьи), забота о близких людях и такая сфера
как «помощь и милосердие к другим людям».

На втором месте у них находится, так же как у ордынских и городских,
«приятное времяпрепровождение и отдых». Как мы уже предполагали, в этом
сказывается влияние как ценностей нашей общей культуры, так и города на
сельскую молодежь, которое проявляется через телевидение, демонстрирующее
образцы городского образа жизни, предметы длительного пользования,
стандарты моды и др. Влияние осуществляется также и через сельскую
молодежь, уехавшую на учебу или на работу в город, но на выходные,
праздники приезжающую домой.

На третьем месте находится такая категория как «нравственные качества».
Сюда отнеслись все высказывания, в которых подростки обнаруживают свою
нетерпимость к определенным качествам, чертам характера людей, например:
«Я не могу терпеть лживых людей», «Я не могу терпеть хамства», «Я не могу
терпеть, когда лицемерят». Это объясняется во всех трех случаях возрастными



особенностями ранней юности, с ее интересом к собственному внутреннему
миру, социальным, нравственным самоопределением.

 Лишь на четвертом месте у деревенских старшеклассников стоит
материальный успех. Из анализа результатов последней методики («Четыре
вопроса») так же видно, что материальное благополучие для деревенских
подростков не является самым важным в жизни, в отличие от городских,
напротив, они считают, что наивысшей ценностью является любовь, затем
доброта и уважение и, наконец, сама жизнь.

Такие ценности как «поиск и наслаждение прекрасным», «познание нового
в мире и человеке», «социальная активность, направленная на достижение
позитивных изменений в обществе» были оценены подростками очень низко.

Например, если у городских подростков «поиск и наслаждение
прекрасным» стоит на девятом месте, то у сельских старшеклассников эта
сфера занимает последнее место. По видимому, это определяется прагматизмом
современного общества, в котором ценятся, прежде всего, то, что имеет
непосредственный смысл, приносящее выгоду и результат. Поэтому на
вопросы: « Часто ли вас посещает мысль, что хочется сходить в театр, на
выставку?», «Считаете ли вы, что в жизни очень важно уметь играть на
музыкальных инструментах, рисовать?» преобладающими были ответы: «Еще
чего?!», «Больше делать нечего…». У сельских старшеклассников
отрицательные ответы, скорее всего, были связаны с отсутствием таких
культурных заведений как театры, выставки, музеи, музыкальные и
театральные школы или студии и, конечно же, с особенностями проведения
свободного времени на селе. В свободное от школы время сельские подростки
проводят время или у телевизора или занимаются какими-то домашними
делами, по выходным ходят на дискотеки в местный клуб.

На вопросы: « Любите ли вы читать книги о чем-нибудь новом, еще
неизвестном вам?», «Хотите ли вы стать ученым или научным сотрудником?»,
«Любите ли вы читать научно-популярные книги?», которые относятся к сфере
«познание нового в мире и человеке» подростки так же давали отрицательные
ответы. Наверное «книги», «ученый» в их сознании ассоциируется с учебой в
школе и вообще с необходимостью учиться, демонстрировать свои знания и т.д.

Достаточно пессимистично отвечали подростки на вопросы, связанные с
социальной активностью для достижения позитивных изменений в обществе.
Это, однако, не значит, что подростки вообще ничего не хотят менять в
общественной жизни и их все устраивает. За этим фактом, возможно, стоит
недоверие к официальным органам власти, политическим движениям,



отождествление производимых в России реформ с «ограблением» и т.д. У
городских школьников это обнаруживается совершенно отчетливо. На все
шесть вопросов, относящихся к этой сфере большинство подростков ответили
отрицательно.

Духовные и физические ценности оказались на последних местах и у
сельских, и у городских старшеклассников.

Занятия спортом для поддержания хорошего физического здоровья не
являются приоритетными для современных подростков. С одной стороны это
может быть связано с материальными затруднениями, которые не позволяют
подростку заниматься в секциях и кружках (в городе) или отсутствием таковых
в отдаленных от города деревнях, а с другой стороны в нашей стране
недостаточно еще культивируется здоровый образ жизни.

Таким образом, анализ результатов по всем опросникам позволяет
сформулировать следующее:

В системе ценностных ориентаций у городских старшеклассников на
первом месте стоят финансовые ценности и материальный успех, признание и
уважение людей и влияние на окружающих, приятное времяпрепровождение и
отдых, на втором – профессиональные ценности и такая категория ценностей
как безопасность своей жизни и жизни близких, на третьем месте – семейные
ценности, любовь. Сходны с ними по структуре ценностей юноши и девушки
из районного центра Ордынское, в этом, по нашему мнению, сказывается
близость и влияние крупного города. На первом месте, так же как у городских
подростков, находится материальный успех и профессиональные ценности. На
втором месте – семейные ценности и забота о близких людях. Удивляют и
одновременно радуют ответы деревенских школьников. На первом месте здесь
представлены такие общечеловеческие, базовые ценности, как семейные, забота
о близких людях, помощь и милосердие к другим людям, любовь. На втором
месте – приятное времяпрепровождение и отдых, признание и уважение людей
и влияние на окружающих и учеба.

 На третьем месте по частоте встречаемости у подростков, как из города,
так и из села и деревень стоит категория «Нравственные качества». Сюда
отнеслись все высказывания, в которых подростки показывали свою
нетерпимость к определенным качествам, чертам характера людей. Выделяется
такая категория ценностей, которой нет у городских школьников («Отношение
к зависимостям»). Сюда вошли утверждения, касающиеся определенного
отношения к различного рода зависимостям: преимущественно наркотической
и алкогольной. Эта категория наиболее выражена у старших школьников из



малых деревень (50%,) и менее выражена у ордынских подростков (18%), у
городских старшеклассников эта категория не упоминается.

Низкие оценки получили такие сферы как «социальная активность,
направленная на достижение позитивных изменений в обществе», «поиск и
наслаждение прекрасным», «познание нового в мире и человеке», духовные и
физические ценности.

В социально-психологических особенностях школьников раннего
юношеского возраста различий существенных не обнаружилось. Это, скорее
всего, обусловлено общностью возраста испытуемых и принадлежностью к
общей культуре. Различие наблюдается лишь в уровне личностного
эгоцентризма и социальной эмпатии. У деревенских подростков несколько
завышен уровень личностного эгоцентризма и соответственно на низком
уровне находится эмпатия. Эти данные вступают в противоречие с системой
ценностных ориентаций деревенских старшеклассников, где помощь и
милосердие к людям находятся на первом месте.

В нравственных и моральных установках старшеклассников так же
имеются и сходства и различия.

Например, в сельских выборках (на уровне высказываний) добру как
ценности отводится особая, первостепенная роль. Городские же
старшеклассники считают, что зло иногда необходимо. Однако достаточно
единодушно старшеклассники во всех трех выборках считают, что злом на зло
отвечать нельзя, а нужно, напротив совершать гуманные поступки. Например,
недопустимо «выступать за отстрел животных, если их много развелось».

Расхождения наблюдаются и в отношении к морали. Если деревенские
старшеклассники считают, что «мораль – это просто этикет, главное не
нарушать правил и приличий», то для городских мораль – это не просто
соблюдение правил, а нечто большее, они считают, что «человек морален по
своей сути», «его моральной природе нельзя противоречить». Поэтому
городские старшеклассники делают выбор: «украсть лекарство для
умирающего».

В целом, можно сказать, что для наших выборок особенно ценным
является уважение прав личности, недопустимость нарушения этих прав:
нельзя «против желания знаменитого умершего публиковать его переписку и
дневник», «в поступках всегда следует учитывать интересы и права других
людей».

Результаты исследования позволяют говорить о том, что у молодежи,
находящейся в разных социокультурных условиях, формируются различные



взгляды на жизнь, которые обусловлены различным образом жизни в городе и в
селе. Эти различия нельзя не учитывать, когда речь идет о воспитании,
обучении, психологической помощи подросткам.

Полученные нами данные можно использовать в работе с подростками в
процессе психологического консультирования, а также применять для
организации эффективного обучения, воспитания и развития детей этого
возраста.

Также мы надеемся, что материалы исследования могут быть
использованы для прогнозирования развития ситуации в молодежной среде, в
формировании новых педагогических подходов в работе с подростками и
юношеством.

В то же время наряду с различиями между городскими и сельскими
старшеклассниками мы наблюдаем общее во всех выборках, как в отношении
ценностных ориентаций, так и в выделении предпочитаемых нравственных
качеств. На наш взгляд это обусловлено общими типом культуры и
возрастными особенностями данной выборки.
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