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психических сосюя{ий и пФвичньх гендфньD( признаков.
Аименно, таких сосю.шtий как юнус, раскDванность, треюга,
усюйчиюсть эмоцион€lльною тона. Причем маJIьчики,
по фавнению с деючками отIич€lются меньшей усrойчиюстью
эмоциональною юна низким тOнусом, большей тревожностью.

Меящу вюричными гендерньIми признаками
( фепл,rнинно сть, маскулинно сть, андрогинность) и n crirr"a* *,
сосю.rшиями, н€lп4и бьпа выявllена взzймосвязь у маý/линньD(,
андроtинньп< и фемининньD( мalл ьчикD в.

Ср авнитач ьн ьй ан апиз по каз€п, что фепл,tнинн ble MmI ьчи ки
даrной вьборкl отIичalются большей удошетюренностью
своей жлзнью, чем маскулинньIе и андроtинные.

Такам образом, можно сдеJIать вывод, чю для даtной
вьборrи хФактерно разIичие по некоюрьIм шкапам психиче{ких
сосю.шtий для мrlльчиков и деючек в цФIом, а так же
длямаскулинньк, андрогинньж и феминньu< мальчиков.
Полученньtе нами результаты свидетеJIьствуют о тесной связи
психическИх сосю*IиЙ и гендфною пола, учег ююрой
необходим при психопрофилакгике и организации
п сихоло tич еско го сопро ю тq ен и я лично сти в сJIуч ile длитеJI ьно ю
сохр ilн ени я у н ее н егаТи вн bD( п сихич еских со стO'ши и

О ЗАКОННИЧЕСТВЕ И БЛАГОДАТНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

А. А. остапенко

пара,rлшьная рбота в кпассическом университете
и праюсJIавной духошrой сепланryии позюлила мне, фавнив€UI,
воочию увI,1деть некие тенденции путей эюлюции сегодняшнего
образовани8 кDторые на школьном урош{е не столь очевидны.
В разньж учреDцдения( мне приходится вести схожие
дисциплины. Один из таких курсов это психолою-
педaгоtическая антропология. Это курс, lоторьй предполiгает
ди,tлоtи со студентами о (чаIIовеческом в чеJIовеке)),
о нравственности, о совести, об ответственности и взрос.IIении,
об антропологических идеала,х. В прqдоrе - эю диrшоtи о смысле
существования чеJIовека. И что же я увI4деlr? В семинФии
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диапоги о сущностньD( юпросах бьrмя всегда вьIзывalют жФкие
споры и дискуссии, семинфисты я{цут очфедною четверга,
гдеэти диалоги буду, продолх€ны, В университете попытки
вьйти на юпросы смыслов жизни чаIr(е всего наталкикlются на
непоним€lние, рilздражение и... сryry. А однащды студенты
специulлы{ости кIонфликюлоtия) и ювсе мне oTIpoBeHHo
з€uIвили : к Вы н ам лучше р асскажи те о при ёма.х манипулиро вilн и я
людьми, а ю сейчас опять начнёте о высоких материя<!> Boт
в эютдень я как раз Фю почувствовilл ра:}ницу мещду духокlым
учре)Iqением, задача кDюрою ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА, и
( Iйзённ ым) учр ещд ен и ем, зад ач а ко юро ю ПРЕДО СТА ВJIЕН И Е
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЬD( УСJryГ. кПрофсmр! Приёмы
мzlнипуляIии, пожа-тrуйста!> прозвучzlло почти как кОфицишт!
Корхсак!>

Посюяlно рботая на ryрсах повышения квалификадии
учитоlей, я обратил вним€lние на ю, как изменились ответы
учитшей на юпрос, lоюрьй я из года в год непременно зад€lю:
< IФKo ва цеп ь Вашей р боты?> Если 1 5-20 лсг н азад доминиро кlл
ответ к Воспитать (насюяrдего, гФмонично рzlзвитою,
полноценною, etc.) чеJIовека)), то сегодня всё чаrrlе в ответ
я сJIьшIу: кНаучить читать (ка-плиграфично писать, считать,
решать, etc.)> А вот ю, ЧТО они будутчитать или rcшлиграфично
писать на зборе, юлнует всё меньшее количество учитшей.
А вузовсtсле преподакrтепи так те поюлов}lо убещцены, чю
главнrш цетrь их деятеJIьности - подютOвка специалиста. Они и
вовсе пожим€lют плс{€lми, югдZl их спраrrlиваешь о юм, Ic}K они
отреагируют на ситуаr{ию, есJIи их лучшие вьшусrcIики булут
использовать полученные зн€lния и навыки ю зло сбеи другим.
,Щескать, мьFю здесь причём? Мы вьшолнили
юсобразоватоrьньй стulндФт, а куда его нiправ.rли наrllи
дипломировzlнные ( юспитzlнники) - эю не HalIIe деJпо l

Вот оно и проиюшло превращение педtlюгичесrого
процесса ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА в процесс
ПРЕДОСТАВJIЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕJЪНЬD( УСJУГ,
превращение образошlния из стратегической сферы
впотрбительскую и превраlrlение Учитепя в официаlта. А ведь
ещё совсем недulвно I<aх{цая шкэла и каlцдьй вуз неаJIи высоIую
ц ел ь ВО СПИТАНИЯ к СВЕТЛОГО, ДО БРОГО И ВЕЧНОГО).

Законничество госстандФта взяло вфх. Глашьй lритерий
- высок,tй уровень зншrий, умений и навыков, прописанньD(
в эюм стtlндфте. Благодатность любознательности
и трудолюбия почти никою не юлнуют. Цепи (как
предполагаемые образоватеJIьные результать} шюлы и вуза
у)rсшисьдо прqцела.

А какова же заГIРЕЩЛьность этих целей?
основываясь на антропологических посtроения(

В. И. Стrободчикова [1] и А. В. Шувшrова [2], попробую в пФюм
приближении выстроить урокrи образоватепьньD( результатов,
вьцеJIив ознак)митеIIьньй, закOнническай (в соответствии со
стандryюм), благодапrьй (по любша), созидатоrьньй и
тюрческ.rй (по Образу Тюрца) (табл. 1).

Таблuца l
Уро вrrи обр азо BaTol ьн bD( р езул ьтаю в

Но, увы, сегодняшние цепи coBpeMeHHbD( образоватепьньж
институтOв как оргilнизаций сферы усJIуг (в тблице

|!
|:

|,

ljl
]ll

lI

ш

lil

lI

Il

Il

основания человеческого способа жизни
(по С.Л. Рубинштейну, Б.Г. Ананьеву

и В.И. Слободчиковч)

сознание деятельность,
труд

общносгь,
общение

объекты
человеческого опыта факты способы ценности

х

9д

qa
9о

доа

ознакомитель-
ный предстtlвJIеншt уменшl нормы

законнический
(по В.В.
Гузеевч)

знания Еавыки убеждения
привычки

благодатный
(по А.В.

Шчваловч)

любознатель-
ность трудолюбие человеколбие

хсвнgпбие

созидательный ОТКРЬIТИЯ изобDsтения забота
творческий пророчества подвиги жертвы

Предельные формы
человеческого бытия
(по А.В. Шувапову)

гениЕlльность
героизм,

подвижни-
чество

святость
(праведность,

аскетизм)
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они вьцеJIены цвеюм) не моryт вьD(одить за пределы вюроIrl
(законничесrого) вьtцеJIенною нами уровня образоватш ьн brx

результаюв, так как ни любознательность, ни трудолюбие,
ни чеповеIолюбие, ни збота, ни жертвенность уеJIугами быть не
моryт. Их неllьзя ни прйоставить, ни потребить. Их можно
юльiо вlзраrrlивать. А официаrты на эт0 не способны...
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ОТНОШЕНИЕ К ИЗМЕНЕ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП КАК ФЛКТОР
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ СЕ МЬИЗ

И. И. Пацакула, О. С. Тюгаева

ХХ век принес серьезные потфи, связzнные с разрушением
трqдиционноЙ России. Удары бьшrи нulнесены по tФpeHHbIM,
веIовым усюям русскою нФода- Праюотавию, Самодержавию
и Народности, В июге всё, чем сюлетиями дфжалась, на чем
о сно вывал ась ро ссий ская ци ы{лизация, о I€зало сь р азру шенн bIM и
уничюженньпл. С-овременное общество оказzпось в ситуации
аномии, хФакгеризующейся разложением системы ценностей :

утраюй прежних идейно-нравственньD( ориентиров и
отсутствием HoBbD(. Отражением данной ситуации является
проrрессирующая отчу)Iqенность, духов}rая опусюшенность,
апатия, разочФокlнность в жизни, цинизм, жестоIФсть,
агрессивность людей, IФтOрые не моryт неотразиться на жизни
современной семьи.

В насюяцее время многие люди встреюжены
нryстойчиюстью браков и юрем, IoTOpoe эта неусюйчиюсть

' Исследоu*rе проводилось при
научного фонда и администрации

финансовой поддержке Российского гумilнитарного
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