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са – российский интеллект. Пройдёт время, и ин-
теллектуальный потенциал России будет востре-
бован в стране и за её пределами. Очень многое 
можно сделать самим, не дожидаясь команды и 
даже не имея много денег. В первую очередь это 
использование своих собственных возможностей, 
включая голову. Ведь ничего не стронется с мес-
та до тех пор, пока не будет мощного потока 
инициатив самих участников образовательного 
процесса. Ситуация такова, что надо занимать 
активную позицию, кричать, говорить убеждать 
людей и власти в том, что качественное образо-
вание – главная стратегическая цель России. Не 
может быть никакого подъёма в отупевшем, не-
образованном обществе. Учитесь сами, учите 
других, формируйте общественное мнение.  
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Семья – это первый устойчивый коллектив 
в жизни каждого человека, это первая ступенька 
социализации и самосознания личности. Долгое 
время неоправданно переоценивалась роль обще-
ственного воспитания, предпринимались попыт-
ки оградить детей от влияния родителей, что 
привело к значительному снижению воспита-
тельного потенциала семьи как института социа-
лизации.  

В наше время очень часты семейные кон-
фликты или, так называемые конфликты «отцов и 
детей». Возникновение разногласий наиболее 
ярко проявляется в переходном возрасте и сильно 

влияет на дальнейшее развитие человека, форми-
рование его ценностей.  

Все родители желают счастья своим детям, 
но каждый взрослый выбирает собственную стра-
тегию, стиль воспитания ребенка, наиболее пра-
вильные по его мнению. Психологи различают 
несколько стилей воспитания. 

Авторитарный стиль характеризуется же-
стким подавлением мнения ребенка, насилием, 
как психологическим, так и физическим дикта-
том, агрессивностью, холодностью отношений.  

Демократический стиль предполагает со-
трудничество, толерантность, взаимопомощь, 
полное равноправие всех членов семьи.  

Либеральный стиль характеризуется от-
сутствием в семье каких-либо отношений: без-
различие к чувствам другого, отчужденность 
членов семьи. Во взаимоотношениях и общении 
последовательно реализуется принцип «делай, 
что хочешь».  

Нами была поставлена цель выявить раз-
личия в системе социально-значимых ценностей 
взрослых и подростков в зависимости от стиля 
воспитания в семье. Для этого нами использова-
лись две методики: 

1) Методика ценностных ориентаций Ро-
кича. 

2) Составленная нами анкета для выяв-
ления преобладающего стиля взаимоотношений в 
семье.  

В исследовании принимали участие уча-
щиеся 10-х классов школы № 15 г. Канаш Чуваш-
ской республики в количестве 76 человек, а также 
их родители. 

Полученные нами в процессе анкетирова-
ния учащихся и их родителей по методике ценно-
стных ориентаций Рокича данные свидетельст-
вуют, что наиболее важными являются следую-
щие социально-значимые терминальные ценно-
сти:

 
Таблица 1 

для родителей для детей 
приоритетные ценности 

здоровье (82%) наличие хороших и верных друзей (56%) 
счастливая семейная жизнь (48%) здоровье (56%) 
интересная работа (30%) любовь (56%) 
любовь (30%) счастливая семейная жизнь (26%) 

второстепенные ценности 
развлечения (57%) счастье других (22%) 

 
Как видим, имеются совпадения по боль-

шинству терминальных приоритетных социаль-
но-значимых ценностей родителей и детей. По 
нашему мнению, подобное совпадение является 
доказательством близости социальных установок 
разных поколений, которое может способство-
вать установлению эффективных внутрисемей-
ных отношений.  

Различия, которые есть в данной группе 
ценностей, представляются нам обусловленными 
естественными возрастными особенностями рес-
пондентов. Поскольку ведущим мотивом жизне-
деятельности подростков является его ориенти-
рованность на мнение социального окружения, 
именно поэтому, как видим, важнейшей терми-
нальной ценностью для них является наличие 
хороших и верных друзей.  
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Очень интересными нам показались разли-
чия в терминальных второстепенных социально-
значимых ценностях разных поколений. С точки 
зрения социальной весомости и востребованно-
сти для общества такая ценность как счастье дру-
гих, выбранная подростками, значительно важ-
нее, чем развлечения, предпочтенные взрослыми 
респондентами. Как нам кажется, такой выбор 
свидетельствует, с одной стороны, о достаточной 

социальной зрелости подростков. С другой сто-
роны, налицо определенная социальная «утом-
ленность» взрослых, обыденность и сложность 
бытия которых побуждает стремиться к развле-
чениям.  

Анализ анкет показал также, что среди ин-
струментальных ценностей наиболее важными 
оказались: 

 
Таблица 2 
№ для родителей для детей 
 приоритетные ценности 
1. ответственность (52%) жизнерадостность (43%)  
2. образованность (48%) воспитанность (43%) 
3. честность (39%) честность (35%) 
 второстепенные ценности 
18. высокие притязания высокие притязания 
19. непримиримость к недостаткам в себе и в 

других 
непримиримость к недостаткам в себе и в 
других 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, 

что инструментальные приоритетные социаль-
но-значимые ценности взрослых и подростков не 
совпадают по наиболее высоко ранжируемым 
категориям (первое и второе места в иерархии 
ценностей). Их различие видится нам также след-
ствием естественных возрастных особенностей 
респондентов. Наличие такой общей ценности, 
занимаемой одинаковое ранговое положение у 
обеих категорий респондентов, как честность, 
трактуется нами по-прежнему как достаточность 
социальной зрелости подростков.  

Полное совпадение инструментальных 
второстепенных социально-значимых ценностей 
является для нас дополнительным доказательст-

вом близости социальных установок разных по-
колений. 

На 2 этапе эмпирического исследования 
нами был проведен опрос родителей учащихся, в 
результате которого было выявлено, что наиболее 
распространенным стилем воспитания является 
демократический стиль - 57%, на втором месте 
находится либеральный стиль - 30%, и последнее 
место занимает авторитарный стиль воспитания 
– на его долю приходится 13% из всех семей, 
принимавших участие в исследовании. 

3 этап исследования представлял собой со-
поставление социально-значимых ценностных 
ориентаций подростков и стилей родительского 
воспитания: 

 
Таблица 3 
№ Стиль родительского воспитания Показатель совпаде-

ний в баллах 
Показатель совпаде-

ний в % 
1. демократический стиль 2,5 балла 41%. 
2. авторитарный стиль 1 балл 17%. 
3. либеральный стиль 0,33 балла 6 % 

 
Как видим, наибольшие различия в ценно-

стях родителей и детей наблюдаются при либе-
ральном стиле воспитания, что подтверждает 
гипотезу нашего исследования. 

Таким образом, с точки зрения эффектив-
ности стилей взаимоотношений родителей и под-
ростков наилучшим является демократический 
стиль. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА 
РЫНКЕ ТРУДА: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
Разнодежина Э.Н. 

Ульяновский государственный 
технический университет 

Ульяновск, Россия 
 
Государственные инвестиционные при-

оритеты целесообразно конкретизировать, исходя 
из долгосрочных перспектив развития россий-
ской экономики. С этой целью необходимо опре-
делить, что составляет основу экономического 
роста.  


