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что было накоплено в воспитании, и тех просчетов,
которые были допущены. Просчетов немало, но
один из главных — нарушение этнопедагогического диалога культур, преемственности поколений,
заложенной в народной педагогике. Поэтому поиск
путей для конструктивного диалога культур, а также инструментов обновления и преобразования общества, которые помогли бы человечеству, всем
народам и каждому человеку найти путь к миру,
гармонии, предполагает обращение к изначальным
истокам общечеловеческих ценностей, народной
мудрости. В условиях значимых изменений в отечественном образовательном пространстве на государственном уровне продекларирована необходимость и важность учета национально8этнических
культур на всех ступенях российского образования. Обращение к этнопедагогической культуре,
доказавшей свою эффективность на протяжении
тысячелетий, приобретает боSльшее значение, позволяя выработать меры сознательного активного
противостояния чуждой нам иноземной культуре и
искоренить бездуховность, жестокость и безнравственность.
Дагестан — уникальный уголок земли, где лучше всего может быть понят, принят и осуществлен
этнопедагогический, этноконфессиональный диалог культур. В современных условиях в Дагестане
на приемлемо возможном уровне достигнута межэтническая гармония.
Перед обществом встает масштабная педагогическая проблема изучения процесса социального и
общественно8народного воздействия, в ходе которого воспитывается и развивается личность, обладающая высоким уровнем национального самосознания, способного реализовать свой потенциал в новых условиях.

В современных условиях особую актуальность
приобретает национальный аспект воспитания. Заповеди К. Д. Ушинского — «У каждого народа своя
особенная характеристическая система воспитания», «В душе человека черта национальности коренится глубже всех прочих», «Воспитательные
идеи каждого народа проникнуты национальностью более, чем что8либо другое» — имеют непреходящую ценность. Для любого педагога творческая
деятельность, содействующая расширению этнопедагогического пространства, является не профессиональной обязанностью, но и в известной мере
«профессиональной характеристикой».
Прогрессивные традиции создают благоприятные
условия для сохранения нации. Устойчивость, стабильность, конструктивный консерватизм обычаев,
обрядов, традиций, их неискоренимость стали поистине спасительными для сохранения и передачи новым поколениям достижений культуры. Отход от
традиций осуждается общественным мнением, они
строго охраняются. При посещении музея Кремлевского конного полка Г. Н. Волков обратил внимание
на сделанную многозначительную запись В. В. Путина: «Благодарю вас за сохранение традиций».
Для нашего региона эти слова имеют особенный
смысл: во8первых, ничто так не скрепляет семью,
род, нацию, народ, этнос, как традиции, во8вторых,
методологическим руководством для нас является
«золотая» этнопедагогическая формула: «Без памяти исторической — нет традиций, без традиций —
нет культуры, без культуры — нет воспитания, без
воспитания — нет духовности, без духовности —
нет личности, без личности — нет народа как исторической личности». Совершенно очевидно, что
традиции являются связующим звеном для всех
компонентов культуры.

Л. А. Регуш1
ПРОБЛЕМНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ ЛИЧНОСТИ В ЗЕРКАЛЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ: КРОССКУЛЬТУРНОЕ СРАВНЕНИЕ
Личность и социально,экономические
изменения в обществе
В своем выступлении мы хотели бы привлечь
внимание к психологическим проблемам людей,
которым довелось жить в эпоху социально8экономических перемен. Имеется в виду период социально8экономического кризиса (1991–2001) и период
социальной дифференциации общества (с начала
тысячелетия по настоящее время).
Социальные изменения проецируются на многие стороны психической жизни людей: эмоциональную, адаптационную, ценностно8смысловую
и т. п. И эти вопросы заслуживают изучения. Однако фокусом, отражающим влияние социума на психическую жизнь, являются проблемные переживания, которые интегрируют различные аспекты
психической жизни.
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Кросскультурное сравнение проблемных переживаний подростков в период социально#экономического кризиса (Санкт#Петербург–Потсдам).
Гипотеза исследования состояла в том, что подростки, живущие в период кризиса, имеют проблемные
переживания, которые опосредованы социально8
экономическими условиями и динамика которых
связана с изменением этих условий. Установить
влияние именно ситуации социально8экономического кризиса, а не других факторов, на проблемные переживания подростков можно было в кросскультурном сравнении. В этот же период ситуация
в Восточной Германии также характеризовалась
как кризисная. Немецкие психологи констатируют: «Вследствие политических и социальных перемен в Восточной Германии и Восточной Европе условия жизни и развития подростков изменились в
сторону ухудшения. Подростки теперь чаще сталкиваются с критическими жизненными событиями, такими как безработица родителей, развод, финансовые проблемы в семье и т. д. Они сильнее, чем
прежде, подвергаются стрессовому воздействию
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повседневных проблем» (Кирш Б., Вагнер К. Потсдамские исследования // Жизненные проблемы и
способы их разрешения школьниками 12–18 лет.
СПб.; Потсдам, 2000. С. 5).
Исследование и в Потсдаме, и в Санкт8Петербурге было проведено с подростками в 1993, 1996,
2001 гг. по одной и той же методике. В нем приняли
участие ученики общеобразовательных школ в возрасте 12–16 лет. В качестве инструмента для сбора
информации была использована методика Seiffge–
Krenke, которая позволяет зафиксировать значимость для подростка проблемных переживаний в
таких областях жизни, как: будущее, родительский
дом, взаимоотношения со сверстниками, взаимоотношения со сверстниками другого пола, свободное
время, проблемы, связанные со школой и собственным «я».
Обсуждение полученных результатов. В период социально8экономического кризиса и в России
(Санкт8Петербург), и в Германии (Потсдам) будущее стало для подростков в возрасте от 12 до 16 лет
той областью жизни, которая вызывает тревогу и
проблемные переживания. Об этом говорит тот
факт, что из всех жизненных областей в кризисные
годы будущее вызывает самую высокую проблемную озабоченность. В докризисный период, как известно из психологической литературы, будущее не
входило в область проблемных переживаний подростков.
С психологической точки зрения это очень острый симптом, говорящий о возможной дисгармонии в развитии личности. Проблемы, связанные с
будущим, вероятно, могут деформировать и проживание настоящего. В исследуемый период также
обнаружено обострение проблемных переживаний
подростков Санкт8Петербурга, связанных с родительским домом (второе место по проблемной озабоченности). Об этом говорит и статистика обращений родителей к психологам, работающим в системе
образования. Для потсдамских подростков взаимоотношения с родителями не являются острой проблемой.
Высокая проблемная озабоченность подростков
в 1993 г., сохранение ее до 1996 г. и снижение общего балла проблемной озабоченности к 2001 г. говорят о том, что данный временной отрезок характеризуется процессом психологической адаптации к
жизни в новых условиях либо жизнь подростка
меняется таким образом, что некоторые проблемы
из нее уходят. Отсутствие острой проблемной озабоченности во взаимоотношениях с родителями у
потсдамских подростков выявляет скорее традиционные для той и другой культуры родительские
установки, а не влияние кризиса. Родители подростков в Потсдаме, так же как и в Санкт8Петербурге, в полной мере испытали на себе влияние
социально8экономического кризиса, однако их дети
не испытывают высокой проблемной озабоченности в связи с родительским домом.
Социально8экономический кризис в этих странах стал фактом жизни конкретных людей, вызвав
проблемные переживания, разрешение которых у
одних людей сформировало новые адаптационные
механизмы, другие, не разрешив эти проблемы,
подверглись деструктивным личностным изменениям.
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Проблемные переживания подростков в период
социальной дифференциации общества
Социально#экономическая дифференциация
и психические изменения. Период социально8экономического кризиса в России сменился периодом
социальной дифференциации общества. Социальное расслоение, дифференциация общества сопровождаются психологическими изменениями: изменилось понятие класса и классового сознания; произошли ценностные размежевания и их деидеологизация; конфликты ценностей наблюдаются между
различными профессиональными и социально8
демографическими группами; ценности экономической сферы определяются материальными соображениями, страхом потерять работу, то есть
являются «ценностями, необходимыми для выживания»; противостояние на уровне элитарность/
социальность делит общество на меньшинство имущих и большинство неимущих.
Социальное расслоение в обществе проецируется на жизнь каждой семьи, каждого ребенка. Следуя своей концепции изучения влияния социума на
человека через изучение проблемных переживаний
подростков, мы использовали тот же методический
аппарат (проблемная анкета Seiffge–Krenke) и изучили группы подростков Санкт8Петербурга, находящихся в различных социальных условиях: воспитывающихся в семье и в детском доме, относящихся
к группе просоциальных и тех, кто характеризуется асоциальным поведением.
Проблемные переживания подростков, живущих в семье и в детском доме. Отличительной особенностью проблемных переживаний подростков
из детского дома выступает высокий показатель
проблемной озабоченности в области школьной жизни. Некоторые воспитанники детского дома уже
сейчас (в 5–68м классах) хотели бы прервать обучение в школе. Они хотели бы получать «больше внимания от учителей к своим проблемам», они отмечают, что «отношения в классе строятся на конкуренции, а не на дружбе», а также то, что «не могут
справиться со школьной программой».
Сфера взаимоотношений со сверстниками у подростков из детского дома является проблемной
из8за нереализованной потребности найти «одного
хорошего друга», из8за «скрытности и фальши окружающих», «боязни быть не принятыми». Подростки из детского дома отмечают, что им «не хватает
времени для общения с друзьями» и им «трудно согласовывать свои интересы с интересами друзей».
Относительно образа «Я» подростки, воспитывающиеся в детском доме, отмечают неумение
описывать свои чувства, нерешимость говорить в
присутствии других, незнание, чего они сами хотят, неспособность отстаивать свои решения и
мобилизовать свои усилия в какой8либо деятельности.
Проблемные переживания просоциальных
и асоциальных подростков. У асоциальных подростков средний балл озабоченности проблемами
ниже, чем у просоциальных. Можно предположить,
что это связано с активизацией механизмов психологической защиты асоциальных подростков, при
помощи которых они стремятся поддерживать стабильность образа «Я», получать недостающую личностную защищенность. Но есть области жизненных
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проблемных переживаний, где наблюдаются различия. Наиболее существенные расхождения обнаружены в таких областях, как будущее, взаимоотношения со сверстниками.
Если подростков с просоциальным поведением
беспокоит страх в будущем «оказаться безработным», не получить профессиональное образование,
неуверенность в правильности выбора будущей профессии, то подростков с асоциальным поведением в
большей степени заботит проблема, имеющая место
в настоящем времени, — взаимоотношения с роди-

телями. Такие подростки могут испытывать ощущение ущербности, «бесполезности» своего существования. Их типичные высказывания: «Они меня
не понимают», «Ненавижу, когда на меня кричат,
бьют меня».
Таким образом, результаты исследования влияния социально8экономических изменений на психологические проблемы подростков можно рассматривать как научное обоснование тех социальных программ, в которых нуждаются подростки,
живущие в эпоху перемен.

К. С. Романова1
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ
История развития человечества — это в известном смысле история развития человеческой свободы, которая была вначале крайне незначительной,
а в процессе ускоряющегося хода истории приобретала все более широкие масштабы и все более глубокий характер. Историческое изменение форм материального производства является в то же время историей развития человеческой свободы и культуры.
Для личности обладание свободой — это исторический, социальный и нравственный императив. Свобода личности выступает критерием не только развития ее индивидуальности, но и уровня развития общества. «Личность тем значительнее, чем больше
в ее индивидуальности проявляется всеобщее» [1, 8].
Следует отметить, что в бывших социалистических странах культура людей формировалась в неразрывной связи с идеологией, носящей антифеодальный, антикапиталистический характер, основанной на принципах коллективизма, осуждающей
индивидуализм. В последние пятнадцать лет так
называемого «демократического реформирования»
России все более заметно исчезают идеи и лозунги
демократического толка, на смену им приходит доктрина либерализма, основанная на уровне базового
мифа о личной свободе и индивидуальном счастье.
Очевидность перехода от демократических ценностей к либеральным отражается в политических
слоганах; один из них: «Деньги — это отчеканенная
свобода» [2]. Либерализм предусматривает свободу
только для тех, у кого есть деньги.
Россия еще не достигла уровня постиндустриальной страны, но переняла многие внешние манеры и стиль жизни Запада. Она приобрела пороки
западной цивилизации еще до того, как освоила ее
достижения. Нельзя не согласиться с В. Г. Федотовой, которая утверждает, что «факторами сходных
ценностных изменений в России и на Западе является либертаризм, произведенный на Западе технологической, а в России политической революциями
и глобализацией посредством распространения
идей товарного мира через неолиберализм и массовую культуру, а также американская массовая
культура как часть «мягкой мощи» США в условиях отсутствия собственной» [3, 52].
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В настоящее время источником культурного
омассовления являются СМИ, телевидение с характерными для него стандартизированными формами
превращения любой проблемы, действительно заботящей людей, в товар и развлечение. К примеру,
ценности, обсуждаемые и рекламируемые как образец гламурного образа жизни обитателей Рублевки или поп8звезд, по образцу западного общества
включают такие «главные» цели для девушек этой
среды: найти мужчину8кошелек, увеличить размер
груди и бороться с целлюлитом. Причем все это сопровождается постоянным рефреном: «Ты этого достойна!» Ежедневное внедрение в сознание людей,
особенно молодых, подобных ценностей умаляет их
человеческое достоинство, мешая блеском ценных
(дорогостоящих) «игрушек» для взрослых понять
разницу между ценой и ценностью.
С помощью различных социальных институтов,
технологий и методов создается культурное многообразие, которое является в сегодняшнем мире естественным и неизбежным. Мультикультурализм в
поликультурном мире выступает не просто как констатация этого многообразия, а как политика, направленная на поддержание разделительных линий
и изгоняющая общее из многообразия, превращая
личность не в индивидуальность, а в индивидуалиста. Мораль и практика вседозволенности, определяемая гедонизмом, приводит к нигилизму, безразличию и другим вариантам ценностных ориентаций, порождаемых образом жизни по принципу
«здесь и сейчас». Происходит метафизический разрыв триединой структуры времени, определяющей
связь прошлого, настоящего и будущего. Живя только сегодняшним днем, не понимая и не желая видеть историческую перспективу своего развития,
личность рискует утратить ценность и значение
своей жизни. Без определенной социальной направленности жизни теряется перспектива развития личности. Как говорил поэт Игорь Северянин: «Душа
влечется в примитив!» В случае ограничения действия индивида задачами настоящего момента без
учета перспективы развития происходит обеднение
психологической организации личности, так как
возможности человека (то есть его потенции) всегда
больше, чем те, которые требуются для решения
сиюминутных вопросов.
На фоне разрушительных для культуры и духовного мира личности социальных катаклизмов важно

