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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Данное  исследование  посвящено  рассмотрению  связи  восприятия  подростками

моральной  атмосферы  школы  и  нравственно-ценностных  ориентации  подростков.

Проблемы  развития  ценностной  сферы  личности,  становления  морального  сознания  в

онтогенезе  разрабатывалась  в  работах  известных  отечественных  (А.Н.Леонтьев,

СЛ.Рубинштейн,  Д.Б.Эльконин,  П.Я.Гальперин,  Л.И.Божович,  А.А.Бодалев,

Д.И.Фельдштейн,  С.Г.Якобсон,  Б.С.Братусь,  М.Р.Гинзбург,  Е.В.Субботский  и  др.)  и

зарубежных  (З.Фрейд,  Ж.Пиаже,  А.Бандура,  Л.Кольберг,  J.  Gilligan,  N.  Eisenberg,

H.Haste  и  др.)  исследователей.  Общепризнанно,  что  именно  в  подростковом  возрасте

создаются  и  реализуются  новые,  по  сравнению  с  предшествующими  периодами

развития, возможности формирования нравственного сознания и поведения.

Актуальность  проблемы  воспитания  и  развития  личности  подростков  на

современном  этапе  развития  российского  общества  определяется  кардинальными

социально-экономическими  изменениями  в  Росиии  конца  XX  века.  Противоречия

развития, свойственные подростковому и юношескому возрасту, значительно усилились

в  современной  социальной  ситуации  развития  (Собкин  B.C.,  Кузнецова  Н.А.,  1998;

Подольский  А.И.  и  др.,  2003;  Фельдштейн Д.И.,  2002).  Современное  российское

общество  характеризуется  как  кризисное,  нестабильное,  «переходное»,

«трансформирующееся»  (Андреева Г.М.,  2000;  Дилигенский  Г.Г.,  1998;  Ядов  В.А.,  2001

и  др.).  Выявлены  тенденции,  свидетельствующие  об  утрате  российским  обществом

единства  ценностей,  маргинальности  ценностного  сознания  жителей  России,

трансформации структуры ценностей россиян (Докторов Б.З.,  1994; Китаев П.М.,  1993;

Клямкин И.М.,  1994; «Динамика...»,  1996; Лапин Н.И., 1996; Горшков М.К. и др., 1996;

Лебедева  Н.М.,  2000;  Плюснин  Ю.М.  и  др.,  1999;  Левада  Ю.А.,  2000).  Отечественные

исследователи  указывают  на кризис  системы  образования  (Давыдов В.В.;  1989),  утрату

школой  ценностно-ориентирующей  функции  (Зинченко  В.П.,  1989;  Реан  А.А.,

Коломинский Я.Л., 1999). Реформа школы должна быть направлена на создание условий

для  формирования  социально  активной  личности  подростка  на  основе  системы

ценностей,  отвечающих  новому  уровню  требований,  предъявляемых  российским

обществом  к  молодому  человеку  (Давыдов В.В.,  1996;  Мухина B.C.,  1999);  на развитие

концепции личностно-ориентированного образования (Ильясов И.И., 2001).

Моральная  атмосфера  общества  проецируется  на  моральную  атмосферу

социальных  институтов,  в  том  числе  школы,  призванной  влиять  на  формирование

ценностных  ориентации  подростков.  Подростковый  возраст  закономерно

рассматривается как сензитивный период для присвоения системы ценностей общества,

построения  картины  мира,  отражающей  конкретно-исторический  фон  и  особенности

социальной  ситуации  развития  подростка.  Подростковый  возраст  характеризуется  в

психологии как период самовоспитания, самостроительства (Д.Б.Эльконин, Э.Эриксон).

В  процессе  формирования  центрального  новообразования  подросткового  возраста,

самосознания,  особую  роль  приобретает  Я-идеал,  основа  для  саморазвития  и

самоуправления подростка (Божович Л.И.,  1995; Кон И.С.,  1978; Эльконин Д.Б.,  1989;



Поливанова  К.Н.,  2000  и  др.).  Особая  роль  общения  со  сверстниками  в  процессе

саморазвития  подростка  подчеркивается  в  работах  многих  исследователей

(Л.С.Выготский,  Д.Б.Эльконин,  Л.И.Божович,  К.Н.Поливанова,  А.В.Петровский,

Д.И.Фельдштейн,  В.И.Слободчиков,  И.С.Кон,  Г.А.Цукерман,  А.Фрейд,  Э.Эриксон,

Р.Селман,  Р.Хавигхерст,  Дж.Харрис  и  др.).  Сверстник  выполняет  «посредническую»

функцию,  выступая  носителем  «идеальной  формы»,  задающей  новые  смыслы

деятельности  (Д.Б.Эльконин,  Б.Д.Эльконин,  В.И.Слободчиков,  А.Л.Венгер,

ГА.Цукерман).  Сравнение  со  сверстником,  выступающим  как  «эталон»,  «образец»  для

подростков,  рассматривается  рядом  авторов  как  один  из  механизмов  формирования

личности  подростков  (Кон  И.С.,  1987;  Карабанова  О.А,  2002;  Мохов  В.А.,  2003;

Цукерман Г.А., 2000; Шильштейн Е.И., 2004).

В  ряде  эмпирических  исследований  получены  данные,  указывающие  на

изменение  ценностных  ориентации  современных  российских  подростков  в  условиях

кризисного  российского  общества  (Белинская  Е.П.,  1997;  Гинзбург  М.Р.,  1998;

Корниенко  Н.А.,  1997;  Парамонова  СП.,  1997;  Собкин  B.C.,  Писарский  П.С.,  1993;

Тихомандрицкая  О.А.,  2000).  Однако  вопрос  о  том,  как  именно  ценностная

трансформация общества отражена в моральном сознании подростков, как меняются их

ценностные ориентации, т.е. их представления о том, что является принципами общения

и взаимодействия между людьми, представляется недостаточно изученным.

Важнейшей  составляющей  структуры  психологического  возраста  является  социальная

ситуация развития, включающая объективное положение ребенка в системе социальных

и  межличностных  отношений, систему  социальных ожиданий  и требований,  задающих

«идеальную форму развития» (Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин). Особенности социальной

ситуации развития подростка решающим образом определяют направление, содержание

и  характер  развития  личности  ребенка  в  нормативном  пространстве  возрастного

развития  -  формирование  ценностных  ориентации  и  самосознания.  Контексты,

составляющие  социальное  окружение  ребенка,  в  социальной  ситуации  развития

выступают  как  иерархия,  обусловленная  возрастными  задачами  развития  (Карабанова

О.А.,  2002.  Школа,  как  образовательное  учреждение,  представляет  собой  значимый

институт  социализации  на  этапе  подросткового  возраста,  реализующий  контекст

общения  и  взаимодействия  подростка  с  социальным  взрослым  и  со  сверстниками,

влияющий  на  формирование  личности  и  развитие  Я-концепции  подростка.  При  этом

эвристичным  для  понимания  закономерностей  развития  нравственно-ценностных

ориентации  подростков  является  понятие  «моральной  атмосферы  школы»,  как  суммы

ценностей,  норм  и  правил,  регулирующих  общение  и  взаимодействие  членов

сообщества. Восприятие моральной атмосферы школы выступает как процесс активной

ориентировки  подростка  в  совокупности  норм  и  правил  школьной  жизни  и  может

рассматриваться  как  существенный  компонент  социальной  ситуации  развития,

отражающий отношения в школьном контексте.

Мы  предположили,  что  особенности  восприятия  моральной  атмосферы  школы

подростком найдут отражение в особенностях его нравственно-ценностных ориентации,

а  также,  в  Я-идеальном,  как  компоненте  личностно-ориентирующего  образа  Я.  Это



сделало  фокусом  нашего  исследования  ценностные  представления  подростков  о  Я-

идеале  и  место  моральных  качеств  в  структуре Я-идеала  в  зависимости  от  восприятия

моральной атмосферы школы и общества.

Объект исследования: моральное развитие подростков

Предмет исследования: связь нравственно-ценностных ориентации подростков и

восприятия ими моральной атмосферы школы

Целью  нашего  исследования  является  изучение  нравственно-ценностных

ориентации подростков с различным восприятием моральной атмосферы школы.

Нами были выдвинуты следующие гипотезы экспериментального исследования.

Общая гипотеза:

Существует  связь  между  характером  восприятия  моральной  атмосферы  школьного

сообщества (школы) и ценностными ориентациями подростков в сфере морали.

Частные гипотезы:

1)  существуют  различия  в  представлениях  об  актуальности  моральных  норм  в

современном  российском  обществе  у  подростков  с  различным  восприятием

моральной атмосферы школы

2)  различия  в  восприятии  моральной  атмосферы  школы  подростками  находят

отражение  в  различиях  образа  Я-идеального:  восприятие  моральной  атмосферы

школы  как  демократической  связано  с  высокой  значимостью  моральных  качеств

личности.

Исследование включало три основных этапа:

I.  Изучение  восприятия  моральной  атмосферы  школы  подростками  и

удовлетворенности подростков различными аспектами школьной жизни

И.  Выявление связи ценностных ориентации подростков в сфере моральных норм с

особенностями восприятия ими моральной атмосферы школы

III.  Изучение  значимости  моральных  качеств  структуры  образа  Я-идеальное  у

современных  российских  подростков  в  зависимости  от  особенностей  восприятия

моральной атмосферы школы

Задачи исследования:

I. Изучение моральной атмосферы школы и удовлетворенности подростков различными

аспектами школьной жизни

1.  Исследование восприятия подростками моральной атмосферы школы

2.  Выявление  возрастных  и  тендерных  особенностей  в  восприятии  подростками

моральной атмосферы школы

3.  Выделение групп подростков, отличающихся по критерию восприятия моральной

атмосферы школы

4.  Исследование  степени  удовлетворенности  подростков  различными  аспектами

школьной жизни.

А). Выявление возрастных и тендерных особенностей

Б).  Изучение  степени  удовлетворенности  подростков  различными  аспектами

школьной  жизни  в  зависимости  от  особенностей  восприятия  моральной  атмосферы

школы



II. Выявление  связи  ценностных  ориентации  подростков  в  сфере  моральных  норм  с

особенностями восприятия ими моральной атмосферы школы

1.  Выявление уровня развития морального мышления современных подростков (на

материале анализа народных пословиц)

2.  Изучение  ценностных  ориентации  современных  подростков  в  сфере  моральных

норм

А). Исследование возрастных и тендерных особенностей

Б).  Выявление  особенностей  ценностных  ориентации  в  сфере  моральных  норм

подростков с различным восприятием моральной атмосферы школы

III.  Изучение  значимости  моральных  качеств  структуры  образа  Я-идеальное  у

современных  российских  подростков  в  зависимости  от  особенностей  восприятия

моральной атмосферы школы

1.  Изучение структуры образа Я-идеальное у современных подростков

2.  Выявление  возрастных  и  тендерных  особенностей  образа  Я-идеальное  у

современных подростков

3.  Изучение  особенностей  структуры  образа  Я-идеальное  и  его  морального

компонента подростков с различным восприятием моральной атмосферы школы

Положения, выносимые на защиту:

1. Восприятие  моральной  атмосферы  школы  представляет  собой  значимый

компонент  социальной  ситуации  развития  современных  российских  подростков.

Выявлена  неоднозначность  картины  восприятия  подростками  моральной  атмосферы

школы.  Высокая  оценка  школы  как  образовательного  социального  института,

выраженная тенденция идентификации со школьным сообществом, позитивная оценка

отношений  между учащимися и педагогами, как отношений взаимной  ответственности

и  сотрудничества,  основанных  на  демократических  принципах,  сочетается  с

восприятием  школьного  сообщества  как  авторитарного.  Возрастная  динамика

восприятия  моральной  атмосферы  школы  в  подростковом  возрасте  выступила  как

снижение  значения  школы,  как  образовательного  учреждения  при  одновременном

уменьшении  уровня  ее  отвержения.  Младшие  подростки  по  сравнению  со  старшими,

чаще воспринимают отношения школьного сообщества как прагматические, основанные

на доминировании.

2.  Восприятие  современными  российскими  подростками  моральной  атмосферы

школы  находит  отражение  в  определенных  моделях,  различающихся  в  оценке  школы

как  социального  института,  восприятии  характера  отношений  между  учащимися  и

учителями  и  в  оценке  уровня  демократии  школьного  сообщества.  Выделены  модели

восприятия моральной атмосферы школы:

- восприятия  моральной  атмосферы  как  демократической,  т.е.  основанной  на

демократических  принципах,  сотрудничестве  и  чувстве  принадлежности  к

школьному сообществу, а также высокой оценке школы как социального института

подготовки к вступлению во взрослость;



- восприятия  моральной  атмосферы  школы  как  авторитарной,  основанной  на

власти  и  доминировании  с  низким  уровнем  демократии  и  сотрудничества  со

сверстниками,  при  сочетании  относительно  высоких  оценок  школы  как

образовательного учреждения и низкой степени идентификации со школой;

-  амбивалентного  восприятия  моральной  атмосферы  школы,  характеризующегося

сочетанием  высокого  уровня  отвержения  школы  при  выраженном  чувстве

принадлежности  к  ней,  позитивном  восприятии  отношений  кооперации  и

сотрудничества  в  сообществе;  при  этом  отношения  власти  и  подчинения

рассматриваются как реализация принципов демократии

3. Представления  подростков  об  актуальности  ценностей  в  современном

российском  обществе  отражают  как  возрастно-психологические  особенности:

значимость  ценностей  взаимопомощи  в  отношениях  в  друзьями,  справедливости,

ценность заботы  о других, так и  социально-экономические условия жизнедеятельности

современных  российских  подростков  (ценность  труда  и  заботы  о  собственном

благополучии).

Выявлена вариативность представлений  подростков об  актуальности  ценностей  в

зависимости от особенностей восприятия ими моральной атмосферы школы. Подростки,

характеризующиеся  восприятием  моральной  атмосферы  школьного  сообщества  как

демократической,  считают  наиболее  актуальными  нравственные  нормы

справедливости,  равенства,  ценности  личной  ответственности  и  признания  ценности

личного  вклада.  Подростки  с  восприятием  моральной  атмосферы  школы  как

авторитарной  ориентируются  на оппозиционные традиционным  ценностям,  ценности

силового  давления,  властного  подчинения,  отрицают  ценность  справедливости  и

законности. Амбивалентность  восприятия моральной атмосферы школы транслируется

в  амбивалентность  восприятия  социальной  реальности,  что  отражается  в  признании

актуальности ценности справедливости при отрицании возможности ее достижения.

4. Особенности  восприятия  моральной  атмосферы  школы  связаны  с

выраженностью  ориентации  подростков  на  значимость  моральных  качеств  в  структуре

образа Я-идеальное личности.  Позитивное  отношение  к  школе,  восприятие  ценностей

справедливости, равенства и демократии, как основы регуляции  отношений  школьного

сообщества,  связаны  с  высокой  значимостью  для  подростков  моральных  качеств  в

структуре образа Я-идеальное личности.

Научная  новизна  исследования  определяется  тем,  что  впервые  были  выделены

модели восприятия моральной атмосферы школы как компоненты социальной ситуации

развития.  Впервые  рассматривается  связь  нравственно-ценностных  ориентации

подростков  и  особенностей  восприятия  ими  моральной  атмосферы  школы.  Новым

является  установленная  в  работе  связь  значимости  моральных  качеств  в  структуре

образа  Я-идеальное  современных  российских  подростков  и  особенностей  восприятия

ими  моральной  атмосферы  школы.  Разработана  и  апробирована проективная  методика

«Пословицы», направленная на диагностику уровня развития морального мышления.



Теоретическая  значимость  работы  определяется  тем,  что  понятие  моральной

атмосферы  школы  рассматривается  в  контексте  структуры  психологического  возраста

как  компонент  социальной  ситуации  развития.  Исследование  связи  нравственно-

ценностных  ориентации  подростков  и  восприятия  ими  моральной  атмосферы  школы

позволяет  конкретизировать  представления  об  условиях  и  закономерностях  процесса

морального развития личности в подростковом возрасте.

Практическое  значение  работы  обусловлено  полученными  данными  об

особенностях  морального  развития  подростков  с  различным  восприятием  моральной

атмосферы  школьного  сообщества.  Результаты  исследования  и  разработанную  в  нем

методику  можно  использовать  в  практической работе с  подростками  в  школе,  с  целью

диагностики  особенностей  ценностных  ориентации  подростков  в  сфере  моральных

норм,  коррекции  неблагоприятных  вариантов  нравственно-ценностного  развития,  а

также  для  разработки  рекомендаций  по  оптимизации  взаимодействия  учителей  и

учеников в школьном сообществе.

Теоретическо-методологической  основой  нашей  работы  послужили

теоретические  положения  культурно-исторической  концепции  и  учение  о

психологическом  возрасте  Л.С.Выготского,  развитие  взглядов  на  структуру  возраста  в

трудах  Д.Б.Эльконина,  положение  концепции  П.Я.Гальперина  об  ориентировочной

деятельности,  как  предмете  психологии.  Отправной  точкой  исследования  послужили

концепция  Л.Кольберга  о  моральном  развитии  личности  и  моральной  культуре;

экологическая модель У.Бронфенбреннера.

Методы  исследования.  В  работе  была реализована  констатирующая  стратегия,

метод  эксперимента  и  сравнительного  возрастно-психологического  анализа.  Были

использованы  адаптированная  на  российской  выборке  методика  исследования

моральной атмосферы школы SMAQ (Host К., Brugman D., Tavecchio L., Веет L.,  1998);

специально  разработанная  проективная  методика  исследования  представлений

подростков  о моральных ценностях,  психосемантический  метод (Артемьева Е.Ю.,  1980;

Петренко  В.Ф.,  1988),  реализованный  методикой  структурированной  самооценки;

модифицированная  автором  методика  изучения  удовлетворенности  учащихся

различными  аспектами  школьной  жизни  (Фридман  Л.М.,  Пушкина  Т.А.,

КоплуновичИ.Ф.,  1983).  Статистический  анализ  результатов  проводился  с  помощью

пакета программ  SPSS  9.0  for Windows.

Характеристика выборки. Наше исследование было начато в рамках совместного

российско-нидерландского  проекта  «Исследование  социо-морального  развития

подростков»  (MAMOS),  поддержанного  Нидерландским  фондом  содействия  развития

высшего  образования  NWO  осенью  1999  -  весной  2000  года  (руководители  проекта  —

проф. А.И.Подольский и д-р Д.Брюгман) и продолжено автором в 2001-2003 году. Всего в

эксперименте приняло участие 457 подростков, учащихся московских школ 8-х,  10-х, 11-х

классов  в  возрасте  от  13,0  до  17,0  лет;  из  них  227  подростков  приняли  участие  в

исследовании проекта MAMOS.



Достоверность  данных,  полученных  в  работе,  обеспечивалась  научно-

методологической  обоснованностью  программы  исследования,  использованием

комплекса  методов,  адекватных  его  предмету,  задачам  и  гипотезам;

репрезентативностью  и  достаточно  большим  объемом  выборки;  корректным

применением  современных  методов  математической  статистики  для  обработки

эмпирических  данных;  соотнесением  полученных  результатов  с  результатами

исследований других авторов.

Апробация  диссертационной  работы  Основные  положения  и  результаты

диссертационного  исследования  докладывались  и  обсуждались  на  заседании  кафедры

возрастной  психологии  факультета  психологии  МГУ  им.  М.В.Ломоносова  (2004),  на

Ежегодной  конференции  Российского  Психологического  Общества  (Москва,  2002),  на

научно-практической  конференции  «Тенденции  и  перспективы  развития  системы

социально-психологической помощи в регионе»  (Казань, 2002), Всероссийских научно-

практических  конференциях  «Личность  и  бытие:  личность  и образование»  (Краснодар,

2002)  и  «Личность  и  бытие:  субъектный  подход»  (Краснодар,  2003);  конференции

«Психологическое  обеспечение  профилактики  социального  сиротства  и

отклоняющегося поведения» (Москва, 2004).

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех

глав,  выводов,  заключения,  списка  литературы  и  приложений.  Список  литературы

содержит 285 наименований, из них 26 на иностранном языке. Объем основного текста

диссертации  -  187  страниц.  Приложения  содержат  описание  методик,  составивших

эмпирическую  программу  исследования,  таблицы  и  графические  иллюстрации,  не

вошедшие в основной текст, и результаты статистической обработки данных.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  Введении  обосновывается  актуальность  исследования,  представлены  его  объект

и  предмет,  формулируются  цели,  гипотезы  и  задачи,  указываются  теоретико-

методологические  основы  исследования,  приводятся  методы  эмпирического

исследования,  раскрывается  научная  новизна,  теоретическое  и  практическое значение,

выдвигаются положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  «Проблема  развития  ценностных  ориентации  в  подростковом

возрасте»,  отражена  категория  «ценность»  в  рамках  системы  гуманитарных  наук,

проанализированы  принципы  и  методы  исследования  ценностных  ориентации,

обсуждаются условия и детерминанты формирования ценностно-мотивационной сферы

подростков.

Подростковый  возраст  является  одним  из  ключевых,  критических  этапов

формирования личности человека (Э.Эриксон). Выделяется качественно новый уровень

мышления:  формально-логический  уровень  (Ж.Пиаже),  формируется  личностная

рефлексия  (Р.Бернс,  Х.Ремшмидт),  возникает  временная  перспектива  (Л.И.Божович,

М.Кле). Развитие самосознания является центральной линией развития в подростковом

возрасте,  определяя  формирование  Я-концепции  (Л.С.Выготский,  Р.Бернс,



Е.Т.Соколова),  эго-идентичности  (Э.Эриксон,  Дж.Марсиа),  нравственного  мышления

(Л.Кольберг),  нравственных  понятий,  убеждений  и  мировоззрения  (Л.И.Божович,

С.Г.Якобсон, И.В.Дубровина).

Одной  из  центральных  линий  развития  подросткового  возраста  является  линия

морально-ценностного развития.  Ценностные ориентации рассматриваются в традиции

отечественной  возрастной  психологии  как  элемент  мировоззрения  формирующейся

личности  (Бодалев А.А.,  1988;  Додонов  Б.И.,  1978;  Леонтьев  Д.А.,  1999),  определяя

направленность личности молодого человека на цели и средства деятельности, и таким

образом,  выражая  отношение  личности  к  миру.  Обсуждается  вопрос  о  времени

формирования  ценностных  ориентации  в  онтогенезе  (Истошин  И.Ю.,  1979;

Надирашвили Ш.А.,  1979; Дубровина И.В.,  1987, Сайко В.Д.,  1986; Накохова P.P., 2000).

Автор  работы  разделяет  позицию  тех  исследователей,  которые  указывают,  что  новый

уровень самосознания и мышления, характерные для подросткового возраста, являются

важнейшими  психологическими  условиями  формирования  ценностных  ориентации

личности.

В  психологии  существуют  различные  подходы  к  пониманию  природы  ценностей

(З.Фрейд,  Э.Фромм,  Д. Рисмен;  У. Томас,  Ф. Знанецкий;  Ч.Моррис;  В.Франкл,

К.Клакхон; М.Рокич, Д.А. Леонтьев, А.Маслоу, К.Роджерс).

В  отечественной  психологии  проблема  ценностей  была  сформулирована  как

проблема  субъективных  отношений  личности  к  действительности  в  работах

А.Ф.Лазурского.  В  качестве  системообразующей  характеристики  личности

рассматривалась  ее направленность,  при этом  ценностные ориентации понимались  как

ядро  направленности  (Б.Г.Ананьев,  К.К.Платонов,  СЛ.Рубинштейн,  В.А.Ядов,

В.Г.Алексеева  и  др.).  Обсуждаются  концепции  индивидуальности  Б.Г.Ананьева,

понятие  «динамической  тенденции  личности»  С.Л.Рубинштейна,  диспозиционная

концепция  личности  В.А.Ядова,  модель  трех  уровней  регуляции  психической

активности  человека  Ш.А.Надирашвили,  разработанная  на  основе  теории  установки

Д.Н.Узнадзе.  Формирование  ценностных  ориентации  рассматривается  как  механизм

превращения  общественных  ценностей  в  мотивы  поведения;  как  регуляторы

деятельности индивидов (Ядов В.А.,  1979; Братусь Б.С.,  1988); как порождение сознания

(Леонтьев Д.А.,  1998); как элемент структуры личности (Алексеева В.Г.,  1984). Ценности

представляют собой одновременно мотивационные и когнитивные образования (Белинская Е.П.,

1997;  Тихомандрицкая  О  А,  Дубовская  Е.М.,  1999)  и  служат  для  личности  критериями

оценки действительности  (Андреева Г.М.,  1997).  Д.А.Леонтьев  выделяет разновидности

ценностных  представлений:  ценностные  стереотипы;  ценностные  идеалы;  ценностная

ретроспектива;  представления  о  системах  ценностей  конкретных  людей.  Рассмотрены

проблемы  расхождения  между  декларируемыми  и  реальными  ценностями  (Кунявский

М.Б.,  Моин  В.Б.,  Попова  И.М.,  1985;  Насиновская  Е.Е.,  1988);  взаимодействия  и

воздействия  индивидуальных  и  групповых  ценностных  ориентации  (Алексеева  В.Г.,

1984),  в  частности,  в  контексте  изучения  ценностей  трудовых  коллективов

(В.Г.Алексеева, А.И.Донцов, Б.ФЛомов, Р.С.Немов).
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Далее  проанализированы  принципы  и  методы  исследования  ценностных

ориентации  в  подростковом  возрасте.  Анализ  наиболее  известных  методов

исследования  ценностных  ориентации  (М.Рокич,  Ш.Шварц,  Д.АЛеонтьев,

Н.И.Непомнящая,  О.А.Тихомандрицкая,  Е.М.Дубовская,  А.В.Серый,  М.СЯницкий)

позволил  выделить  методологические  проблемы,  возникающие  при  диагностике

ценностной  сферы  личности:  проблема  редуцированности  предлагаемых  для

ранжирования  перечня  ценностей;  их  взаимосвязь  с  ценностными  ориентациями

исследователей;  проблема универсальности  системы  ценностей  в различных  культурах;

расхождение  между  «идеальными»  и  реальными  ценностями,  регулирующими

поведение;  возможность  социально  желательных  ответов;  возрастная  специфика  при

исследовании  ценностных  ориентации  личности;  связь  индивидуальных  и  групповых

систем  ценностей;  достоинства  проективных  методов  при  изучении  ценностных

ориентиров личности.

Вторая  глава  посвящена  анализу  различных  подходов  к  пониманию  и

исследованию  морально-нравственного  развития  личности  в  философии

(А.САрсентьев,  Н.Бердяев,  Р.ГАпресян,  О.Г.Дробницкий,  Б.И.Додонов,  Г.А.  Попов,

А.И.Титаренко,  Б.О.Николаичев,  Платон,  Г.Гегель,  И.Кант,  А.Бергсон,  В.С.Соловьев,

Н.О.Лосский, В.Франкл  и  др.)  и  психологии  (З.Фрейд,  А.Фрейд,  Э.Эриксон, Г.Фигдор,

Б.Беттельгейм, Giffigan J., А.Бандура, ЖЛиаже, Л.Кольберг, Eisenberg N., Hoffman M.L.,

Power  Е.С.,  Higgins  A.,  D.  Krebs,  А.НЛеонтьев,  СЛ.Рубинштейн,  Д.Б.Эльконин,

П.Я.Гальперин,  Л.И.Божович,  С.Г.Якобсон,  Е.В.Субботский,  Д.И.Фельдштейн,

ААБодалев,  Б.С.Братусь,  М.Р.Гинзбург  и  др.).  Рассматривается  проблема

формирования  ценностно-моральной  сферы  в  подростковом  возрасте

(Т.И.Данюшевская,  И.В.Дубровина,  А.ИЛипкина,  НА.Корниенко,  Б.С.Круглов,

В.И.Непомнящая,  С.П.Парамонова,  В.С.Собкин,.  Н.Н..Толстых,  Ю.А.Шерковин,

В.Н.Щердаков, Д.И.Фельдштейн, С.Г.Якобсон, и др).

Анализ  социальной  ситуации  развития  является  одной  из  ведущих  линий

исследования  подросткового  возраста.  Хотя  социальная  ситуация  развития  в

подростковом  возрасте  значительно  усложняется  (Абраменкова  В.В.,  2000;

Бронфенбреннер У.,  1976; Карабанова О.А., 2002; Реан А.А, Коломинский Я.Л.,  1999) за

счет  все  большего  включения  подростка  в  различные  виды  деятельности,  обучение  в

школе,  в  случае  нормативного  варианта  развития,  остается  значимой  сферой  жизни

современного российского подростка.

Влияние конкретной школы, ее особенностей как образовательного учреждения, на

поведение  подростков,  их  эмоциональное  состояние,  формирование  нравственных

качеств  ребенка  отмечали  известные  педагоги  и  психологи  (А.С.Макаренко,

В.А.Сухомлинский, Я.Корчак, К.Роджерс, А.Бандура,  М.Раттер).  Исследуя  становление

моральных  суждений  в  онтогенезе,  Л.Кольберг  предложил  концепцию  Справедливого

Сообщества,  представляющую  собой  теоретически  обоснованный  комплекс  приемов  и

методов,  направленных  на  развитие  принципов  демократии  в  школьном  сообществе

(Power F.C., Higgins A., Kohlberg L.,  1989).
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Изменения  российской  образовательной  системы,  отражают  социально-

экономические  процессы России  конца XX  века.  Возникновение альтернативных  форм

обучения,  развитие  образовательных  концепций  (И.И.Ильясов  и  др.),  вариативность

функционирования  массовой  государственной  школы  как  социального  института

(Е.М.Дубовская,  Н.С.Пряжников  и  др.),  приводят  к  изменению  социальной  ситуации

развития  современных  подростков.  Понятия  социально-психологического  климата

школьного  коллектива,  сплоченности  коллектива  учеников,  эмоциональной

идентификации,  структуры  детского  коллектива  (А.Г.Лидерс,  А.А.Реан,

Я.Л.Коломинский)  не  отвечают  на  вопрос  о  характере  ориентировки  подростка  в

отношениях  с  соучениками  и  педагогами,  его  связи  с  той  формой  взаимодействия,

которая  реализуется  в  конкретной  школе.  Понятие  моральной  атмосферы  школы,

предложенное  исследователями, развивающими  идеи Л.Кольберга (Host К., Brugman D.,

Tavecchio  L.,  Веет  L,  1998),  позволяет  получить  данные  о  представлениях  подростков  о

социальной  организации  школы,  принципах  взаимодействия  в  школьном  сообществе,

уровне демократии.

В  третьей  главе  диссертации  обосновываются  и  формулируются  гипотезы

исследования,  направленного  на  выявление  особенностей  восприятия  моральной

атмосферы  школы  современными  российскими  подростками.  Во  втором  параграфе

главы  представлено  описание  и  обоснование  выбранных  методов  и  методик

экспериментального исследования. В таблице 1 представлена схема исследования.

В  четвертой  главе  представлены  результаты  исследования  нравственно-

ценностных ориентации подростков и восприятия ими моральной атмосферы школы.

Главной  задачей  первого  этапа  исследования  стало  изучение  восприятия

подростками моральной атмосферы (МА)
1
 школы. Был использован субтест — «Вопросы

о  Вас  и  о  Вашей  школе»,  —  из  батареи  методик  СМАК  (SMAQ  —  School  Moral

Atmosphere  Questionnaire — Brugman et al.,  1998, 2000).  Субтест СМАК направлен на

изучение  восприятия  МА  школьного  сообщества  и  включает  три  шкалы:  «оценка

школы»,  «школа  как  сообщество»,  «демократия».  Первая  шкала,  «Оценка  школы»,

позволяет выделить четыре стадии  отношения респондента к школе:  1  - «отвержение»;

2  -  «инструментальное  отношение»;  3  -  «эмоциональная  идентификация»;  4  -

«социальные  отношения».  Вторая  шкала,  «Школа  как  сообщество»,  отражает

особенности  представлений  подростков  о  социальной  организации  школы  и  позволяет

выделить два уровня развития социальной организации школы: уровень I— «Отвержение

сообщества»,  —  и  уровень  II  —  «Чувство  принадлежности  школьному  сообществу»,

включающие  четыре  стадии  в  реализации  принципов  демократии  в  социальной

организации  школы:  1  -  «отношения  силы»;  2  -  «конкретная  реципрокность»;  3  -

«разделенные  отношения»;  4  -  «социальный  контракт».  Уровень  I  -«Отвержение

сообщества» (стадии  1  и 2) — выражается в признании подростками принятых в школе

отношений силы и конкретной реципрокности. Уровень II — «Чувство принадлежности

к  школьному  сообществу»  (стадии  3  и  А),  —  означает  инициативу  и  ответственность

учащихся за благополучие всех членов школьного сообщества.

(МА)
1
 — данная аббревиатура в тексте заменяет словосочетание «моральная атмосфера»

12



Таблица  1.  Схема  исследования  нравственно-ценностных  ориентации  подростков  с

различным восприятием моральной атмосферы (МА) школы.
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Шкала «Демократия» — определяет степень реализации принципов демократии в

школе.  Учащиеся,  оценивающие  моральную  атмосферу  школы  как  демократическую,

считают,  что  ученики  имеют  право  голоса  при  принятии  важных  решений  и  могут

оказывать  влияние  на  происходящее  в  школе.  Учителя  обнаруживают

заинтересованность в идеях учеников и открыты для обсуждения любых проблем.

Полученные  результаты  позволяют  составить  следующее  представление  о

восприятии моральной атмосферы школы подростками. Школьное сообщество, прежде

всего,  оценивается  как  сообщество  инструментальных  отношений  (90,4%),  т.е.

преобладают  оценки  школы,  как  учреждения,  где,  в  первую  очередь,  приобретаются

знания  (шкала  «Оценка  школы»).  Школа  позволяет  получить  хорошее  образование,

аттестат;  учеба  в  школе,  считают  подростки,  важна  для  будущего.  Обследованные

подростки,  в  основном  (83,7%),  обнаруживают  высокий  уровень  эмоциональной

идентифицикации со школьным сообществом. Быть учеником школы почетно: уже сам

статус учащегося этой школы говорит о том,  что подросток действительно из себя  что-

то представляет. Помощь отстающим, позитивная публичная оценка школы (в газете, на

телевидении),  победы  в  спортивных  состязаниях  вызывают гордость  подростков  за то,

что  они - ученики  этой  школы.  Большинство  старшеклассников, принявших участие  в

исследовании,  активно  включены  в  социальные  отношения  (75,6%)  -  отношения

дружбы, симпатии,  равноправного уважения со сверстниками.  Ученики  чувствуют себя

частицей  своей  школы,  большинству  обследованных  учеников  комфортно  в  своей

школе.  Лишь  незначительная  часть  респондентов-подростков  (7,7  %)  считают,  что

школа  -  пустая  трата  времени,  куда  учащиеся  ходят  из-за  боязни  наказания,

неприятностей с родителями, или «от нечего делать».

Были  получены  данные,  свидетельствующие  о  неоднозначности  представлений

подростков  об  особенностях  представлений  подростков  о  социальной  организации

школы (шкала «Школа как сообщество»). Подростки, в основном, воспринимают школу

как  сообщество,  для  которого  наиболее  выражены  отношения  социального  контракта

(62,4  %),  что  означает  ответственность  учеников  и  учителей  школы  за  то,  что  в  ней

происходит,  выполнение  правил,  необходимых  для  функционирования  школы  как

единого  сообщества.  «Что  я  могу  сделать для  школы»,  а  не  «что  школа  может  сделать

для  меня»  является  принципом  поведения  учащихся.  Для  подростков,  принявших

участие  в  нашем  исследовании,  школьное  сообщество  -  это  сообщество,  в  котором

значимы  «разделенные  отношения»  (61,7%),  которые  подразумевают  беспокойство  о

здоровье  и  благополучии  соучеников,  при  этом  школа  воспринимается  как  большая

семья, где и ученики, и учителя заботятся друг о друге. С другой стороны, примерно две

трети  обследованных  подростков  соглашаются  с  описанием  школы  как  авторитарного

сообщества,  где  доминируют  отношения  силы  (61,4%).  Другими  словами,  подростки

часто  винят  в  своих  неуспехах  учителей,  опасаются  насмешек  сверстников.  При  этом

можно  отметить  противоречивость  оценок,  высказываемых  учащимися:  73,2%

обследованных  учащихся,  тем  не  менее,  воспринимают  школьное  сообщество  как

демократичное,  где  большинство  учеников  могут  повлиять  на  то,  что  происходит  в
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школе.  Большинство  подростков  считают,  что  учителя  честны  со  своими  учениками,

принимают интересные идеи учеников и открыты для обсуждения любых проблем.

Возрастные  различия
2
  относятся  к  стадиям  «отвержение»  и  «конкретная

реципрокность». Младшие подростки чаще отвергают школу (M-U, р = 0.031), т.е. ходят

в  школу  «под  давлением  родителей»,  считая  это  пустой  тратой  времени,  чаще

соглашаются с описанием школы как сообщества, для которого характерны отношения

прагматизма, по принципу «Ты - мне, я - тебе», (M-U, p = 0.000).

Гендерные  различия  проявляются  в  том,  что  юноши  чаще  воспринимают

отношения учителей и соучеников как недоброжелательные и несправедливые (M-U, p <

0.005),  они  чаще  отвергают  школу  (р  =  0.000),  а  девушки  более  ориентированы  на

получение в школе хорошего образования, аттестата, что важно для будущего (M-U, p =

0.034).

В  результате  применения  процедуры  кластерного  анализа  нами  выделены  три

группы  подростков,  отличающиеся  различными  моделями  восприятия  моральной

атмосферы школы:

1.моральная  атмосфера  школы  воспринимается  как  демократичная;  ученики

идентифицируются  со  школой,  заинтересованы  в  отношениях  с  соучениками  и

педагогами;  школа  позитивно  оценивается  с  точки  зрения  возможности  получения

хорошего  образования  и  важного  для  будущего  подростков  аттестата  (34,3  %

подростков).

2.  моральная  атмосфера  школы  воспринимается  как  авторитарная,  основанная  на

власти и доминировании с низким уровнем демократии; школа относительно высоко

оценивается  как  образовательное  учреждение  при  низкой  степени  идентификации

подростков  со  школой  и  низком  уровне  сотрудничества  со  сверстниками  (36,7  %

подростков).

3.  амбивалентное  восприятие  моральной  атмосферы  школьного  сообщества  (29,0%):

подростки  идентифицируются  со  школой  при  высоком  уровне  отвержения  самой

школы;  при  выраженном  чувстве  общности,  позитивном  восприятии  отношений

кооперации  и  сотрудничества  в  сообществе,  при  этом  отношения  власти  и

подчинения рассматриваются как реализация принципов демократии

2
 Далее используются обозначения:

(M-U, р = 0.001) - значимость различий по критерию Манна-Уитни для независимых выборок;

(W, р = 0.001) - значимость различий по критерию Вилкоксона для зависимых выборок.
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Таблица  2  Результаты  исследования  особенностей  восприятия  моральной  атмосферы  школы

подростками

«1»  —  «совершенно  не  согласен»  до  «5»  -  «совершено  согласен»

Три выделенные группы по количественному составу примерно равны. В группах

подростков  с  восприятием  МА  школы  как  демократической  или  авторитарной

преобладают  девушки  (78,9%  и  65,8%,  соответственно).  В  группе  с  амбивалентным

восприятием моральной атмосферы школы большинство составляют юноши (63,3%).
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Первая  группа - 71  человек  (34,3%)  объединяет  подростков  с  восприятием  МА

школы  как  демократической.  Подростки  идентифицируют  себя  со  школой  и  ее

достижениями, испытывают гордость за то, что они ученики этой школы. Школа, по их

мнению,  открывает  возможности  получения  хорошего  образования,  статусного

аттестата,  перспектив  карьеры  (стадия  инструментальности).  Они  удовлетворены

социальными отношениями в школе:  подросткам  нравится ходить  в  свою школу,  где у

них много друзей, и царит дружеская атмосфера.

Подростки с восприятием МА школы как демократической, в основном, считают,

что в школе правила соблюдаются как учителями, так и учениками. Учителя и ученики

принимают на себя ответственность за то, что происходит в школе; ученики заботятся о

том, чтобы всем ученикам в школе было хорошо. Школа, по мнению ребят этой группы,

характеризуется  высоким  уровнем  демократии,  что  выражается  в  уверенности

подростков,  в  ценности  их  мнения,  как для сверстников, так  и для учителей.  Уровень

демократии оценивается  подростками с восприятием МА школы как демократической

значимо  выше,  чем  подростками  двух  других  групп  (M-U,  р=0.000  и  р=0.001,

соответственно).  Можно  отметить,  что  восприятие  этой  группой  подростков  уровня

силового  давления  в  школьном  сообществе  значимо  отличается  (M-U,  р<0.001)  от

восприятия  сверстниками, отнесенными нами к двум другим  группам.  Подростки этой

группы не ждут агрессии и нападок со стороны учителей и, в свою очередь, не склонны

обманывать  учителей  или  приписывать  им  негативные  качества  и  намерения.  В

школьном сообществе не приняты насмешки учеников друг над другом. Учащиеся, этой

группы,  меньше,  по  сравнению  со  сверстниками  из двух других  групп,  соглашаются  с

описанием  отношений,  как  отношений  «конкретной  реципрокности»,  т.е.  таких

отношений  взаимодействия  в  школьном  сообществе,  которые  можно  описать  как

реализацию известного принципа: «ты - мне, я - тебе», когда на помощь одноклассника

можно рассчитывать только, если ты можешь быть ему полезен. (M-U, р=0.001).

Вторая  группа  объединяет  подростков  (76  чел.  -  36,7%)  с  восприятием  МА

школы  как авторитарной.  Уровень  позитивной  оценки  МА  школы  значимо  ниже  по

всем параметрам, чем в двух других группах (M-U, р<0.007).  Уровень демократии в

школе оценивается подростками этой группы ниже, по сравнению с другими группами

(M-U, р=0.000). Подростки считают, что все решения в школе принимаются педагогами,

и  подростки  не  могут  реально  влиять  на  принятие  решений,  важных  для  сообщества.

Вместе  с  тем,  подростки  этой  группы  не  отвергают школы.  Подростки  с  восприятием

МА  школы  как  авторитарной  считают  себя  «чужими»  и  «лишними»  в  школе,  что

находит  отражение  в  самом  низком,  из  трех  групп,  уровне  эмоциональной

идентификации  со школьным сообществом (M-U, р=0.000).  Учащиеся этой группы не

чувствуют  ответственности  за  происходящее  в  школе,  не  считают  важным  и

необходимым  соблюдать  правила,  или  проявлять  инициативу  для  оптимизации

различных  сторон  жизнедеятельности  школьного  сообщества  (стадия  социального

контракта,  р  <  0.001),  у  них  меньше,  по  сравнению  с  двумя  другими  группами,

выражено  чувство  принадлежности  к  школьному  сообществу  (M-U,  р<0.001).

Подростки  этой  группы  считают,  что  в  школе  преобладают  отношения  силового
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давления  и  взаимной  полезности  (значимость  различий  с  первой  группой:  M-U,

р=0.001).

Третья  группа  объединяет  подростков,  воспринимающих  моральную  атмосферу

школы  как  амбивалентную  (60  чел.  —  29,0  %).  В  этой  группе  самый  высокий уровень

отвержения  школы  (M-U,  р=0.001)  при  сохранении  инструментально-

прагматического  отношения  к  школе.  Самые  заметные  отличия  в  восприятии  МА

школы подростками,  отнесенными нами  к этой группе,  относятся  к шкале «Школа как

сообщество».  Члены  этой  группы  воспринимают  отношения  в  школе,  как  отношения

силового давления. По  мнению  ребят,  в  школе действует «закон»:  «ты - мне,  я - тебе»,

то  есть  взаимодействие  в  школьном  сообществе  можно  охарактеризовать  как

прагматическое (M-U, р=0.000). На помощь соучеников можно рассчитывать только при

условии  дружеских  отношений.  Тех,  кто  не  является  друзьями,  зачастую  игнорируют.

Учителям подростки помогают только «в том случае, если они получают что-нибудь

взамен».  Подростки,  отнесенные  нами  к  этой  группе,  воспринимают  социальные

отношения  как  взаимообмен  на  основе  силы.  Инструментальная  оценка  школы,  т.е.

признание  возможности  получения  хорошего  образования  в  своей  школе,  и  степень

идентификации со школьным сообществом получили значимо более высокие оценки по

сравнению  с  группой  подростков  с  восприятием  МА  школы  как  авторитарной  (M-U,

р=0.007  и  р=0.000,  соответственно).  Важно  отметить  и  высокий  уровень

удовлетворенности  социальными  отношениями,  сопоставимый  с  группой  подростков  с

восприятием атмосферы  школы  как демократичной.  При этом отношения  в школьном

сообществе  подростки  этой  группы  расценивают  как  демократичные.  Мы

констатировали,  что  их  оценки  уровня  демократии  значимо  выше,  чем  в  группе

подростков  с  восприятием  МА  школы  как  авторитарной  (M-U,  р=0.000),  и  значимо

ниже,  чем  в  группе  подростков,  с  восприятием  МА  школы  как  демократичной  (M-U,

р=0.001).

Для  изучения  удовлетворенности  подростков  различными  сторонами  школьной

жизни использовалась  модифицированная нами методика (Л.М.Фридман, Т.А.Пушкина,

И.Ф.Коплунович;  1983).  Исследование  степени  удовлетворенности  отдельными

аспектами  школьной  жизни  подростков  с  различным  восприятием  моральной

атмосферы  школы  позволили  установить,  что  подростки  наиболее  удовлетворены

отношениями  дружбы  и  сплоченности  (W, р=0.000).  Также  старшеклассники  высоко

оценивают  удовлетворенность  школьной  атмосферой  в  целом  по  сравнению  с

отношениями  взаимопомощи  (W,  р=0.000)  и  отношениями  взаимной  ответственности

(W,  р  =  0.000).  Уровень  удовлетворенности  подростков  отношениями  взаимопомощи

также  значимо  выше,  чем  удовлетворенность  отношениями  взаимной  ответственности

(W,  р  =  0.000).  Итак,  обследованные  подростки  в  наименьшей  степени  удовлетворены

отношениями  взаимной  ответственности.  Старшие  подростки  более  удовлетворены

отношениями дружбы с одноклассниками и способами разрешения конфликтов (M-U, p =

0.002), а также отношениями взаимопомощи (M-U, p = 0.016) по сравнению с младшими

подростками.  В  целом,  можно  отметить  позитивную  возрастную  динамику  в  степени
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удовлетворенности  подростков  различными  аспектами  школьной  жизни,  кроме

отношений взаимной ответственности.

При  исследовании  степени  удовлетворенности  подростков  различными  аспектами

школьной  жизни  в  зависимости  от  модели  восприятия  моральной  атмосферы  школы  были

получены  следующие  результаты.  Подростки  с  восприятием  МА  школы  как  демократической

больше  удовлетворены  всеми  аспектами  школьной  жизни,  чем  их  сверстники  с  восприятием

МА  школы  как  авторитарной  (M-U,  р  =  0.001).  Различия  в  удовлетворенности  различными

аспектами  школьной  жизни  подростков  с  восприятием  МА  школы  как демократической  и как

амбивалентной  состоят  в  большей  удовлетворенности  первой  группы  отношениями

взаимопомощи с одноклассниками и восприятия школьной атмосферы в целом (M-U, р=0.001).

Подростки  с  восприятием  МА  школы  как амбивалентной  больше удовлетворены  отношениями

взаимной ответственности (M-U, p = 0.020), по сравнению со сверстниками, воспринимающими

моральную атмосферу школы как авторитарную.

Целью  второго  этапа  исследования  стало  выявление  связи  ценностных  ориентации

подростков  в  сфере  моральных  норм  и  особенностей  восприятия  ими  моральной

атмосферы  школы.  Нами  была  разработана  методика  «Пословицы».  Методика

«Пословицы»  относится  к  классу  методик  бланкового  типа  и  представляет  собой

реализацию  широко  применяемого  в  области  социальной  психологии  «принципа

согласия»  для  исследования  общности  взглядов,  оценок,  ценностей  некоторой

совокупности  людей.  Исследование  ценностных  ориентации  подростков  в  сфере

моральных  норм  проводилось  на  материале  русских  пословиц.  В  пословицах

закрепляются  моральные  нормы,  выделенные  на  основе  жизненного  опыта  многих

поколений.  Проективный  характер  теста  позволяет  снизить  проблему  социально

желательных  ответов.  Схему  участия  в  эксперименте  каждого  испытуемого  можно

представить  следующим  образом.  В  первой  серии  подросткам  предлагалось  оценить

актуальность  20  пословиц  с  помощью  5-балльной  ранговой  шкалы.  Во  второй  серии

предлагалось  для  тех  же  пословиц  записать  моральные  нормы,  которые,  по  мнению

подростков,  подразумеваются  содержанием  пословицы.  Подросткам  предлагались

пословицы,  содержание  которых  фиксирует  как  позитивные,  социально  одобряемые

образцы  поведения,  так  и  негативный  опыт  народа,  накопленный  в  ходе  многовекового

развития  русской  культуры.  Содержательный  анализ  ответов  подростков  позволяет

получить  представление  о  том,  какие  нормы,  правила,  регулирующие  взаимоотношения

людей  в  современном  российском  обществе,  являются  наиболее  значимыми  и

актуальными  ценностями  для  современных  подростков.  Большая  актуальность

пословицы  для  подростков  отражает  их  мнение  о  большей  социальной  значимости

норм,  утверждаемых  содержанием  пословицы.  Ценности  и  нормы,  которыми

руководствуется  общество,  и  определяют  моральную  атмосферу  российского  общества.

Большая  сензитивность  в  выделении  конкретных  моральных  норм  и  признание  их

актуальности  подростками  свидетельствует,  на  наш  взгляд,  о  большей  степени

ориентации  подростков  на данную  моральную  норму.
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Критерием  развития  морального  мышления  мы  считаем  степень  адекватности

ответов  подростков  при  экстрагировании  моральных  норм,  для  чего  был  применен

метод  экспертных  оценок,  позволивший  исключить  пословицы,  содержание  которых

оказались  непонятным  для  большинства  подростков,  принявших  участие  в

исследовании.  Построение  процедуры  диагностики  в  два  шага,  а  именно,  сначала

определение  актуальных  пословиц,  а  затем  выделение  моральных  норм,

подразумеваемых  содержанием  пословицы,  позволяет  делать  выводы  о  ценностных

ориентациях  подростков.  Полученные  данные  являются  основой  для  суждения  о

возрастной  специфике  актуальных  для  подростков  моральных  норм,  а  также  о  тех

особенностях ценностных ориентации подростков,  которые обусловлены историческим

контекстом жизни подростков и особенностями их социальной ситуации развития.

Главной  задачей  второго  этапа  исследования  являлось  выявление  связи

ценностных  ориентации  подростков  в  сфере  моральных  норм  и  особенностей

восприятия подростками моральной атмосферы (МА) школы. Подростки с восприятием

МА школы как демократической как самые актуальные выделили пословицы, которые

отражают  необходимость  активно  трудиться,  утверждают  норму  трудолюбия  (M-U,

р=0.001),  ценность  собственных  усилий  для  достижения  успеха.  Высоко  ценятся

дружеские  отношения  и  возможность  поддержки  друзей  в  трудных  ситуациях,  т.е.

ценности  верной  дружбы  (M-U,  p  =  0.001).  Трудности  выступают  проверкой  дружбы,

трудные  ситуации  актуализируют  ценности  справедливости  и  заботы  о  собственном

благополучии.  Как  неактуальные  в  современном  обществе,  по  мнению  подростков,

выступают  ценности  искренности  во  взаимоотношениях,  ценность  духовной  жизни  и

заботы  о  благополучии  общества.  Итак,  подростки  с  восприятием  МА  школы  как

демократической  ориентируются  на  ценности  личной  ответственности,  отношений

дружбы  и  взаимопомощи;  ценности  трудолюбия,  справедливости,  как  значимые  для

современного российского подростка.

Младшие  подростки  с  восприятием  МА  школы  как  демократической  больше

ориентируются  на  норму  социальной  справедливости,  чем  старшие  (M-U,  p  =  0.026).

Девушки,  с  восприятием МА школы  как  демократической,  больше  ориентируются  на

торжество  справедливости  (M-U,  р=0.05).  Юноши  как  значимо  более  актуальную

оценивают  пословицу  «От трудов  праведных  не  наживешь  палат  каменных»  (р = 0.05),

утверждающую  невозможность  достижения  материального  благополучия  честным

трудом.  Таким  образом,  мнение  юношей  и  девушек  данной  группы  по  вопросу

соблюдение  нормы  справедливости  в  современном  российском  обществе  оказались

прямо противоположны.

Для  подростков  с  восприятием  МА  школы  как  авторитарной  также  важны

ценности помощи друзей в трудных ситуациях и ценности активного действия. Вместе с

тем значимыми оказались нормы властного доминирования и подчинения. Подростки с

восприятием МА школы как авторитарной считают более актуальными, чем подростки

с восприятием МА школы как демократической, пословицы, утверждающие ценности,

оппозиционные традиционным  нормам  справедливости  и  законности  (M-U,  р=0.002),
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утверждающие  невозможность  разрешения  существующих  в  обществе  социальных

противоречий правовым путем и несправедливость вознаграждения за честный труд.

Таким  образом,  подростки,  с  восприятием  МА  школы  как  авторитарной,

отрицают значимость ценности справедливости и законности в современном обществе.

Ориентируются  на  необходимость  строить  отношения  в  обществе  по  принципу  «С

волками жить — по-волчьи выть». Впрочем, необходимость заботиться о себе, вступая в

отношения  в  обществе,  рассчитывать  на  свои  силы,  не  ждать  снисхождения  от

окружающих  выделяется  как  актуальная  задача  и  подростками  с  восприятием  МА

школы  как  демократической.  Старшие  подростки  с  восприятием  МА  школы  как

авторитарной  как  значимо  более  актуальную  выделяют  пословицу  «Моя  хата  с  краю,

ничего не знаю»  (р = 0.008),  по сравнению с  младшими  подростками. Таким образом,

можно  констатировать  меньшую  ориентацию  старших  подростков  на  норму  заботы  о

всеобщем  благе  по  сравнению  с  младшими.  Девушки  с  восприятием  МА  школы  как

авторитарной  как  значимо  более  актуальную  выделяют  пословицу  «Худой  мир лучше

доброй ссоры», по сравнению с юношами (р = 0.043). Для юношей же, по сравнению с

девушками  с  тем  же  паттерном  восприятия  МА  школы,  важнее  ценность  заботы  о

собственном  благополучии  в  социальных  и  межличностных  отношениях,  ценность

лояльности (р = 0.033).

Для  подростков,  воспринимающих  моральную  атмосферу  школы  как

амбивалентную,  наиболее  актуальными  являются  пословицы  «Друзья  познаются  в

беде»,  «С  волками  жить  —  по-волчьи  выть»,  «Время  -  деньги»,  за  которыми  стоят

ценности  дружбы,  взаимопомощи,  отношений  людей  в  социуме  и  ценность  труда  как

основы  собственного  благополучия.  Отметим,  что  амбивалентность  восприятия  МА

школы транслируется, видимо, и в амбивалентность восприятия социальной реальности.

Оно  реализуется  в  амбивалентном  восприятии  ценностей  социальной  справедливости.

Так,  они  считают  равно  актуальными  пословицы,  прямо  противоположным  образом

трактующие реализацию принципа справедливости в обществе: «Правда в огне не горит

и  в  воде  не  тонет»  и  «Закон  — что  дышло,  куда  повернул,  туда  и  вышло».  Ценности

дружбы, взаимопомощи, труда как основы собственного благополучия для них являются

значимо более важной, чем ценности отношений людей в социуме (р = 0.02), ценности

социальной  справедливости  (р  =  0.02).  Старшие  подростки  с  амбивалентным

восприятием  МА  школы  считают  более  важным  активно  трудиться  для  построения

собственного  благополучия,  чем  младшие  подростки  (р  =  0.003).  Девушки  выше

оценивают  духовные  ценности,  чем  юноши  (р  =  0.006).  Отметим,  что  тендерные  и

возрастные  различия  выражены  меньше,  чем  различия,  связанные  с  особенностями

восприятия подростками моральной атмосферы школы.

Сравнительный  анализ  актуальности  пословиц  для  подростков  с  различным

восприятием  моральной  атмосферы  школы  выявил  наибольшие  различия  для  групп

подростков с восприятием МА школы как демократической и как авторитарной. Для

подростков  первой  группы,  по  сравнению  со  второй,  более  значимы  ценности  нормы

трудолюбия  как  основы  построения  своего  благополучия  (р  =  0.05),  лояльности  в

отношениях  (р  =  0.033),  признания  ценности  личного  вклада  каждого  в  достижение
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успеха,  уважения  личности  другого  человека  (р  =  0.006).  В  то  же  время,  подростки  с

восприятием  МА  школы  как  авторитарной  в  меньшей  степени,  чем  подростки

восприятием МА школы как демократической, признают соблюдение нормы равенства

в  обществе  (р  =  0.013),  меньше  ориентированы  на  честность  и  искренность  во

взаимоотношениях  (р  =  0.019)  («Говорить  правду  -  терять  дружбу»).  Полученные

данные  можно  интерпретировать,  как  уже  сложившиеся  представления  подростков

группы с восприятием МА школы как авторитарной о несправедливости мира.

Подростки  с  восприятием  МА  школы  как  амбивалентной  по  сравнению  с

подростками  с  восприятием  МА  школы  как  демократичной  значимо  более  важными

считают  сохранение  дружбы,  даже  если  при  этом  теряется  искренность  и  честность  в

отношениях  (р  =  0.035).  Они  меньше  ориентированы  на  ценность  труда  как  основы

достижения  собственного  благополучия  (р  =  0.026),  демонстрируют  более  негативное

отношение  к  труду  (р  =  0.028).  Для  подростков  с  восприятием  МА  школы  как

амбивалентной по сравнению с подростками с авторитарным восприятием МА школы

важнее  статусные  отношения  (р  =  0.047),  они  значимо  больше  ориентируются  на

принцип справедливости (р = 0.003). Оценка ими законности общества близка к оценке

подростков  из  группы  с  восприятием  МА  школы  как  демократичной  и  значимо

отличается  от  группы  подростков  с  восприятием  МА  школы  как  авторитарной  (р  =

0.017).  Неожиданным  для  нас  оказался  факт  сходства  оценок  актуальности  пословиц

подростками  двух  групп:  с  восприятием  МА  школы  как  демократичной  и

амбивалентной.  Актуальной  потребностью  ребенка  подросткового  возраста  является

потребность  в  четкой  системе  ориентиров,  в  том  числе  и  в  сфере  моральных  норм,

ценностей, правил школьного сообщества. У подростков с восприятием МА школы как

амбивалентной, несмотря на высокий уровень отвержения школы, социальная ситуация

развития оказывается, на наш  взгляд, более благополучной, чем дляя их сверстников  с

восприятием МА школы как авторитарной.

Целью  третьего  этапа  исследования  стало  изучение  представлений

современных российских подростков о ценностности качеств Я-идеальное личности. По

мнению  И.В.Дубровиной  такие  представления  в  подростковом  возрасте,  становясь

личностно  значимыми,  определяют  мотивацию  поведения.  Ориентирующее  значение

образов Я  в  структуре  самосознания личности  представляет собой  важное  направление

исследования  закономерностей  становления  Я-концепции  подростка  (Кон  И.С.,  1987;

Соколова  Е.Т.,  1988;  Карабанова  О.А.,  2002).  Я-идеальное  подростков  выступает

ориентиром  для  постановки  целей  самовоспитания  и  саморазвития,  отражая

сложившиеся ценностные ориентации. Была использована методика структурированной

самооценки,  включающая  шкалы:  внешние  качества,  умения,  деятельностные,

коммуникативные и моральные качества. Список из 34 качеств личности предъявлялся

подросткам  дважды.  Сначала  испытуемые  оценивали  «степень  важности  качества

личности старшеклассника», используя шкалу от  1  балла («наименее важное качество»)

до5  баллов  («самое  важное  качество»).  При  втором  предъявлении  списка  качеств  надо
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было оценить, как ответили на вопрос о важности качества одноклассники испытуемого.

Использовалась аналогичная 5-балльная ранговая шкала.

Наиболее  важными  качествами  для  современного  подростка  выступили

уверенность,  чувство  юмора,  жизнерадостность,  оптимизм,  надежность,  умение  вести

(поддерживать)  разговор,  отнесенные  нами,  соответственно,  к шкалам  деятельностные,

коммуникативные  качества,  умения.  Уверенность  является  значимо  более  важным

качеством,  по  мнению  подростков,  по  сравнению  с другими  качествами  (W,  р = 0.020).

Значимость этих качеств связана с ролью интимно-личностного общения со сверстниками

как  ведущей деятельностью  подросткового  возраста (Эльконин Д.Б.,  1989),  важностью

самопрезентации  подростков,  их  направленностью  на  установление  межличностных

отношений.  Наименее  важными  оказались  моральные  качества:  (законопослушность,

принципиальность,  строгость  убеждений),  а  также  последовательность  и  умение

«подстраиваться».  В  целом,  анализ  структуры  образа  Я-идеальное  подростков  выявил

следующие особенности. Наиболее важными качествами подростки считают внешние и

коммуникативные  качества,  которые  значимо  важнее  умений,  деятельностных  и

моральных качеств (р = 0.000). Деятельностные качества и умения оказываются, в свою

очередь, важнее моральных качеств (W, р = 0.002 и р = 0.015, соответственно).

Сравнительный  анализ  образа  Я-идеальное  и  образа  Я-идеальное,

приписываемого  группе  сверстников  (образ  Я-идеальное  «глазами  сверстников»),

обнаружил как сходство, так и различия. Наиболее важными, по мнению подростков, их

сверстники  считают  чувство  юмора,  умение  развлекаться,  жизнерадостность,  оптимизм,

уверенность, умение вести разговор (W, р = 0.040). Наименее важными в подростковом

сообществе  (образ  Я-идеальное  «глазами  сверстников»)  являются  моральные

(принципиальность,  строгость  убеждений,  законопослушность)  и  деятельностные

(последовательность, дисциплинированность) качества (W, р = 0.040).

Таблица 3. Важность качеств в структуре образа Я-идеальное подростка

Сходство  выражается  в  максимальном  ранговом  месте  внешних  качеств,  и

минимальных  ранговых  местах деятельностных  и  моральных  качеств  (четвертый  и  пятый

ранги,  соответственно).  Различия  состоят  в  том,  что  для  самих  подростков
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коммуникативные  качества  важнее  умений.  А  сверстникам  приписывается,  наоборот,

большая  важность  конкретных  умений  по  сравнению  с  коммуникативными  качествами.

Подростки  оценивают  важность  всех  качеств  выше,  чем,  по  их  мнению,  это  делают

сверстники.  Значимые  различия  между  образами  Я-идеальное  и  Я-идеальное  «глазами

сверстников», были выявлены для качеств умения, деятельностные, коммуникативные и

моральные (р < 0.020), и не выявлены для внешних качеств, что отражено в таблице 3.

Возрастные  различия  состоят  в  том,  что  младшие  подростки,  считают,  что  для

сверстников  более  важны  моральные  качества.  Старшие  подростки  больше

ориентируются  на  важность  для  сверстников  качеств,  направленных  на

самоутверждение своего образа в социальном взаимодействии.

Выявлены тендерные особенности образа Я-идеальное. Девушки, по сравнению с

юношами, считают, что для сверстников значимо важнее коммуникативные качества (р

=  0.014).  Итак,  выявлены  различия  между  образом  Я-идеальное  подростка  и  его

представлением о Я-идеальном у группы сверстников. Именно эти различия выступают

основанием для постановки личностью задач саморазвития, самовоспитания (Рувимский

Л.И.,  1981;  Прихожан  A.M.,  Толстых  Н.Н.,  1990;  Кон  И.С.,  1978;  Непомнящая  Н.И.,

1984).  Можно  видеть,  что  значимость  моральных  качеств  как  эталона  саморазвития

относительно невелика.

Таблица  4.  Результаты  изучения  структуры  образа  Я  -  идеальное  подростков  с

различными моделями восприятия моральной атмосферы школы

* -  значимость различий р < 0.05;  ** -  значимость различий р < 0.001

Анализ  структуры  образа  Я-идеальное  подростков  с  различными  моделями

восприятия  моральной  атмосферы  школы  выявил  следующие  различия.  Подростки,

воспринимающие  моральную  атмосферу  школы  как  демократическую,  наиболее

важными  считают  коммуникативные  и  деятельностные  качества  личности,  отдавая

третье  место  моральным  качествам.  Подростки  с  восприятием  МА  школы  как

авторитарной или амбивалентной, отдают первенство внешним качествам и умениям,

в то время как моральные оказываются для них наименее важны (р = 0.001). Значимых

различий  в  оценке  важности  качеств  Я-идеальное  для  подростков  из  групп  с

восприятием МА школы как авторитарной или амбивалентной не выявлено.
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Выявлены значимые  возрастные различия  внутри  каждой из  групп подростков с

различными  моделями  восприятия  моральной  атмосферы  школы.  Так,  в  группе  с

восприятием  МА  школы  как  демократической  младшие  подростки,  по  сравнению  со

старшими,  более  важными  считают  приветливость,  строгость  убеждений,

жизнерадостность, оптимизм, надежность (р < 0.05). В группе подростков с восприятием

МА школы как авторитарной, младшие подростки считают более важными физическую

привлекательность,  последовательность,  доброту,  справедливость,  полезность  (M-U,

р < 0.04),  а старшие  подростки  больше  ценят активную  позицию:  качество «активность»

получило  более  высокие,  в  среднем,  оценки  (р  =  0.005).  В  группе  подростков  с

амбивалентным восприятием МА школы возрастных различий не выявлено.

Таким  образом,  наша  гипотеза  о  том,  что  различия  в  восприятии  моральной

атмосферы школы  подростками находят отражение в различиях образа Я-идеального в

целом  подтвердилась.  У  подростков  с  восприятием  МА  школы  как  демократической

констатирована  более  высокая  значимость  моральных  качеств  в  структуре  образа  Я-

идеальное.

Выявлены  значимые  тендерные  различия  внутри  каждой  из  групп  подростков  с

различными  моделями  восприятия  моральной  атмосферы  школы.  Так,  в  группе

подростков  с  восприятием  МА  школы  как  демократической  для  юношей  более

важными,  чем  для  девушек,  оказались  моральные  и  коммуникативные  качества

(трудолюбие,  полезность;  уважение  со  стороны  других)  и  ум  (M-U,  p  < 0.050);  девушки

больше ценят ответственность в отношениях (M-U, p = 0.044). Девушки с восприятием МА

школы как авторитарной, по сравнению с юношами, значимо более важными считают

внешние качества, умения и коммуникативные качества (р < 0.05),  юноши выше ценят

дисциплинированность  (M-U, p = 0.016).  Для  девушек с  амбивалентным  восприятием

МА  школы,  по  сравнению  с  юношами,  значимо  более  важными  являются  внешние

качества (р = 0.007) и умения (M-U, p < 0.05).

В выводах обобщаются полученные в исследовании результаты:

1. Выявлены особенности восприятия моральной атмосферы школы современных

российских  подростков.  Школа  высоко  оценивается  как  образовательное  учреждение

большинством  обследованных  подростков.  Две  трети  обследованных  подростки

удовлетворены  социальными  отношениями  со  сверстниками  и  педагогами,

идентифицируют  себя  со  школьным  сообществом.  Лишь  незначительная  часть

подростков  (7,7  %)  отвергает  школу.  Вместе  с  тем,  значительная  часть  обследованных

подростков (61,4 %) оценивают школу как авторитарное сообщество. Противоречивость

оценок школьного сообщества проявляется в том, что 73,2% обследованных подростков,

в то же время, воспринимают школьное сообщество как демократичное.

2.  Выделены  группы  подростков с различными  моделями  восприятия  моральной

атмосферы  школы.  Для  группы  с  восприятием  моральной  атмосферы  школы  как

демократической  (34,3%)  характерна  позитивная  оценка  школы,  идентификация  со

школой,  заинтересованность  в  отношениях с  соучениками. Для группы с восприятием

моральной  атмосферы  школы  как  авторитарной  (36,7%),  характерна  низкая  степень
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идентификации  со  школьным  сообществом,  восприятие  отношений  как  недостаточно

демократичных,  построенных  на  авторитаризме  и  силовом  давлении  при  достаточно

высокой оценке школы как социального института, дающего хорошее образование. Для

группы,  характеризующейся  амбивалентностью  в  восприятии  моральной  атмосферы

школы  (29,0%),  отмечен высокий уровень  отвержения  самой  школы  и,  одновременно,

высокий  уровень  идентификации  со  школой  при  выраженном  чувстве  общности,

отношениях  социального  контракта  и  взаимной  полезности,  признании  отношений

силы, которые воспринимаются как высокий уровень демократии.

3.  Выявлены  возрастные  различия  в  восприятии  подростками  моральной

атмосферы  школы,  находящие  отражение  в  том,  что  оценивая  школу  как  социальный

институт, младшие подростки, по сравнению со старшими подростками, чаще отвергают

школу,  и  их  восприятие  отношений  в  школе,  как  отношений  «конкретной

реципрокности», более выражено.

4.  Выявлены  тендерные  различия  в  особенностях  восприятия  моральной

атмосферы школы юношами и девушками. Юноши чаще, чем девушки,  воспринимают

отношения  школьного  сообщества  как  «отношения  силы»  и  «конкретной

реципрокности».  Для  девушек  оказывается  более  характерным  «инструментальное

отношение» к школе, ее высокая оценка как образовательного учреждения.

5.  Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  значимыми  ценностями

для  подростков  являются  взаимопомощь,  труд,  как  источник  благополучия,  забота  о

собственном благополучии, признание ценности личного вклада, справедливость. Менее

значимыми  оказались  ценности  духовности,  трудолюбия,  равенства,  честности,

искренности во взаимоотношениях, заботы о благе всего мира.

6. Возрастные  особенности  ценностных  ориентации  подростков  в  сфере

моральных  норм  определяются  большей  значимостью  норм  «духовности»  и

«справедливости»  для  младших  подростков,  по  сравнению  со  старшими  подростками.

Различия  в  ценностных  ориентациях  юношей  и  девушек  в  сфере  моральных  норм

находят  выражение  в  большей  ориентации  девушек  на  ценность  справедливости,  как

регулятора социальных отношений по сравнению с юношами.

7.  Выявлены  особенности  ценностных  ориентации  в  сфере  моральных  норм

подростков с различным восприятием моральной атмосферы школы. Для подростков с

восприятием  моральной  атмосферы  школы  как  демократической  более  значимыми,  в

отличие  от  их  сверстников  из  двух  других  групп,  оказались  ценности  собственных

усилий для достижения успеха,  справедливости  и заботы  о собственном  благополучии.

Для подростков с восприятием моральной атмосферы школы как авторитарной, отличие

в  ценностных  ориентациях,  по  сравнению  с  их  сверстниками  из  двух  других  групп,

состоит в  отрицании  значимости  ценностей  справедливого  вознаграждения  за  честный

труд,  ценностей  равенства  и  законности.  Подростки  с  амбивалентным  восприятием

моральной  атмосферы  школы характеризуются  амбивалентным  восприятием ценностей

социальной  справедливости  (отрицание  значимости  ценности  законности  при

признании актуальности нормы высшей справедливости). Для них характерна большая
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ориентация на принцип справедливости и законности, чем у подростков с восприятием

моральной атмосферы школы как авторитарной.

8.  Наиболее  значимыми  качествами  образа  Я-идеальное,  с  точки  зрения

современных  подростков,  являются  уверенность,  чувство  юмора,  жизнерадостность,

оптимизм, надежность, умение вести разговор, отражающие важность самопрезентации

подростков  и  их  направленность  на  установление  межличностных  отношений  и

достижение  высокого  внутригруппового  статуса.  Наименее  важными  оказались

моральные  качества  (законопослушность,  строгость  убеждений,  принципиальность,

последовательность), а также умение подстраиваться.

9.  Выявлены  сходства  и  различия  образа  Я-идеальное  подростков  и  их

представлений  об  образе  Я-идеальное  у  сверстников.  Выступило  совпадение  иерархии

качеств  образа  Я-идеальное  и  образа  Я-идеальное  «глазами  сверстников».  Наиболее

важными  оказались  внешние  качества,  а  наименее  важными,  в  порядке  убывания,

деятельностные  и  моральные  качества.  Различия  состоят  в  большей  значимости

коммуникативных качеств по сравнению с умениями для самих подростков, в то время как

сверстникам  приписывается  большая  значимость  конкретных  умений  по  сравнению  с

коммуникативными качествами.

10. Выявлены возрастные особенности образа Я-идеальное и образа Я-идеальное,

приписываемого  сверстникам,  у  младших  и  старших  подростков.  Младшие  подростки

выше  оценивают  значимость  внешних  качеств,  умений,  моральных  качеств  по

сравнению  со  старшими  подростками.  Старшие  подростки  считают  более  важными

коммуникативные качества. Для старших подростков констатировано большее единство

ценностных ориентации.

11.  Выявлены  тендерные различия  в особенностях  образа Я-идеальное  и  образа

Я-идеальное,  приписываемого  сверстникам.  Для  девушек  значимо  более  ценными

качествами в образах Я-идеальное и Я-идеальное, приписываемого сверстникам, оказались

жизнерадостность,  оптимизм,  доверие  со  стороны  других,  уверенность,  уважение  со

стороны  других,  приветливость,  отзывчивость.  В  целом,  для  девушек  значимо  более

важными  оказались  коммуникативные  качества,  а  для  юношей  физическая

привлекательность  и  строгость  убеждений.  Юноши  приписывают  группе  сверстников

большую  значимость  качеств  дисциплинированность  и  строгость  убеждений.  В  группу

менее важных качеств подростков обоего пола вошли моральные качества.

12. Анализ структуры образа Я-идеальное подростков с различиями в восприятии

моральной  атмосферы  школы  позволил  установить  следующее.  Для  подростков,

воспринимающих  моральную  атмосферу  школы  как  демократическую,  наиболее

важными оказались коммуникативные и деятельностные качества личности. Значимость

моральных  качеств  для  них  выше,  чем  значимость  внешних  качеств  и  умений.

Подростки  с  восприятием  моральной  атмосферы  школы  как  авторитарной  или

амбивалентной,  в  целом,  дают  более  низкие  оценки  важности  качеств  личности

современного  подростка.  Наибольшую  субъективную  ценность  для  подростков  этих

групп имеют внешние качества и умения, а наименьшую -- моральные качества.
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Полученные результаты, в целом, подтверждают гипотезы исследования.

В  заключении  дана  краткая  характеристика  основных  положений  и  результатов

работы.  Намечаются  возможные  направления  дальнейшего  изучения  морального

развития  подростков  в  контексте  возрастно-психологического  подхода.  Отмечается

вклад работы в определение понятия моральной атмосферы школы как характеристики

школьного контекста социальной ситуации развития в подростковом возрасте.
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