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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  В  условиях  набирающих  силу  процессов

глобализации, информатизации мирового сообщества, развития  разнообразных

альтернативных стилей жизни, усложнения психологического, эмоционального,

духовного  мира  современного  человека  отмечается  повышенное  внимание

ученых  к проблемам  семьи  и  семейного  воспитания.  Полезным  представляется

изучение культуры семейного воспитания Федеративной Республики Германия,

позволяющее  прогнозировать  положительные  модели  воспитания,  культуру

эмоционально-нравственных  отношений  в  семье,  укрепление  межпоколенных

связей,  перспективу  научного  взаимодействия  российских  и  немецких

педагогов.

В  Германии  пристальный  интерес  ученых  к  проблеме  семьи  вызван

рядом  идентичных  с  Россией  обстоятельств:  во-первых,  ухудшением

демографической  ситуации,  во-вторых,  дестабилизацией  внутрисемейных

отношений  вследствие  увеличивающегося  количества  разводов,  в-третьих,

преобладанием  неполных  или  имеющих  одного  ребенка  семей;  наконец,

стремлением  к  большей  свободе  в  супружеских  и  детско-родительских

отношениях.

В  немецкой  педагогике  достаточно  полно  изучены  отдельные  аспекты

проблемы формирования эмоционально-нравственных отношений в семье:

-  выявлены  факторы,  влияющие  на  благоприятное  устройство  семьи:

общественное  разделение  труда,  расширение  сети  воспитательных

учреждений,  религиозных,  спортивных,  государственных  и  общественных

объединений (Т.Вугт, Л.Краппманн, Х.Майер, Б.Хаманн, Г.Шмидт), повышение

индивидуального  благосостояния  (Г.Гизеке,  Г.Франгер,  Г.Циприан,

А.Энгелин),  рост  национального  дохода,  сокращение  рабочей  недели

(Г.Торнипорт,  В.  Рекерт,  Б.Хаманн),  увеличение  продолжительности  отпусков,

широкое  развитие  средств  массовой  коммуникации  (В.Гебель,  М.Глеклер,

Б.Хаманн);

-  обоснованы  тенденции  гуманизации  внутрисемейных  отношений:

поощрение  самостоятельности и содействие развитию свободной воли (Р.Наве-

Херц,  М.Хофер,  Г.  Циприан);  усиление  эмоционального  компонента  в детско-

родительских  отношениях  (М.Бекманн,  И.Манзель,  Х.Освальд,  М.Хофер,

А.Энгфер);  повышение  значимости  религиозного  воспитания  в  формировании

нравственной личности (В.Гебель, М.Глеклер, Л.Краппманн, Х.В.Шредер);

-  изучены  условия  демократизации  семейных  отношений:  автономия

ребенка,  его  способность  к  принятию  собственного  решения  (М.Бекманн,

В.Рекерт,  Ю.Циннекер,  М.Хофер;  Б.Хаманн,  К.Шнеевинд,  А.Энгфер);  методы

эмоционально-нравственного  воспитания  детей  (Б.Вейденманн,  А.Крапп,
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Н.Хуппертц, Э.Шинцлер);

-  рассмотрены  различные  аспекты  стимулирования  эмоционально-

нравственной  сферы  ребенка:  психолого-педагогические  (Й.  Бастиан,  В.Бэрш,

У.Бедау,  Ф.  Рейнберг,  В.У.  Мейер,  С.Уль,  Н.Хуппертц,  Э.Шинцлер,

Ш.Шнайдер),  этические  (Э.Анриссенс,  Э.Габерт,  В.Гебель,  М.Глеклер,

М.Хофер,  Х.Штольц,  Л.Шульц-Вильд),  правовые  (А.Б.Вольфф,  Р.Вольфф,

ХЛауэр, Э.Новотни, К.Улих, М.Хофер, П.Хутц);

-  выявлены  критерии  культуры  эмоционально-  нравственных  отношений

(Г.Бюхнер, М.Вестфаль, У.Гонзер, П.Наук, Д.  Гутберлет, Н.Пезешкиан,  Б.Фус,

М. Хофер);

-  выявлены  причины,  вызывающие  дегуманизацию  отношений  в  семье:

уменьшение  размера семьи  (Х.Бертрам, С.Вальпер, Р.Наве-Херц);  изменение

в брачной биографии (распространение нерегистрируемых браков);  перемены в

прокреативной  биографии  женщины,  связанные  с  сокращением  числа

рождений  (И.Вебер-Келлерманн,  Р.Винкель,  Х.Дойблер-Гмелин,  Й.Шмидт,

К.Шнеевинд);  переориентация ролевых отношений в семье  (Э.Бек-Гернсхайм,

И.Кюнцлер,  Х.Энгстлер);  расширение  спектра  психических  отклонений  в

поведении детей  (Й.Бастиан,  В.Бэрш,  К.Валь,  Х.Лауэр,  А.Лохас,  Р.Наве-Херц,

П.Хутц,  Л.Шульц-Вильд).

Однако  несмотря  на  разностороннее  изучение  немецкими  учеными

проблемы  формирования  эмоционально-  нравственных  семейных  отношений,

эти  знания  в  педагогике  России  недостаточно  систематизированы,

представлены  фрагментарно,  часто  носят  информационно-описательный,

характер. Отсутствие  концептуальных ориентиров в осмыслении и оценивании

зарубежной  теории  и  практики  семейного  воспитания  делает  их  исследование

актуальным.

Нами  выявлено  противоречие  между  объективно  существующим

научным  потенциалом  теории  формирования  эмоционально-нравственных

отношений  в  немецкой  семье  и  ее  недостаточным  обоснованием  в

отечественной  педагогике.

Проблема  исследования  заключается  в  выявлении  оснований

систематизации  взглядов  немецких  педагогов  второй  половины  XX  века  на

проблему  формирования  эмоционально-нравственных  отношений  в  семье  и

поиска  путей  интеграции  выявленного  знания  в  отечественную  теорию  и

практику семейного воспитания.

Актуальность,  теоретическая  и  практическая  значимость,  недостаточная

разработанность  проблемы  обусловили  выбор  темы  исследования:  «  Развитие

взглядов  немецких  педагогов  второй  половины  XX  века  на  проблему

формирования эмоционально-нравственных отношений в семье».

Цель  исследования  -  проанализировать  и  систематизировать  взгляды

немецких педагогов второй половины XX  века на проблему  формирования
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эмоционально-нравственных отношений в семье.

Объект  исследования  -  историческое  наследие  немецких  педагогов

по проблемам семейного воспитания.

Предмет исследования -  развитие взглядов немецких педагогов  второй

половины  XX  века  на  проблему  формирования  эмоционально-нравственных

отношений в семье.

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования определены

задачи исследования:

1.Проследить  генезис эмоционально-нравственных  семейных  отношений,

показать  их  взаимосвязь  с  развитием  истории  и  культуры  Германии  при

синхроническом и диахроническом сопоставлении.

2.  Обосновать  эколого-педагогический  подход  как  ведущее  основание

систематизации  научных  взглядов  немецких  педагогов  на  проблему

эмоционально-нравственных  отношений.

3.  На  основе  анализа  исследований  немецких  ученых  сконструировать

модель формирования эмоционально-нравственных отношений  в семье.

4.  Выработать  научно-педагогические  рекомендации  по  использованию

немецкого опыта  в практике семейного воспитания в России.

Выбор  хронологических  рамок  исследования  (1950-2000  гг.)

обусловлен  тем,  что  в  1949-1989  гг.  в  Европе  существовали  два  немецких

государства  (ФРГ  и  ГДР)  с  разными  политическими  и  экономическими

системами.  Это  был  период  становления  теории  семейного  воспитания  и

внимания  ученых  той  и  другой  страны  к  проблеме  эмоционально-

нравственных  отношений.  Верхняя  граница  исследования  (1990)  связана  с

объединением  Германии,  что  привело  к  радикальным  переменам  в  жизни

немецкого  общества,  реформе  образования  и  семейного  права,  изменению

организационно-правовых  основ  функционирования  немецкой  семьи.

Хронологические  рамки  имеют  четкий  временной  период,  однако,  согласно

логике  диссертационного  исследования,  они  порой  расширяются  в  связи  с

необходимостью  рассмотрения  историко-культурной  значимости  изучаемой

проблемы для  отечественной  педагогики.

Методы исследования:

- анализ,  синтез  и  историко-педагогическая  интерпретация  информации,

содержащейся в источниках;

- сравнительно-исторический, генетический и дихотомический методы;

-  эмпирические  (анкетирование,  целенаправленное  педагогическое

наблюдение).

Методологическую  основу  исследования  составили  философские

положения  о  единстве  исторического  и  логического,  количественного  и

качественного, общего и единичного, объективного и субъективного;
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исследования  взаимосвязи  общественных  изменений  и  условий  воспитания  в

семье;  гуманистические  идеи  автономности  индивида,  личностной

самодетерминированности.

Теоретическую  основу  исследования  составили:  культурно-

историческая  теория  онтогенетического  развития  психики  человека

(Л.С.Выготский);  концепции  семейного  воспитания  (Ю.П.Азаров,

И.В.Бестужев-Лада,  С.И.Голод,  И.В.Гребенников,  П.Ф.Лесгафт);  основные

положения  личностно-деятельностного  подхода  к  исследованию  психического

мира  человека  (Б.Г.Ананьев,  А.Н.Леонтьев,  Б.Ф.Ломов,  С.Л.Рубинштейн,

Б.М.Теплов);  гуманистическая  парадигма  образования  и  воспитания

(Ш.А.Амонашвили, В.А.Сухомлинский); теория эмоций (  Х.Кастен,  А.Хеллер,

Л.Шмидт-Атцерт);  теория  социокультурной  обусловленности  эмоций  (Э.Вебер,

Х.Меркенс,  Б.Хаманн);  теория  эмоционального  развития  личности  (В.Гебель,

М.Глеклер,  В.Мертенс,  К.А.Шнеевинд);  исследования  проблем  зарубежной

педагогики (Б.М.Бим-Бад, Б.Л.Вульфсон, В.В.Давыдов, А.Н.Джуринский,  А.И.

Пискунов).

Особое значение для  осуществления  настоящей  работы  имели  результаты

сравнительного  исследования  Л.И.Писаревой,  Т.В.Фуряевой  по  теории  и

практике  воспитания в западноевропейских германоязычных странах.

Источниками исследования  явились:

-  исследования  монографического  плана  ученых  Германии  по  проблемам

семейного  воспитания,  впервые  введенные  в отечественный научный оборот,  в

частности,  Hamann,  В.  Familie  und  Familienerziehung  in  Deutschland,  2000;

Merkens,  H.  Schuljugendliche  in  beiden  Teilen  Berlins  seit  der  Wende:  Reaktionen

auf  den  sozialen  Wandel  /  Hans  Merkens.  1999  (Jugendforschung  aktuell;  Bd.5);

Cyprian,  G.;  Franger,  G.  Familie  und  Erziehung  in  Deutschland.  Kritische

Bestandsaufnahme  der  sozialwissenschaftlichen  Forschung,  1995  ;  Huppertz,  N.;

Schinzler  E.  Grundfragen  der  Padagogik.  Eine  Einfuhrung  fur  sozialpadagogische

Berufe,  1995;  Sozialisation  und  Erziehung  in  auslandischen Familien  in  Deutschland

/hrsg.  von  Hans  Merkens  und  Folker  Schmidt.  1997  (Jugendforschung  aktuell;

Bd.3);

-  словарно-справочная  литература  по  вопросам  общей  педагогики,

брачно-семейного  права:  Enzyklopadie  Erziehungswissenschaft,  Bd.l,  1995;  Ehe-

und  Familienrecht,  2000;  Handbuch  der  deutschen  Bildungsgeschichte,  Bd.  6,  1998;

Informationen fur Familien,  1997;

-  результаты  исследований  научных  академических  институтов:

Deutsches  Jugendinstitut,  Allensbacher  Institut  fiir  Demoskopie,  а  также  кафедр

педагогики  и  психологии  университетов  гг.  Берлина,  Гамбурга,  Киля,

Фрайбурга;
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-'  бюллетени,  брошюры,  официальные  документы,  законы,  отчеты

комиссии  Федерального  министерства  по  делам  семьи  (Бонн),

информационные материалы Немецкого Союза защиты детей (Ганновер);

-  общественно-политическая  пресса,  публикации  в  журналах

„Padagogik",  „Zeitschrift  fur  padagogische  Psychologie",  „Zeitschrift  fur

Familienforschung",  „Zeitschrift  fur  Enrwicklungspsychologie  und  Padagogische

Psychologie";

-  методические  рекомендации  по  воспитанию  детей,  психолого-

педагогическая литература для  учителей  и родителей.

Исследование проводилось в три этапа с  1998  по 2004 год.

На  первом  этапе  (1998-1999)  определялся  круг  вопросов,

охватывающих  проблему  формирования  эмоционально-нравственных

отношений  в  семье  в  контексте  ее  теоретического  обоснования  в  Германии;

анализировалась  историческая,  философская,  социологическая,  юридическая,

психолого-педагогическая  литература  по данной  проблеме  на  немецком  языке,

уточнялся научный аппарат, определялись научные подходы к исследованию.

На  втором  этапе  (2000-2001)  осуществлялся  поиск  способов

использования  эколого-педагогического  подхода  в  качестве  основания

систематизации  научного  материала,  разрабатывалась  модель  систематизации

взглядов  немецких ученых  на проблему.

На  третьем  этапе  (2002-2004)  уточнялись  выводы  исследования,

обобщались  теоретические  и  эмпирические  факты,  определялась  логика

изложения  материала,  оформлялись  полученные результаты,  апробировались

научно-методические рекомендации.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1.  Эмоционально-нравственные отношения как сложная и многозначная

психолого-педагогическая  категория  являются  культурным  феноменом,  имеют

разнообразные  проявления  во  всех  сферах  жизнедеятельности  человека,  в  том

числе  сфере  семейных  отношений  и  представляют  в  педагогике

теоретический  и  практический  аспект.  Наличие  двух  государств  с  разными

политическими  и  экономическими  системами  (  ФРГ  и  ГДР)  определили

характер  семейных  ценностей  формирования  эмоционально-нравственных

отношений,  сформулированных  на  основе  Западногерманской  конституции

(уважение  достоинства  человека,  воспитание  в  духе  человечности,  демократии

и  свободы,  ориентация  на  модель  «естественной»  формы  семьи)  и  Семейного

кодекса  ГДР  (полное  вовлечение  женщины  в  мир  труда;  общественное

воспитание  превалирует  над  семейным;  социальный  заказ  на  воспитание

ответственного  перед  обществом  человека).  Современные  тенденции
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определяют  необходимость  решения  проблемы формирования  эмоционально-

нравственных отношений  в семье.

2.  Основанием  концепции  семейного  воспитания  в  современной

Германии  становится  эколого-педагогический  подход.  В  рамках  эколого-

педагогического  подхода  формирование  эмоционально-нравственных

отношений  в  семье  понимается  как  процесс  активного  взаимодействия

развивающейся  личности  со  средой,  имеющей  многоуровневое  («родители  -

ребенок»,  «мать-  ребенок»,  «отец  -ребенок»,  «партнеры»)  структурно-

системное  (детский  сад,  семья,  школа)  толкование.  Эмоционально-

нравственный  акцент переносится с интраперсональных на интерперсональные

аспекты  формирования  личности  в  семье,  с  диадного  взаимодействия  на

целостную  систему  семейных  отношений.  Семья  как  общественная  и

психолого-педагогическая  системная  единица,  имеющая  свои  стадии  развития

(супружество,  родительство,  «пустое  гнездо»),  ресурсы  (материальные,

культурные, духовные),  особенности  совместной  и  индивидуальной  биографии

ее  членов,  создает  многообразие  контекстуальных  возможностей

эмоционально-нравственного  развития  ребенка,  потребностей,  ценностных

ориентации (моральные чувства,  нравственно-эстетические качества).

3.  Идеальная  модель,  разработанная  на основе  анализа трудов  немецких

педагогов  -  исследователей,  отражает  систему  взглядов  на  цель,  принципы

(гуманность,  партнерство,  уважение  к личности  ребенка),  содержание  (нормы,

ценности),  формы  (средняя  интенсивность  воспитательного  воздействия),

средства  (прямое  и  косвенное  воспитательное  воздействие),  стили

(партнерский)  формирования  эмоционально-нравственных  отношений  в

семье;  показывает,  что  семья  является  базовым  фактором  инкультурации,

социализации  и  эмоционально-нравственного  развития  ребенка  и  позволяет

осуществлять этот процесс в целостности.

Защищаемые положения определяют научную новизну исследования:

показана  динамика  историко-культурного  процесса  в  Германии  как

объективного фактора возникновения проблемы  формирования эмоционально-

нравственных  отношений  в  семье  и  как  источника  субъективных

мировоззренческих позиций немецких ученых в ее решении;

-  дан  теоретико-методологический  анализ  эколого-педагогического  подхода

применительно  к  исследованию  проблемы  эмоционально-нравственных

отношений;

-  впервые  систематизированы  и  представлены  в модели  взгляды немецких

педагогов  на  процесс  формирования  эмоционально-нравственных  отношений

в семье.
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Теоретическая  значимость  результатов исследования:

-  обоснован  в  качестве  ведущего  эколого-педагогический  подход,

позволивший  систематизировать  взгляды  немецких  ученых  на  проблему

эмоционально-нравственных  отношений в семье;

-  сконструированная  модель  формирования  эмоционально-нравственных

отношений  в  немецкой  семье  является  вкладом  в  развитие  теории  семейного

воспитания  отечественной  педагогики,  разработку  его  содержания,  методов  и

форм.

Практическая  ценность  результатов исследования:

-  научно-методические  рекомендации  по  влиянию  западноевропейской

культуры  на  развитие  домашнего  воспитания  в  России,  спецкурс  «Семейное

воспитание  в  России  и  Германии:  сравнительный  анализ»  могут  быть

использованы  в  практике  семейного  и  школьного  воспитания,  при  разработке

специальных  курсов  по  сравнительной  педагогике  преподавателями  вузов,

институтов  повышения  квалификации  педагогических  кадров,  учителями

общеобразовательных  школ, студентами, аспирантами;

-  выявленные  в  исследованиях  немецких  ученых  подходы  к  решению

проблем  формирования  эмоционально-нравственных  отношений  актуальны

для отечественной практики воспитания детей в семье.

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования

обеспечивается  всесторонним  анализом  проблемы  при  определении  исходных

теоретико-методологических  позиций,  применением  теоретических  и

эмпирических  методов,  адекватных  целям  и  задачам  исследования,  научным

анализом  полученных  данных,  апробацией  основных  положений  и  выводов

исследования.

Апробация  исследования  осуществлялась  по  следующим  направлениям:

выступления  на Международных (Уфа,  1999)  и Всероссийских  (Магнитогорск,

2001,  2003)  конференциях,  эксперименты  по  «парадоксальному»  эффекту

похвалы  и  порицания  в  средней  общеобразовательной  школы  №  29

г.Стерлитамака.  Результаты  исследования  обсуждались  на  семинарах

аспирантов,  заседаниях  кафедры  педагогики  Стерлитамакского

государственного  педагогического  института,  кафедры  общей  педагогики,

педагогики  высшей  школы  Оренбургского  государственного  педагогического

университета  и  внедрялись  в  процессе  преподавания  специального  курса  по

семейной  педагогике  в  Салаватском  педагогическом  колледже  и  в  рамках

спецкурса  «  Теория  и  практика  использования  результатов  исследований

немецких  педагогов  в  отечественной  системе  образования»  в  Башкирском

государственном  педагогическом  университете.
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Структура диссертации. Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,

заключения, списка литературы и приложений.

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы  исследования;

определяются  цель,  объект,  предмет,  задачи,  методы  исследования;

характеризуются  теоретико-методологические  основы,  этапы  исследования;

формулируются  основные  положения,  выносимые  на  защиту;  определяются

научная  новизна,  теоретическая  значимость  и  практическая  ценность

результатов  исследования.

В  первой  главе  «Теоретические  аспекты  проблемы  формирования

эмоционально-нравственных  отношений  в  немецкой  педагогике  второй

половины  XX века»  проанализированы понятия «отношение», «нравственное

отношение»,  «эмоциональное  отношение»,  «эмоционально-нравственное

отношение»;  «эмоционально-нравственные  отношения  в  семье»;  выявлены

общественно-исторические  предпосылки,  сущность  эколого-педагогического

подхода  к  процессу  формирования  эмоционально-нравственных  отношений  в

немецкой  семье;  рассмотрены  этапы  становления  педагогики  семейного

воспитания  как  самостоятельной  педагогической  науки  в  Германии  второй

половины XX  века.

Во  второй  главе  «Воззрения  немецких  педагогов  второй  половины

XX  века  на  педагогическую  систему  формирования  эмоционально-

нравственных  отношений  в  семье»  систематизированы  на  основе  эколого-

педагогического  подхода  взгляды  немецких  педагогов,  разработана  модель

формирования эмоционально-нравственных отношений  в семье.

В заключении  представлены основные выводы исследования.

Основное содержание диссертации

Обращение  к  античности  (Платон,  Аристотель),  экскурс  в

«педагогический»  век,  в  эпоху  «немецкой  классики»  (Г.В.Ф.Гегель,

И.Ф.Гербарт,  Ф.А.В.Дистервег,  И.Кант,  Ф.Фребель,  Ф.Д.Э.Шлейермахер)

позволили  выделить  традиционные  взгляды  на  брачно-семейные  отношения  в

немецкой  педагогике:  отношения  между  мужчиной  и  женщиной  надо

ограничить  нравственными  нормами;  задачи  родителей  -  нравственное

воспитание  детей  (И.Кант);  родительская  любовь  способствует  развитию

индивидуальности  ребенка  (Ф.Д.Э.Шлейермахер);  нравственная  сторона  брака

заключается  в  осознании  семейного  единства  супругов,  отношениях,

основанных  на любви,  доверии  и  общности  (Г.В.Ф.Гегель);  цель  воспитания  -

всестороннее развитие интересов, направленных на гармоничное формирование

человека  (  И.Ф.Гербарт);  высшая  цель  воспитания  как  самодеятельность  в

служении  истине, красоте и добру (Ф.А.В.Дистервег).
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Понятие  «эмоционально-нравственные  отношения»  выводится  из

научных положений о том, что нравственность личности органически связана с

моралью,  моральными  чувствами.  Моральные  чувства  подразумевают

эмоциональное  отношение  личности  к  поведению  людей  и  к  своему

собственному.  Согласно  Б.Хаманну,  чувство  основывается  на  интуитивной

оценке  и  имеет  тенденцию  к  определенному  поведению.  При  положительной

или отрицательной оценке возникают определенные эмоции.

В  соответствии  с  концепцией  В.Мертенса  об  эмоциях,  эмоциональные

состояния  человека  «всегда  интерактивны»  и  отражают  значимость

действующих  на  индивида  явлений  и  ситуаций  для  осуществления  его

жизнедеятельности.  В  эмоциях,  чувствах  в  наибольшей  степени  проявляется

личность,  ее  социальные  установки,  нравственные  ориентиры.  В  этом  плане

эмоционально-нравственные  отношения  в  семье  обусловлены  системой

эмоциональных  взглядов  и убеждений.

Политические,  социально-экономические  изменения  в  послевоенной

Западной  Европе,  образование  на территории  Германии  двух  государств  (ГДР

и  ФРГ)  с  разными  политическими  и  экономическими  системами  явились

переломным  моментом  в  развитии  взглядов  немецких  педагогов  на  брачно-

семейные отношения, правовые позиции немецкой семьи.

В  диссертации  отмечается,  что  в  Германии  на  фоне  бурного  развития

послевоенной  экономики  заново  создавались  разные  системы  труда  и

социального  обеспечения  (социальная  рыночная  экономика  в  ФРГ  и

социалистическая  -  в  ГДР),  осуществлялась  модернизация  всех  сфер  жизни,

ориентация  на  улучшение  материального  благосостояния,  научное  решение

проблем семьи и семейного воспитания.

Анализ  правительственных  документов  (Табл.1)  позволил  выявить

специфику  во  взглядах  на  права  семьи  и  вытекающих  из  них  семейных

ценностей.  Конституцией  ФРГ  1949  года  брак  и  семья  берутся  под  защиту

государства  (ст.6)  (без  акцента  на  их  роль  в  общественной  жизни);  по

усмотрению  родителей  осуществляется  уход  за  детьми,  их  воспитание.  В

детское право  внесены принципы уважения  права ребенка на самоопределение,

что  явилось  предпосылкой  становления  эмоционально-нравственных

отношений в семье.

Государственная  политика  ГДР  отдавала  предпочтение  воспитанию  в

коллективе (ст.ЗО). Семья становится основой общественной жизни. Семейный

кодекс закрепляет право женщины на всестороннее развитие, активное участие

в  трудовой  жизни,  возможность  выдвижения  на  руководящие  посты,  что
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частично  изменило  семейные  традиции,  внесло  коррективы  в

понятия «идеальная жена»,  «идеальная семья».

Таблица 1

Семейные ценности в ФРГ и ГДР

На каждом из  выделенных нами этапов (I - 50-60-е гг.;  II - 70-80 -е  гг;  III

- 90-е  гг)  развития  немецкого общества взгляды  немецких  ученых  на проблему

эмоционально-нравственных отношений в семье  конкретизировались (Табл.2).
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Таблица 2

Предпочтительная тематика исследований педагогов ФРГ и ГДР
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Восстановление  государственного  единства  Германии,  (н.  90-х  г.),
содействовавшее  воссоединению  восточных  и  западногерманских  семей,
углубило  процессы  демократизации,  поставило  немецкую  педагогическую
науку перед необходимостью разработки новых подходов  к решению проблемы
эмоционально-нравственных  отношений,  а  именно,  поиска  методов
воспитания,  уважительного  отношения  родителей  к  личности  ребенка;  путей
«приспособления»  к  социальным  отношениям;  содействие  индивидуализации;
воспитанию  личности  ребенка,  нацеленной  на  успех  (Б.Хаманн).  Изучение
проблемы осуществляется с позиций структурно-функционального  (П.Бюхнер,
А.Ланге,  К.Люшер,  К.Улих),  системного  (  Г.Гуденс,  Н.Пезешкиан,  М.Хофер,
К.А.  Шнеевинд)  и  эколого-педагогического  (Г.Гуденс,  М.Хофер,
К.Хуррельманн)  подходов.

Для  нас  наибольший  интерес  представляет  эколого-педагогический
подход,  предполагающий  воспитание  личности  ребенка,  творчески
приспосабливающейся  к  окружающей  среде,  требующей  учета  потребностей  и
мотивов  создания  условий,  стимулирующих  нравственное  поведение  ребенка,
развития его интеллектуальной, эмоционально - нравственной и волевой сфер.

В  диссертации  обобщены  взгляды  ведущих  немецких  педагогов,
изучающих  разные  аспекты  проблемы.  Характер  функционирования  семьи,
отношения между родителями и детьми в своей основе определяют реализацию
существующей  в  обществе  морали,  усвоение  традиционных,  общественно
признанных  ценностей:  свобода,  терпимость,  справедливость,  солидарность,
уважение,  уважительное  отношение  к  другому  (Н.Хуппертц,  Э.Шинцлер).
Решающими  являются  положительный  пример  других  членов  семьи,  создание
доверительной  атмосферы:  через  подражание  последовательно  воспитывается
воля,  через любовь  к авторитету - эмоции,  а через  поиски  истины  и  суждение
отрабатывается  мышление  (В.Гебель,  М.Глеклер).  Тем  самым  формируется
нравственное  сознание  ребенка  и  закладывается  основа  для  построения
эмоционально-нравственных отношений между детьми и родителями.

Важным  критерием  родительского  понимания  воспитания  является
семейный  климат.  В  терминологии  К.Шнеевинда  семейный  климат
отождествляется  с  отношением  родителей  к  детям  и  выступает  индикатором
качества  внутрисемейного  процесса  социализации.  Не  одни  лишь
воспитательные  меры,  а  качество  воспитательного  отношения  является
определяющим  фактором.  Кроме  того,  к  каждому  ребенку,  полагают  ученые
Г.Циприан и Г.Франгер, должен быть индивидуальный подход.

Дальнейший  анализ  научных  исследований  (М.Хофер,  Г.Гуденс,
Н.Хуппертц,  Э.Шинцлер)  позволил  выделить  ряд  направлений  в  решении
проблемы  использования  поощрений  и  наказаний  в  воспитании  детей,  в
формировании эмоционально-нравственных отношений.

1.  Традиционное,  консервативное  направление  (Х.Ромбах,  Д.Й.Лёвиш,
Т.Локенвитц). Ученые  считают,  что  без  традиционных  средств  воспитания,  в
том числе наказания, нельзя воспитывать детей.

2.  Бихевиористское  направление.  Многообразие  педагогических
интеракций, например, между родителями и детьми, можно понимать как связь
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"стимул  -  реакция".  Похвала  и  порицание  рассматриваются  с  точки
зрения теории подкрепления (У.Бедау, В.У.Мейер, М.Хофер, У. Энглер).

3.  Психоаналитическое  направление.  Развивая  классический
психоанализ  Фрейда,  ученые  уделяют  большое  внимание  решению  проблем
конфликтологии  в  сфере  чувственно-эмоциональной  интеракции  родителей  и
детей (Н.Пезешкиан).

4.  Антиавторитарное,  гуманистическое  направление.  Представители
данного  течения  В.Гебель  и  М.Глеклер,  опираясь  на  антропософское  учение
Р.Штайнера,  реализуют  педагогическую  концепцию  о  ненасильственном
воспитании  мира  чувств  ребенка.  Самые  серьезные  упреки,  касающиеся
"разрушительных"  последствий  неправильного  стиля  воспитания  молодежи
высказывают  КЛеггеви,  ЭЛевенштейн,  Т.Шмид:  «детям  необходимы
самоопределение  и  самореализация».  Процесс  обретения  ребенком  норм  и
ценностей  группы  и  общества,  духовной  культуры  (инкультурация)
провозглашается  составной  частью  социализации.  Углубляют  процесс
инкультурации такие институты воспитания как детский сад, игровая команда и
школьный класс.

Особый  научный  интерес,  на  наш  взгляд,  представляет  практика
использования  в  немецкой  семье  поощрения  и  наказания  как  средств
формирования  эмоционально-нравственных  отношений.  Нами  проведено
анкетирование  учащихся  5 - 9  классов  одной  из  гимназий  г.  Гамбурга  и  их
родителей  с  целью  установить,  какие  формы  поощрения  и  наказания
являются, на их взгляд, самыми эффективными.  Мы  предполагали,  что
отношение  родителей  к  детям  стало  более  демократичным  и  в  большинстве
семей  преобладает  позитивно-эмоциональный  климат.  Результаты
анкетирования  подтвердили  нашу  гипотезу.  76,1%  учащихся  5 - 9  классов
оценивают свое  воспитание  в семье как довольно мягкое,  13%  -  как строгое
(п=152).  Самыми  распространенными  видами  санкции,  с  точки  зрения  детей,
являются "отчитывание", порицание, лишение привилегий (запрет на просмотр
телевизионных передач), морализирование.

Большинство  родителей  (51,7%)  заявляют,  что  воспитывают  своих  детей
иначе,  не так,  как  их когда-то воспитывали собственные родители (п=74). Они
считают  важным  воспитывать  в  детях  самостоятельность,  личную
ответственность  и  исключают  физическое  наказание  из  практики  семейного
воспитания.

В  работе  делается  вывод:  в  немецкой  педагогике  не  существует
идеальной модели семьи.  Это  объясняется  плюралистическим образом жизни  в
современном  обществе,  различными  подходами  к  проблемам  семьи  и
семейного  воспитания.  Тем  не  менее,  при  выявлении  общих  точек  зрения
немецких  ученых  на  проблему  формирования  эмоционально-нравственных
отношений  между  детьми  и  взрослыми  вырисовывается  определенная  модель
(Рис.1).

Идеальная  модель  отражает  систему  взаимосвязанных  целей,

принципов, средств, норм, стилей  и результата в формировании эмоционально-

нравственных  отношений.  Цель  воспитания  (формирование  эмоционально-

нравственных  отношений),  находится  в  тесной  взаимосвязи  со  средствами

воспитания  (Cyprian,  Franger,  Gudjons,  Huppertz,  Schinzler):  малой
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Риг. 1 Идеальная модель формирования эмоционально-нравственных отношений в
семье,  разработанная  на  основе анализа трудов  немецких  педагогов-исследователей
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интенсивности  воспитательного  воздействия  (показывать,  указывать,

ориентировать,  убеждать,  пробуждать  благоразумие);  средней  интенсивности

(вести,  управлять,  руководить,  готовить  к  жизни);  высокой  интенсивности

(формировать  личность  ребенка,  устанавливать  границы,  обеспечивать  их

выполнение).

Общие выводы диссертационного исследования

1.  Изучение  взглядов  немецких  педагогов  второй  половины  XX  века  на

проблему  формирования  эмоционально-нравственных  отношений  в  семье

является  актуальной  для  отечественной  педагогики,  ибо  тенденции,

оказывающие  влияние  на  отношения  в  немецкой  семье  для  современной

России  и  Западной  Европы  идентичны  (деинституализация  брака  и  семьи,

рост  незарегистрированных  браков,  возрастание  количества  бездетных

супружеских  пар,  увеличение  семьи  с  одним  родителем,  изменения  ролевых

отношений  в  семье,  поощрение  самостоятельности  и  содействие  развитию

свободной  воли,  возрастание  функции  семьи  по  организации  досуга,

стремление  к  повышению  образовательной  компетенции  семьи,  расширение

спектра  психических  отклонений  в  поведении  детей,  увеличение  количества

безнадзорных  детей,  повышение  значимости  религиозного  воспитания  в

формировании нравственной личности).

2. Эколого-педагогический  подход, являющий своей сущностью  формирование

свободной,  самостоятельной  и  ответственной  личности,  позволяет

систематизировать  взгляды  немецких  ученых  на  исследуемую  проблему,  что

делает  утверждение  педагогики  ненасилия  актуальным.  С  позиций  эколого-

педагогического  подхода  формированию  эмоционально-нравственных

отношений  содействует  соблюдение  принципов  воспитания:  разумный  путь

воспитания  -  между  строгостью  и  уступчивостью,  четкое  проведение  границ;

укрепление  самосознания,  стимулирование  потребностей  ребенка  в

собственной компетентности.

3. Разработанная  идеальная модель формирования эмоционально-нравственных

отношений  в семье, включающая  цели, принципы, средства (методы), формы,

результат,  являет  систему  взглядов  немецких  педагогов  на  проблему

эмоционально-нравственных отношений в семье.

Данная  работа  не  претендует  на  исчерпывающее  освещение  проблемы.

Требуют  дальнейшего  научного  изыскания  вопросы  компаративистики:

история  развития  семейного  и  домашнего  воспитания  в  России  и  Германии;

выявление  педагогических  подходов  к  проблеме  кризиса  семьи  в  современной

отечественной  и  немецкой  педагогике;  современная  семья  в  контексте

межнациональных  отношений;  влияние христианства  на  воспитание  в  семье  и

школе; проблема сотрудничества семьи и школы в воспитании и образовании в
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европейских  странах;  "  роль  традиционных  западных  ценностей  в

функционировании института семьи и брака.
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