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Таким образом, в настоящее время нормотворческая работа нацелена на завершение процесса 

приведения национального законодательства в соответствие с требованиями ВТО и основывается 

на концептуальных изменениях, которые произошли ранее. Работа сфокусирована на приведении 

нормативных правовых актов более низкого уровня в соответствие с базовыми законами, учиты-

вающими правила ВТО. 
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В последнее время в психологической литературе все большее внимание уделяется генезису, 

структуре и функциям тех внутренних инстанций, или образований, личности, которые связаны с 

восприятием человеком себя и отношением к себе. При описании этих образований используется 

широкий набор понятий: самосознание, самооценка, самопознание, «Я-образ», «Я-концепция» и 

др. Анализ литературы показал, что именно понятие «самооценка» отражает многообразные ас-

пекты самопознания и самоотношения, в то же время оно наиболее обеспечено экспериментально-

методическими процедурами. Самооценка описывается по разным параметрам, обычно задавае-

мым в виде оппозиций: осознаваемое – неосознаваемое, аффективное – когнитивное, общее – 

частное, реальное – демонстрируемое. В этих оппозициях отражены не просто разные виды само-

оценки, но и различные генетические стадии и различные уровни ее функционирования [2, с.166]. 

В настоящем исследовании мы использовали обобщенное рабочее определение самооценки. 

Она понималась как продукт отражения субъектом информации о себе в соотношении с опреде-

ленными ценностями и эталонами. 

Психологические исследования убедительно доказывают, что особенности самооценки влияют 

и на эмоциональное состояние, и на степень удовлетворенности своей работой, учебой, жизнью, и 

на отношения с окружающими. Вместе с тем, сама самооценка также зависит от выше описанных 

факторов. Становление личности индивида и ее отдельных структурных компонентов, в частности 

самооценки как составляющей образа "я" не может рассматриваться в отрыве от общества, в кото-

ром он живет, от системы отношений, в которые он включается [4, с.107]. 

Один из основных источников оценочных суждений, способных оказывать значительное влия-

ние на самооценку – это семья, которая является древнейшим институтом человеческого общества 

[3, с.322]. Актуальность проблемы детско-родительских отношений, влияющих на становление 

личности ребенка в полной и неполной семье, остается неизменно острой на протяжении всего 

развития психологической науки и практики [1, с.437]. 

Неполная семья как социальное явление приобретает колоссальную распространѐнность. Раз-

витие личности в неполной семье имеет специфические особенности, которые становятся объек-

том исследования не только педагогов и психологов, но и юристов, медиков, социологов, что сви-

детельствует о междисциплинарном характере проблемы. По данным, в Беларуси в январе - авгу-

сте текущего года зарегистрировано свыше 49,7 тыс. браков. По данным Национального статисти-

ческого комитета число новых семейных союзов уменьшилось по сравнению с январем – августом 

2009 года на 4,3%. За восемь месяцев 2010 года на тысячу жителей республики приходилось 7,9 

брака (за аналогичный период прошлого года этот показатель был 8,2).  
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В Республике Беларусь возрастает число разводов. В январе – августе 2010 года расторгнуто 

свыше 22,8 тыс. браков – разводов стало больше на 2,8% по сравнению с прошлым годом. Показа-

тель разводимости несколько повысился: с 3,5 на 1000 жителей республики в январе – августе 

2009 до 3,6 в январе – августе 2010 года [5].  

Наше исследование имело сопоставительный характер. Было опрошено 90 студентов Полесско-

го государственного университета: 45 из полной и 45 из неполной семьи. Все принявшие участие в 

исследовании студенты из неполной семьи являются представителями диады «мать-ребенок». В 

качестве основных методов определены: многомерный опросник исследования самоотношения 

(МИС) Р.С, Пантелеева, исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейна, тест «Само-

оценка», методика «Самочувствие-активность-настроение (САН)», наблюдение и беседа. 

В данной статье мы хотим осветить результаты исследования самооценки по  

модифицированному варианту методики Дембо – Рубинштейна. Испытуемому предлагались 

для самооценки следующие шкалы: «здоровье» «ум», «характер», «счастье»,  «удовлетворенность 

собой», «оптимизм», «уверенность в себе», «авторитет в группе». Его просили указать не только 

положение, где он находится в настоящей время, но и где он хотел бы находиться. 

 

 
 

Рисунок 1 – Соотношение уровня притязаний  

у студентов из полной и неполной семьи 
Рисунок 2 – Соотношение высоты  

амооценки у студентов из полной  

и неполной семьи 
 

Уровень притязаний – стремление к достижению цели той степени сложности, на которую че-

ловек считает себя способным. Норму, реалистический уровень притязаний, характеризует ре-

зультат от 60 до 89 баллов. Из рисунка видно, что все семь шкал студентов из полной семьи соот-

ветствуют норме, в отличие от студентов из неполной семьи, по трѐм шкалам которых, имеется 

результат менее 60 баллов, что свидетельствует о заниженном уровне притязаний, который явля-

ется индикатором неблагоприятного развития личности. Студенты, обладающие реалистическим 

уровнем притязаний, отличаются уверенностью, настойчивостью в достижении своих целей, 

большей продуктивностью по сравнению со студентами, уровень притязаний которых неадекватен 

их способностям и возможностям. Оптимальный – сравнительно высокий уровень – от 75 до 89 

баллов, подтверждающий оптимальное представление о своих возможностях, что является важ-

ным фактором личностного развития. Данный уровень наблюдается почти во всех шкалах у сту-

дентов из полной семьи. У студентов из неполной семьи данному уровню соответствует одна 

шкала «Оптимизм». Результат от 90 до 100 баллов,  который обычно удостоверяет нереалистиче-

ское, некритическое отношение детей к собственным возможностям, не был выявлен у контроль-

ной и экспериментальной групп студентов.  

Соотношение высоты самооценки у студентов из полной и неполной семьи показывает соот-

ветствие «средней» самооценки, удостоверяющей реалистическую (адекватную) самооценку. Ко-

личество баллов, которые приходятся на «среднюю» самооценку, – от 45 до 74. Хочется отметить, 

что баллы от 75-100, которые соответствуют завышенной самооценке, не выявлены ни у одной из 

групп студентов. 

Сравнивая соотношения притязаний и самооценки мы выявили ярко выраженные различия по 

шкалам «Удовлетворѐнность собой», «Уверенность в себе». Студенты из неполной семьи демон-

стрируют расхождение по притязаниях и самооценке по шкале «Авторитет в группе». Наименее 
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выраженные различия в притязаниях и самооценке у студентов из полной и неполной семьи выяв-

лены по шкалам «Счастье», «Оптимизм». 
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Матэрыялы перыядычнага друку з‘яўляюцца адной з важнейшых крыніц, выкарыстанне якой 

дазваляе раскрыць найбольш цікавыя і маладаследаваныя пытанні гісторыі. Пры вывучэнні праб-

лем школьнай адукацыі на тэрыторыі Беларусі ў час польска – савецкай вайны, зварот да тагачас-

най прэсы дае магчымасць вызначыць умовы, ў якіх апынулася школьніцтва, а таксама асаблівасці 

развіцця школьнай справы ў розных рэгіѐнах Беларусі. 

Штодзѐнная  газета ―Беларуская думка‖, выдавалася ў Вільні з 28. 04.1919 па 27. 07 1919 года ( 

выйшла 56 нумароў). Першы рэдактар і выдавец І. Вайцяховіч . Газета стаяла на пазіцыях са-

мавызначэння Беларусі, значная ўвага надавалася пытанням польска – савецкай вайны. З першых 

нумароў бачна крытыка палітыкі як бальшавікоў, так і польскага ўрада, якія ―рыхтуюць падзел 

Беларусі‖. У адносінах пытання школьнай адукацыі, газета абмяжоўвалася друкаваннем аб‘яў аб 

адкрыцці настаўніцкіх курсаў, вынікаў правядзення беларускіх з‘ездаў настаўнікаў Гродзенскай 

губерні, навін аб дзейнасці беларускай гімназіі ў Гродна, а таксама заклікамі да насельніцтва зма-

гацца за беларускія школы. У 42 нумары за 11 ліпеня 1919 года былі надрукаваны патрабаванні  ІІ 

з‘езду беларускіх настаўнікаў Гродзеншчыны да польскіх улад : спыніць перашкоды ў культурна – 

асветнай працы беларускіх настаўнікаў, а таксама дазволіць вольна рабіць сходы ў справе народ-

най асветы; ўсе беларускія народныя школы, якія зачынены, павінны быць адбудаваны і каб у бу-

дучыне адчыняліся толькі беларускія школы, якіх жадае сам народ; ўсе назначэнні настаўнікаў 

павінны рабіцца ў паразуменні з Радай беларускага вучыцельскага саюзу Гродзеншчыны; вы-

рашыць пытанне аб плаце настаўнікам, якую яны не атрымоўвалі з пачатку польскай акупацыі 

(красавік, май, чэрвень) [1, с.3]. Праз чатыры дні пасля выхаду гэтых патрабаванняў газета была 

забаронена польскімі ўладамі, а супрацоўнікі арыштаваныя. 

Палітычная, эканамічная і літаратурная газета нацыянальна – дэмакратычнага кірунку пад на-

звай ― Беларусь‖ выдавалася ў Мінску з 21 . 10. 1919 па 9. 07. 1920 год ( рэдактар і выдавец ў 1919 

годзе Я. Луцэвіч, з 1920 года  рэдактар Я. Лѐсік). Усяго выйшла 26 нумароў.  На першай старонцы 

звычайна друкаваліся навіны аб ходзе ваенных дзеянняў, а таксама асвятляліся палітычныя падзеі, 

якія адбываліся ў свеце. Шэраг нумароў газеты ўтрымлівае асобны раздзел ― Школьная справа‖. 

Ён быў прысвечаны звесткам аб становішчы школьнай справы на Міншчые, якія падавалі 

настаўнікі. Адрасаваліся гэтыя нататкі часцей за ўсѐ беларускай школьнай радзе Міншчыны, якая 

потым адказвала зваротамі да школьнага інспектара. З матэрыялаў бачна, што не гледзячы на 

развіццѐ школьнай справы на Міншчыне, беларускае школьніцтва знаходзілася ў цяжкім ста-

новішчы. Адчыніць польскую школу, як пісала настаўніцтва, было вельмі лѐгка, а жаданне 

працаваць у беларускай выклікала шэраг праблем. Нават калі настаўнік мог прадставіць школьна-

му інспектару пратакол з сходу бацькоў, якія пажадалі стварэнне беларускай школы, у улады 

узнікалі новыя патрабаванні. Напрыклад, ад настаўніка Пярэжарскай школы Ракаўскай воласці 

Мінскага павета школьны інспектар запатрабаваў ведання польскай мовы каб выкладаць яе ў бе-
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