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идеология, знания и ценности которой организуют, регулируют, направляют и интегрируют 
деятельность людей во всех сферах их жизни. Иначе говоря, идеология должна быть 
охарактеризована, интерпретирована и использована в качестве особой, социально-значимой 
системы, управляющей людьми посредством выявления, концентрации, мобилизации их идеалов, 
чувств, верований, воплощенных главным образов в национальной культуре. 

Осознавая весь печальный опыт деидеологизации, большинство мыслителей, озабоченных 
судьбами мира и человечества, утверждают, что главной проблемой начала 21-го века должна стать 
проблема создания новой гуманистической идеологии, ориентированной на формирование и 
развитие духовной сущности человека, предполагающей его духовное возрождение и нравственное 
совершенствование. Сегодня мы нуждаемся в такой национальной идеологии, которая бы выражала 
и защищала наши коллективные и национальные интересы, давала бы на их основе оценку 
социальной реальности, интегрируя наш народ в единую общность с национальным и человеческим 
достоинством. 

 
ОСОБЕННОСТИ ОБЫДЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВОСПИТАНИИ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ 
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Проблема воспитания всегда привлекала и привлекает пристальное внимание ученых всех 

времен и народов. Интерес к воспитанию вызван, прежде всего, тем, что все жизненное 
пространство, в котором развивается, формируется и реализует свое природное предназначение 
человек, пронизано воспитанием. Без воспитания нельзя представить жизнь человеческого общества, 
так как задача воспитания – передача накопленных знаний и жизненного опыта от поколения к 
поколению, без чего немыслим прогресс всего человечества и каждого человека в отдельности. 
Воспитание – это процесс целенаправленного воздействия на человека с целью формирования у него 
определенных форм поведения, мировоззрения, характера и умственных способностей. В то же 
время, воспитание является всеобщим и разноплановым процессом освоения духовного и 
социально-исторического наследия нации, и великим искусством усовершенствования человеческой 
природы. 

Важную роль в формировании научных взглядов на проблему воспитания сыграли следующие 
ученые: Г.В.Бороздина, И.П.Подласый, В.С.Соловьева, А.С.Макаренко, И.С.Кон, Д.И.Фельдштейн 
и др. В своих научных работах данные авторы достаточно четко определяют содержание научных 
представлений о воспитании, раскрывают сущность процесса воспитания и его направления по 
развитию и формированию личности.  

Помимо научных представлений о воспитании, существуют обыденные представления и 
взгляды на процесс воспитания. Однако в литературе мало изучена данная проблема. Так как эта 
сторона вопроса очень важна для понимания целостной картины процесса воспитания, а так же 
имеет большое практическое значение для педагогики и психологии, то данный вопрос нуждается в 
более глубокой научной доработке.  

Для изучения проблемы обыденных представлений о воспитании было проведено эмпирическое 
исследование. В качестве объекта исследования было выбрано 30 мужчин и женщин в возврате от 35 
до 55 лет, не имеющих педагогического образования. Предметом исследования стали обыденные 
представления о воспитании. При изучении данного вопроса использовалась разработанная нами 
методика индивидуального интервью. Для обработки ответов испытуемых применялся метод 
контент-анализа. В результате анализа полученных данных были выделены некоторые особенности 
представлений о воспитании в зрелом возрасте: 

При определении понятия воспитания 62% ответов испытуемых указывают на то, что 
воспитание – процесс целенаправленного воздействия на ребенка. В данную категорию вошли 
действия, с помощью которых осуществляется процесс воспитания. В основном это действия по 
формированию личности ребенка, а так же обучающие действия. Люди зрелого возраста 
подчеркивают преобладание в процессе воспитания действий по оказанию помощи и обучению 
ребенка – 47% ответов.  

На втором месте стоит использование словесных воздействий (рассказать, объяснить, 
подсказать и др.) – 39% ответов. В ответах, в одинаковой мере, прослеживается применение в 
воспитательном процессе действий, таких как наказание (отругать, накричать, лишить и др.) и 
поощрение (похвалить, наградить и др.).  П
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Касаясь представлений эмоциональной сферы, 46% ответов  испытуемых говорит о том, что 
процесс воспитания сопровождается положительным эмоциональным фоном. Положительные 
эмоции при этом возникают как у родителей, так и у ребенка, участвующих в процессе воспитания.  

Образная форма обобщения понятия воспитания в рисунках представлена изображениями 
явлений природы – 32%. В эту категорию вошли различные природные явления: солнце, радуга, 
гроза, молнии, дождь и др. Этим подчеркивается не только положительное течение и исход 
воспитания, но и некоторый негатив в ходе протекания воспитательного процесса. Еще одна 
значительная форма образного представления воспитания – изображение человека. Данная 
категория включает в себя 28% ответов испытуемых. Человек здесь понимался как объект, на 
который направлено воспитательное воздействие, и как идеальный продукт, который формировался 
в процессе воспитания. 

Говоря о вопросе эффективности воспитания, опрошенные делают акцент на том, что 
воспитание зависит в первую очередь от родителей (51% ответов) и уже потом от окружающей 
среды (28% ответов), в которой растет ребенок. Можно сказать о том, что собственную 
ответственность за процесс и результат воспитания детей люди зрелого возраста осознают и 
принимают в полной мере. 

Следует так же отметить, что данные представления о воспитании у людей зрелого возраста 
достаточно прочные. Об этом говорят следующие данные ответов испытуемых: 57% опрошенных 
говорит о том, что точно так же, как и они, считают до 50% людей и 43% утверждает, что точно так 
же, как и они, думает больше половины людей. Но в то же время выслушать и понять точку зрения 
других людей они могут, но не стремятся в точности следовать ей.  

 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ РОЖДАЕМОСТИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
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Семья представляет собой сложное социальное явление, в котором переплетаются 

многообразные формы социальных отношений и процессов. Семья представляет собой такую 
социальную группу, которая накладывает свой отпечаток на всю жизнь человека. Все это приводит к 
тому, что по отношению к семье не так легко предпринять объективное научное исследование.  

Особенностью демографической ситуации в Беларуси являются одновременно низкая 
рождаемость и высокая смертность. Общий коэффициент рождаемости сократился с 13,9 на 1000 
человек в 1990 году до 9,2 на 1000 человек в 2005 году. В 2005 году родились 90,3 тыс. человек, что 
на 51,9 тыс. человек меньше, чем в 1990 году. Снижение рождаемости обусловлено воздействием 
ряда факторов – ухудшением экономического положения населения в середине 90-х годов; 
ухудшением репродуктивного здоровья населения; изменениями шкалы жизненных ценностей 
молодого поколения, снижением социальных норм детности и степени их реализации. 

В 2001-2005 годах отмечалась стабилизация числа родившихся, которая обусловлена более 
благоприятной возрастной структурой женского населения. Несмотря на это, суммарный 
коэффициент рождаемости (показатель, наиболее адекватно отражающий интенсивность 
рождаемости) продолжает сокращаться. В 2005 году среднее число рождений в расчете на одну 
женщину репродуктивного возраста составило 1,21 (в 1990 году – 1,913). Современные параметры 
рождаемости почти в 2 раза меньше, чем требуется для замещения поколений. В настоящее время 
преобладает ориентация супружеских пар на 1−2-детную семью. Доля семей с одним ребенком в 
общей численности семей, имеющих несовершеннолетних детей, в 1999 году, по данным переписи, 
составила 59 процентов (в 1989 году − 48 процентов). Двоих детей имеют 35 процентов семей, троих 
и более детей – 6 процентов. Согласно социологическим опросам в настоящее время только у 
70 процентов молодых семей ожидаемое число детей соответствует желаемому. Закрепление 
социальной нормы однодетности в массовом сознании может привести к необратимости процесса 
сокращения рождаемости, а следовательно и численности населения.  

Сложившаяся демографическая ситуация характеризуется не только сокращением рождаемости, 
но и целым рядом негативных явлений в функционировании института семьи. Общий коэффициент 
брачности снизился с 1990 по 2005 год на 22,7 процента (с 9,7 промилле в 1990 году до 7,5 промилле 
в 2005 году). Растет число людей, проживающих без регистрации брака и никогда не состоявших в 
браке. Удельный вес детей, родившихся вне брака, вырос с 8,5 процента в 1990 году до 24,1 
процента в 2005 году (в городах – с 7,5 процента до 20,8 процента, на селе – с 11,2 процента до 33,2 
процента). 
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