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однополых браков: если в Нидерландах с этим согласны 82% респондентов, то в Румынии – только 
11%. В общем и целом 44% граждан ЕС считают, что однополые браки должны быть легализованы 
на всей территории Евросоюза. Больше всего их поддерживают, как уже было сказано, голландцы 
(82%), шведы (71%), датчане (69%) и бельгийцы (62%). Из стран «новой» Европы только в Чехии 
большинство граждан выступает за легализацию однополых браков – 52%. В странах Центральной 
и Южной Европы поддержка минимальна: 14% киприотов, 12% латышей и 11% румын. 
Усыновление детей однополыми парами также вызывает крайне неоднородную реакцию европейцев: 
«за» только 32%. При этом поддерживают этот шаг 69% голландцев и 51% шведов, в то время как 
среди граждан Мальты и Польши только 7% готовы разрешить людям с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией усыновлять детей. 

Необходимо отметить, что страны Азии и Африки менее уязвимы, т.к. сохранение 
этнокультурных традиций, религиозное влияние, высокий уровень рождаемости, в некоторой мере 
условия естественного отбора, в которые они поставлены, приводят к тому, что социальный институт 
семьи не теряет общественной значимости, как это происходит в Европе, Америке и других более 
развитых регионах. 

Но, как и отдельная личность, все современное общество стоит перед дилеммой. Эта проблема 
усложняется демографическим кризисом в развитых странах, синтез этих проблем может привести к 
вымиранию всей европеоидной расы. Стоит задуматься, что же такое однополый брак: кризис 
традиционной семьи или общественный прогресс? Альтернатива нового устройства общества 
или благое намерение с известным из пословицы окончанием... 
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Родители оказывают наибольшее влияние на жизнь своих детей. Именно поэтому их понимание 

того, о чем дети должны думать, как они должны учиться и как их необходимо воспитывать, имеет 
решающее значение в формировании будущей модели поведения растущих детей. Некоторые 
родители вмешиваются редко: при воспитании они сознательно придерживаются политики 
невмешательства – позволяют ребенку вести себя как он хочет или просто не обращают на него 
внимания, не замечая, приемлемо или неприемлемо его поведение. Другие же родители 
вмешиваются часто, либо поощряя (за поведение, соответствующее социальным нормам), либо 
наказывая (за неприемлемое поведение). Иногда родители непреднамеренно поощряют своих детей 
за агрессивное поведение или наказывают за принятое в обществе поведение.  

В связи с этим целью нашей работы выступает изучение влияния типов семейных отношений на 
самооценку подростка. Объект исследования: типы семейных отношений. Предмет исследования: 
влияние стилей семейных отношений на самооценку подростка. В качестве предположения 
выступила гипотеза о том, что благоприятная семейная воспитательная среда (типы семейных 
отношений) ребенка подросткового возраста является существенным фактором для формирования 
адекватной самооценки. Для проверки гипотезы использовались методики:  

1. Опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин);  
2. Опросник «Стиль педагогического общения»;  
3. Исследование самооценки с помощью процедуры ранжирования (С.А. Будасси);  
4. Методика оценки психологической атмосферы в семье А.Ф. Фидлера. 
Проведение исследования: Исследование проводилось в ГУО СОШ № 3 города Пинска. В 

исследовании приняли участие 28 учащихся 8 «Б» и 8 «Г» классов, из них 16 девочек и 12 
мальчиков. Средний возраст учащихся 13-14 лет. А также 28 родителей, средний возраст которых 
составляет 35-40 лет. 

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе использовались методики для 
родителей опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин) и опросник «Стиль 
педагогического общения». В результате проведение исследования с родителями были получены 
результаты: по первой методике данные приведены в таблице. 

По второй методике: авторитарный стиль предпочитают 35,7% родителей, что составляет 
исследуемых родителей, 53,5% родителей выбрали демократический стиль педагогического 
воздействия и либеральный стиль предпочитают в 10,7% семей.  

На втором этапе использовались методики для учащихся «Исследование самооценки с 
помощью процедуры ранжирования» и «Оценка психологической атмосферы в семье». П
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Таблица – Результаты социологического исследования родителей на предмет установления типа 
семейных взаимоотношений 

Тип взаимоотношений Количественный результат Процентное соотношение результата 
Принятие 8 28,5% 
Отвержение 0 0 
Социальная желательность 27 96,4% 
Социальная  не желательность 0 0 
Симбиоз 6 21,4% 
Дистантные отношения 4 14,2% 
Авторитаризм 9 32% 
Отсутствие контроля 1 3,5% 
Инвалидизация 0 0 
Вера в ребенка 17 60,7% 

Были получены результаты: по третьей методике: неадекватная, завышенная самооценка 
выявлена у 10,7% учащихся; неадекватная, заниженная самооценка – у 10,7%; адекватная, низкая 
самооценка – у 10,7% учащихся; адекватная средняя самооценка – у 32,1%; адекватная высокая 
самооценка – 35,7%.  

По четвертой методике: отрицательной степени выраженности взаимоотношений в семье не 
выявлено. 

Слабая степень выраженности положительного признака – 7,14%; средняя степень 
выраженности положительного признака – 28,57%; сильная степень выраженности положительного 
признака – 64,28% учащихся. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что выдвинутая 
нами гипотеза подтвердилась. У подростков, которые воспитываются в семьях с благоприятной 
семейной воспитательной средой, где присутствует диалог с родителями, как правило, формируется 
адекватная самооценка. Поэтому от преобладания определенных типов семейных отношений во 
многом зависит формирование и становление самооценки ребенка. 
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Культура – способ социальной жизни, исторически определённый уровень развития общества и 

человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в 
создаваемых ими материальных и духовных ценностях, включающий в себя онтологическую 
(очеловеченный мир), праксеологическую (следствие творческой деятельности людей), 
гносеологическую (характеризует духовное, научно-познавательное освоение человеком мира), 
аксиологическую (система ценностей) и философско-антропологическую (уровень зрелости 
человека, проявление его сущностных сил и исторического предназначения) стороны. 

Поэтому понятие «культура» используется преимущественным образом для характеристики 
таких явлений и процессов духовной жизни общества, как искусство, философия, наука, 
нравственность, религия, исторические и национальные формы сознания, хотя неоспоримо значение 
и материальной культуры.  

Многообразие культур проявляется в том, что они качественно неоднородны (гетерогенны) 
применительно к отдельно взятым эпохам и странам, с точки зрения внутреннего содержания их 
культурных форм. Многообразие присуще культурам, обнимающим в своей целостности как 
отдельные эпохи, так и огромные географические регионы, прежде всего Восток и Запад. 

Исходя из этого исследователь Ф. Нортроп различает два вида культур – восточные и западные. 
Первый тип культур создает нетехнические цивилизации с их описательными науками и 

импрессионистским искусством. Время в таких цивилизациях воспринимается как нечто конкретное, 
конечное, как замкнутый цикл, в который включаются и природа и качественно не отличающаяся от 
нее история. Поэтому-то в восточных культурах, например, популярны концепции «переселения 
душ» и «высшего блага» как слияния с природой. Поскольку в подходе к объяснению социальных 
явлений лежит семейственность (индивид в семье, и последняя возвышается над индивидом), 
семейные отношения переносятся и на общество в целом. В результате этого складывается иерархия 
социальных статусов, которую венчает обожествляемая личность монарха, императора, деспота. 
Этот вид культур присущ Древней Индии и Китаю, Вавилону, Древнему Египту, национально-госу-
дарственными образованиями мусульманского мира. 
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