фундаментальности вузовской подготовки. Между тем, она всегда была
присуща российской высшей школе, и сегодня ее необходимо лишь совершенствовать в новых условиях. Фундаментальность теперь становится основой профессиональной гибкости, требуемой постоянно изменяющимися
условиями современного рынка. Модернизация образования в целом и высшего в частности является точкой роста и одновременно – приоритетным
направлением для развития и обновления экономики, науки и формирования
гражданского общества. В целом, модернизация страны опирается на модернизацию образования, на его содержательное и структурное обновление.
Важнейшим фактором, определяющим современные требования к
образованию, является необходимость не просто выполнения работы, но и
творчества. Уже сегодня в конкурсе побеждает тот, кто лучше всего раскрывает творческий потенциал сотрудников. Конечно, школа может либо
сформировать, либо испортить этот потенциал. Творческий подход к бизнесу стал необходим из-за изменившихся условий производства. Сегодня,
знания мгновенно устаревают, а технологии легко копируются.
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Институт семьи прошел долгий эволюционный путь от полигамных
отношений до установления строгой моногамии с властью мужчины в браке. Однако на сегодняшний момент семья снова претерпевает изменения:
наблюдается относительная либерализация отношений, а также появление
новых форм совместной жизни. Что говорит об изменении семейных ценностей, поэтому многие исследователи всё чаще говорят о кризисе современной семьи.
Так, сегодня мы наблюдаем рост числа незарегистрированных браков, более или менее длительных добрачных союзов, а также рост среднего
возраста вступления в регистрируемый брак и, соответственно, рост среднего возраста матери при рождении ребенка.
При изучении брачного поведения представляется целесообразным
опираться на его структуру, включающую «отношенческий» и «поведенческий» аспекты. «Отношенческий» аспект касается мнения о браке и отношения к нему, представлений о будущем супружеском партнере, о ритуальной стороне брачного поведения и т. д. «Поведенческий» аспект включает мотивы заключения брака, реализованные или действующие конкретные стратегии брачного поведения, прохождение какой-либо стадии брачного поведения и т. д. Под стратегией брачного поведения следует понимать некоторую модель действий, совокупность ориентаций и мотивов в
сознании личности, трансформирующихся в устойчивую совокупность
осмысленных действий, выстроенных в определенной последовательности
для достижения результата – заключения брака [6].
О влиянии негативных тенденций на брак в России свидетельствуют
такие показатели, как: снижение уровня брачности (за последние полвека
общий коэффициент брачности снизился с 12,5 браков на 1000 человек
населения в 1960 г. до 6,7 браков в 2016 г.) [7, с. 83]. Также наблюдаются проблемы социального характера, связанные со снижением заинтересованности
населения в браке, распространением добровольного безбрачия, сожительств
и др., которые при этом наиболее распространены в городах. Налицо изменение модели брачного поведения, непосредственно обуславливающего тенденции и особенности матримониального (брачного) поведения людей.
Считается, что подобные изменения являются последствиями глобализации и перехода к рыночным отношениям. Западная цивилизация,
идейным обоснованием которой стал протестантизм, в основе развития
имеет преимущественно материальный прогресс. Труд, творчество, досуг,
семья, любовь – всё пронизано рыночными отношениями, всё имеет свою
цену. Глобализация делает культуру западных стран массовой и распространяет во все уголки мира, унифицируя сознание людей. Престиж семьи
в ряду социально-ценностных ориентаций опустился в западных странах до
критического уровня, и демонстрация материальных, а также профессиональных ценностей как наиболее престижных посредством интернета и
СМИ оказывает сильное влияние на молодежь, в том числе и российскую.
Т. А. Гурко, специалист по проблемам семьи и гендерных отношений, выделяет ряд проблем, порожденных глобализацией [3]. В частности,
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молодые люди испытывают состояние «неопределенности» и неуверенности в будущем и потому не торопятся создавать семью. Увеличение возраста вступления в брак и уменьшение числа детей в семьях связано с возрастающей неспособностью молодежи принимать на себя долгосрочные обязательства, такие как брак и дети. Эта неспособность возникает из-за неуверенности в своих экономических возможностях, при этом, в условиях
глобальной экономики вынуждены работать оба супруга, потому что всегда есть риск потери работы для одного из них. Что приводит к проблеме
несовместимости профессиональной карьеры и семьи для значительной части женщин. Отмечается, что семья сегодня подвержена большому количеству рисков, связанных с глобализацией, поэтому от успешной выработки
механизмов защиты семьи от негативных тенденций будет во многом зависеть семейные формы будущего.
Таким образом, мы можем отметить основные вызовы, которые «кидает» семье современный уклад жизни:
• Экономическая нестабильность
• Изменение потребностных ориентаций
• Проблемы репродуктивного поведения
• Психологические вызовы
Раскроем подробнее приведенные «вызовы». К группе экономических
вызовов относятся такие проблемы, как: проблема занятости населения, что
означает отсутствие рабочих мест для многих групп населения, в частности
для молодежи, особенно для молодых девушек и молодых мам. Отсутствие
работы вообще или ее непостоянство, а также маленький оклад у неопытной молодежи лишает их возможности содержать семью. Поэтому многие молодые люди стараются сначала устроить себе карьеру, достичь хорошего стабильного заработка, что ведет к укреплению тенденции откладывания брака.
Также сильное влияние оказывает квартирный вопрос – простое отсутствие жилья и невозможность его приобрести может надолго отсрочить
решение молодых людей как заключить брак, так и обзавестись детьми.
Если в предыдущие годы для молодых семей возможность приобрести кооперативную квартиру (конечно, с помощью родителей), или получить
государственную квартиру / комнату, снять жилплощадь до получения своего жилья была вполне реальной, то с переходом к формированию рынка
жилья приобрести его самостоятельно, с помощью родителей или предприятия может лишь малая часть молодоженов. Строительство недорогого муниципального жилья у нас ведется медленно и неохотно. А потенциал программы «Доступное жилье» не в силах охватить всех нуждающихся. Долговременные жилищные кредиты в условиях галопирующей инфляции
очень трудноподъемны, особенно для молодой семьи.
Следующая группа вызовов относится к изменениям ценностей и
потребностей людей, формируемых современным обществом. Т.е. мы
учитываем, что современное российское общество переживает динамичные
преобразования социальных отношений, в ходе которых изменяются образцы гендерных взаимодействий, брачно-семейных отношений, роли и
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статусы мужчин и женщин в обществе и семье. Об этом можно судить на
основании динамики демографических показателей – снижения рождаемости, увеличении удельного веса разводов и неполных семей, уменьшении
числа детей в семьях и их нуклеаризации. Современный тип брачности характеризуется уменьшением доли регистрируемых браков и откладыванием вступления в брак на более поздние возраста. На смену единственному
для населения типу брачности приходит множество типов брачности, что
сопровождается расширением свободы выбора для мужчины и женщины
как в семейной, так и в социальной области. Отсюда вытекают такие проблемы, как инфантилизация молодежи, упадок ценности семьи и брака,
принятие сожительства как приемлемой формы брачных отношений.
Однако ещё Э. Дюркгейм отмечал, что ряд семейных функций изменяется и даже утрачивается под влиянием урбанизации; также о кризисе
семьи и семейных ценностей говорил П. Сорокин. Это дает нам право говорить о том, что процесс изменения этого института начался давно и то
состояние семьи, что мы имеем сейчас – это лишь определенный этап развития, сопоставимый с развитием всего человеческого общества. Эту же
идею описывают Р. Лестег, Д. Ван де Каа и др., называя данный социальнодемографический процесс «Вторым демографическим переходом» [1].
Этот переход связан с фундаментальными сдвигами в жизненном цикле современного человека и в системе индивидуального брачно-семейного планирования, с расширением свободы выбора брачного партнера и форм
совместной жизни, с более ответственным подходом к последствиям сексуальных отношений, с более высокой, чем прежде, эффективностью планирования сроков появления потомства – одним словом, с возросшими возможностями каждого человека управлять своей индивидуальной демографической судьбой.
Социальный контроль над демографическим и семейным поведением
людей теперь находится не на институциональном и коллективном уровнях, а
почти полностью на индивидуальном, т.е. контроль государства, церкви или
общины уступает место самоконтролю, тем самым расширяется свобода индивидуального выбора человека во всем, что касается его личной жизни.
Феномен, который сложнее зафиксировать, опираясь на данные статистики – это повсеместно происходящий процесс размывания системы
поведенческих норм в сфере брака и семьи, а также представлений о содержании семейных ролей. Происходящим с семьёй изменениям способствовало распространение ценностей индивидуализма, доминирование рациональных регуляторов поведения над нормативными [4].
Следующая группа вызовов акцентирована на психологических рисках, которым подвержена семья. В современной семье происходит ослабление экономической функции, главным в ней становится психологическая
атмосфера, личностное взаимодействие супругов. Такая семья в отечественной социологии называется «супружеской», в ней основная ось отношений определяется брачностью. Супружеская семья является в большей
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мере социально-психологической группой, где на первое место выходят
личные качества супругов и их эмоциональное взаимодействие.
Первые два года совместной жизни – это первая стадия жизненного
цикла семьи, когда формируются индивидуальные стереотипы общения,
согласуются ценностные системы и вырабатывается общая мировоззренческая позиция. Происходит взаимное приспособление супругов, поиск такого типа отношений, который удовлетворял бы обоих.
При этом перед супругами стоят такие задачи, как: формирование
структуры семьи, распределение функций (ролей) между мужем и женой,
выработка общих семейных ценностей. Для благополучного осуществления взаимной адаптации брачных партнеров необходимо достижение совместимости их представлений по трем указанным параметрам, если этого
не происходит, то возможны конфликты и разногласия на бытовой почве,
которые зачастую и приводят к разводу.
Молодая семья сталкивается с такими проблемами, как: вопрос распределения власти, или определения, кто должен быть главным в супружеском союзе; несовпадение ценностных иерархий у супругов; ограничение
свободы активности, действий, самовыражения членов семьи; наличие противоположных интересов и др. Отметим, что можно выделить еще множество
психологических проблем. Поэтому важно развить умение разрешать конфликты, уступать друг другу, а для этого необходимо научиться понимать
другого человека, что в эпоху индивидуализма становится всё сложнее.
Молодые семьи – это динамичная и легко реагирующая на различные
социально-экономические изменения часть общества. Для того чтобы семья нормально функционировала, она должна иметь возможность удовлетворять все свои основные потребности. У молодых людей должна формироваться установка на неделимость семьи, полноту ее структуры, сознательное и ответственное родительство, преемственность семейного опыта.
Следующая группа проблем связана с общим состоянием здоровья
населения. Из-за негативного влияния городов на экосистему (выхлопные
газы, загрязнение воздуха, воды и почвы предприятиями) сильно пострадало здоровье людей. Здоровье населения России в настоящее время находится в критическом состоянии. В стране ежегодно регистрируется 180–
190 миллионов случаев острых и хронических заболеваний, при этом около
100 миллионов из них с впервые установленным диагнозом [8].
Наблюдается рост заболеваемости взрослого населения практически
по всем классам болезней. Стремительно распространяется ВИЧ-инфекция,
и специалисты прогнозируют её дальнейший рост в геометрической прогрессии. Отмечается гигантский рост венерических болезней: сифилиса,
гонореи, хламидиоза, трихомониаза и др. Значительно ухудшилось репродуктивное здоровье населения. 15–20 % семейных пар бесплодны. Почти
80 % будущих матерей в периоды зачатия, вынашивания и рождения имеют отклонения в состоянии здоровья. По оценкам многих ученых в России
сейчас здоровых детей, не имеющих каких-либо отклонений, рождается не
более десяти или даже пяти процентов. Однако развитие технологий, и медицины в том числе, позволило людям с проблемами репродуктивного
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плана иметь детей, поэтому сейчас широко используются такие процедуры,
как: суррогатное материнство, искусственное оплодотворение или ЭКО.
Всё это, в свою очередь, влияет на репродуктивные установки молодёжи. Высокий уровень репродуктивного здоровья предполагает наличие у
человека устойчивой мотивации создания благополучной семьи и привлекательность личностной модели хорошего семьянина, а также умение выбрать
достойного спутника жизни, с которым он может создать счастливую семью. К
сожалению, анализ статистических данных и результатов опросов молодежи в
России свидетельствует о том, что за последнее время среди молодых людей
заметно увеличивается доля тех, кто не считает для себя необходимым при создании будущей семьи юридическое оформление своих брачных отношений.
Падает значимость и ценность счастливой семейной жизни.
Таким образом, мы можем отметить, что современная семья подвержена большому количеству рисков и угроз и, к сожалению, тенденции таковы, что многие семьи не выдерживают натиска проблем и происходит
распад семьи. В российском правовом поле происходит либерализация
процедуры развода. Для прекращения брака нет препятствий, за исключением случая беременности жены и наличия детей в возрасте до одного года, при котором требуется согласие супруги. Брак как таковой законом не
охраняется, в то время как «семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под защитой государства».
В современном обществе наблюдается разнообразие причин и мотивов разводов. Это как экономические, психологические, так и социальные
причины. Однако причины разводов являются лишь внешними показателями, сигнализирующими о кризисных процессах, протекающих в институте семьи, о комплексе проблем внутрисемейного взаимодействия, накопившихся за время существования брака. Современные феномены семейно-брачных отношений, такие как малодетность, сокращение количества
браков, увеличение количества разводов, демократизация семейной морали, эмансипация женщины, личная свобода в браке привели к формированию у пар, ориентированных на брак, терпимого отношения к тому, что
брак может окончиться разводом [5]. Таким образом, в отсутствие направленной семейной политики подготовки к семейной жизни, в брачном поведении закладывается своеобразная готовность к разводу уже на начальной
стадии зарождения семьи.
Изменения, происходящие в институте семьи, в конечном итоге, влияют на формирование личности. И сегодня человек становится личностью,
неспособной жертвовать чем-либо во имя любых социальных общностей,
ставить групповые интересы выше частных. А это значит, что данный процесс ослабления роли семьи будет продолжаться.
Институт семьи существует не потому, что выполняет жизненно
важные для существования общества функции, а потому, что вступление в
брак, рождение, содержание и воспитание детей отвечают каким-то глубоко личным потребностям миллионов людей. По-видимому, именно ослабление, угасание этих личных мотивов и желаний имеет ключевое значение
для общества в целом и института семьи в частности.
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РОЛЬ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ
Приводится анализ вопроса влияния гуманитарного знания на мировоззрение людей.
Рассматриваются сферы жизни, в которых важным является влияние не естественных, а
именно гуманитарных наук.
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THE ROLE OF HUMANITARIAN EDUCATION IN SHAPING THE WORLDVIEW POSITION
The article analyzes the impact of humanitarian knowledge on the worldview of people. Are considered the
spheres of life, in which the important is the influence is not natural, namely the humanities.
Keywords: humanitarian education, socialization, worldview.

Вопрос об актуальности проблемы влияния гуманитарного образования на мировоззрение человека, является важным в любое время. В социализации личности и формировании мировоззрения важную роль играет гуманитарное образование. Гуманитарное образование является интеллектуальным компонентом в структуре сознание личности. Влияние гуманитарных
наук отражается не только на познании общества, но и на участие человека в
регуляции общественных отношений. Благодаря этому влиянию человек способен понимать процессы, происходящие в обществе, т. е. способен оценивать ситуацию, сложившуюся в окружающем его мире. Можно сказать, что
социализация любого человека не обойдется без гуманитарного вмешательства, так как это одна из основных составляющих в развитии человека.
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