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Семья и школа находятся в состоянии ответственности друг перед 
другом, обществом и перед будущим в лице их детей. Оппозиция и смеще-
ние этой ответственности в какой бы то ни было полюс не способствуют 
предупреждению, профилактике подросткового и юношеского нигилизма, 
«пограничных» состояний, подверженности негативным влияниям време-
ни и окружения. 

В соответствии с концепцией И. К.  Журавлева,  В.  В. 
Краевского, И. Я. Лернера, А. В. Хуторского и др.,  содержание образования 
состоит из четырех структурных элементов, среди которых опыт осущест-
вления эмоционально-ценностных отношений является определяющим. 

С.К.Бондырева и Д.В.Колесов отмечают огромный потенциал эмо-
ций для индивидуального развития, их общественную значимость, спо-
собность эмоций перемещаться во внутреннем мире индивида, участво-
вать в присвоении ценностей, «вступать в виртуальную связь с любым 
объектом любой точки виртуального пространства – времени» [2, 80].

Эмоционально-ценностный опыт есть  направленность личности на 
ценностные отношения и идеалы, прочувствованные и принятые им как 
мотивы нравственных поступков и деятельности в целом, влияющие на 
способность подростка принимать самостоятельные творческие решения 
во всех сферах деятельности в ситуациях переживаемых событий и личную 
ответственность за происходящие в обществе события. Показателями это-
го вида опыта являются эмоциональный интеллект, эмпатия, ценностные 
ориентации.

Цель жизни нравственной личности – в готовности творить свою 
жизнь и добро для других. «Цель – отвлечённое понятие цельности» [ 
3,27]. Проведённое нами исследование позволило выявить уровни эмпа-
тии и эмоционального интеллекта подростков, а продукты творческой 
деятельности – характер семейного воспитания и мотивы асоциального 
поведения. 

Большинство случаев детского (как, впрочем, и взрослого) суици-
да, проявлений суицидального поведения происходит из-за одиночества, 
невозможности выразить своё душевное состояние, неудовлетворённости 
жизнью, неумения решать жизненные проблемы, выражать состояние 
фрустрации. 
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Субъективно переживаемые подростком задачи не всегда решают-
ся в аспекте общечеловеческих, нравственных ценностей. Субъективное 
восприятие, оценка смыслового содержания предмета связаны с жизнен-
ным (витагенным) контекстом гуманитарных дисциплин и позволяют 
эмоционально-ценностный опыт подростка видеть как безусловную не-
обходимость его саморазвития.

Одновременность противоположно направленных мотивов и деяний 
(применительно к поступкам) обозначена в психологии как амбивалент-
ность (лат. ambo – оба, valentis – имеющий силу). Понятие амбивалентно-
сти определяет не просто смешанные чувства и побуждения, а противоре-
чивые, которые испытываются субъектом не попеременно, а практически 
одновременно (Бим-Бад 2009: 66). Вопрос об осознании амбивалент-
ности соотносится с проблемами эмоционального развития подростка. 
Способность ребёнка (и взрослого) осознавать одновременное существова-
ние противоположных чувств развивается, проходя ряд последовательных 
этапов [ 1,111].

Список литературы

 1. Бим-Бад Б.М. Категория современных наук о воспитании. М.,  2009, 208 с. 

 2. Бондырева, С.К., Д.В.Колесов. Переживание: (психология, социоло-
гия, семантика. М.,  2007, 160 с.

 3. Зинченко, В.П. Аффект и интеллект в образовании. М., 1995, 64 с.


