С.Н. Алиева
О ПУТЯХ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО...

преподаватель усовершенствовал свои знания и в вузах
создавались условия для молодых и лучших специалистов
для стажировки за границей. То же самое справедливо и
в отношении студентов. 7,3% считает, что новая система
образования должна реформироваться по западной модели
образования, 8,6% - должны быть созданы равные условия для всех желающих получить образование и, вместе
с тем, бесплатной и доступной для всех тех, кто хочет и
способен учиться, предпочитают бывшую «советскую»
модель, 8,7% - хотят видеть новую систему образования
«честной», чтобы преподаватели оценивали их знания в
соответствии с их способностями. Наконец, отметим, что
хотя 62% студентов не высказали своего мнения письмен
но, устно указали на те же самые аспекты.
Родители опрошенных студентов ответили следующим
образом: 13% - предпочитают бесплатное образование по
социалистической модели, 3,6% считают, что современ
ные вузы должны быть технически оснащёнными, обеспе
ченными на высоком уровне научной литературой, чтобы
в учебных заведениях функционировал лучший профессорско-преподавательский персонал. 9,8% родителей
считают, что новая система образования должна отвечать
современным требованиям общества, для чего необходимо отобрать из западной и советской моделей всё лучшее
и создать новую Азербайджанскую модель образования,
которая была бы доступной для каждого гражданина.
73% родителей воздержались от ответов и считают,
что эксперты в области образования во главе с правительством нашей страны смогут решить данную проблему и
без их вмешательства. Самое главное – поднять качество
образования на всех уровнях, чтобы содержание образования соответствовало духу времени и др. Между тем, они
также согласны с мнениями и идеями своих детей.
Главное, чтобы от вступления в Болонский процесс
страны-соучастницы не потеряли, а наоборот приобрели
что-то ценное. Ввиду этого, во избежание любых опасений
в связи с ассимиляцией национальных культур, Болонская
декларация говорит о важности сохранения культурных
ценностей, национальных традиций и языкового многообразия. В документах Болонского процесса подчёркивается,
что национальное своеобразие образовательных систем –
это общеевропейское богатство.
Изучив педагогические системы наиболее развитых
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стран, согласно К.Д.Ушинскому, можно прийти к выводу,
что каждая страна имеет свою систему образования, которая выражает характер своего народа, сознает он это или
нет. Более того, воспитание, созданное самим народом и
основанное на народных началах, считает автор, имеет ту
воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа [9, 95]. То есть, из теории и опыта
обучения и воспитания других стран должно быть воспринято лишь то, что не противоречит устоявшимся традици
ям и ценностям данного народа.
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Аннотация: Незавершённость процесса перехода от традиционного к современному типу семьи негативно влияет на
совмещение женщиной профессиональных и семейных функций, порождает специфические конфликты между мужем
и женой в сфере лидерства, сказывается на удовлетворённости семейной жизнью и стабильности брака. В этих условиях учёт особенностей существующих типов семьи, конкретных интересов супругов, дифференцированная помощь
различным категориям семей является важным фактором роста эффективности социальной политики в области семьи.
Весьма актуальной проблемой социологии на сегодняшний день является изучение лидерства в семье. Проблемой многих семей является внутреннее «Я» каждого из
супругов, которое не дает пойти на компромисс. Искусство
лидерства заключается в умении дать формальному лидеВектор науки ТГУ. 4(7). 2011

ру иллюзию превосходства, в то время как неформальный
лидер остается в тени, но на самом деле имеет силу и авторитет. Такую роль неформального лидера исполняют в основном женщины, дающие мужчине ощущение ведущего
в семье, который на самом деле является ведомым. Такой
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манерой поведения обладают люди, имеющие острый ум и
адекватное внутреннее «Я», которые позволяют управлять
процессом, оставаясь на позиции второго. Модель семьи с
таким положением супругов - очень удачная, и в большинстве своем неконфликтная, но не всегда люди умеют так
искусно управлять партнером.
Такой брак более успешен, нежели брак, в котором
жена, будучи явным лидером, всячески демонстрирует
свое превосходство над мужем, не считаясь с его самолюбием. В результате этот брак зачастую терпит крах [1].
Если в семье лидер - мужчина, то это всегда явно. Как правило, такой мужчина имеет успех и в обществе, и на работе. Если же в брак вступают два сильных лидера, то успех
такого семейного союза, равно как и долговременность
его существования, находятся под большим вопросом.
Каждый будет стремиться показать свое превосходство,
добиваться, чтобы именно его мнение считалось правильным. Несогласие супруга будет раздражать, приводить к
безосновательным спорам, ссорам и логическому итогу разводу.
Но и есть и семьи, в которых никто не хочет брать на
себя ответственность за принятие значимых решений.
Такие семьи также обречены на неудачу. Следовательно,
лидер в семье нужен. И не важно, кто это - мужчина или
женщина. Важно правильно выстроить внутрисемейные
отношения, что в немалой степени зависит от благоразумия обоих супругов, и только тогда можно надеяться на
успех брачного союза [1; 2; 3].
Известный психолог З.Фрейд выделил в классификации женских психотипов две модели поведения. Одни из
них – «мамочки», которые способны задушить своей заботой всех близких родственников, другие – «маленькие
девочки», о которых необходимо постоянно заботиться.
Те, которые относятся к первому варианту, как правило,
претендуют на лидерство в своей будущей семье, а вторые – обычно предпочитают оставаться в подчиненной
позиции. Здесь главное – четкое совпадение по принципу
плюс-минус в проявлении и понимании лидерства [1; 3].
Как правило, дети берут пример со своих родителей.
Мужчина копирует поступки отца, женщина – матери. В
семье, где отец – опора семьи, ее защита, сын тоже станет сильным мужчиной, который способен вынести груз
ответственности за семью [4]. Но иногда бывает иначе.
Все, что происходит в родительской семье, в т.ч. проблемы
связанные с лидерством, в семейных отношениях, детям
не нравится, - это не их «идеал», и они всегда стремятся
достичь в жизни поставленных целей и своего идеала. В
таких случаях все может сложиться иначе. Мальчик, выросший в семье «слабого» отца, может стать «деспотом»
и в своей будущей семье, и в жизни вообще, а девочка,
имеющая мать с очень покладистым и слабым характером,
может стать и в своей будущей семье, и в других сферах
жизни авторитетной и всегда претендующей на лидирующие позиции.
Как отмечают исследователи, «несмотря на определенные изменения в социальном статусе женщины, повышение ее роли в социальной жизни, можно сказать, что она
все еще не может полностью использовать свои права по
использованию ресурсов, в отношении к социальным отношениям и отношению к собственности, в принятии решений, здесь традиционные различия между мужчинами
и женщинами все еще сильны. Имеющиеся стереотипы и
различие в реальных социальных ролях мешают дальнейшему продвижению вперед [8, с.114].
Лидерство в семье завоевывается в начале ее зарождения. Ввиду того, что семейная пара складывается не сразу,
особенно в наше время, когда институт семьи постепенно
сдает свои позиции, многие пары на Западе, России и др.
странах предпочитают проверить отношения перед вступлением в брак. В силу этого, есть способ «разглядеть все
подводные течения» - «пробные браки». Заметим, что в
последние годы в Азербайджане хотя и наблюдается подобная тенденция, но это не одобряется обществом. По24

этому, если пары и вступают в «пробные браки», то это
скрывается от близких, родных и т.д.
Коренные качественные изменения, происходящие в
современной семье, порождают много трудностей и проблем, в т.ч. и в сфере лидерства. И.В.Дорно среди наиболее
вероятных факторов риска разрушения семьи называет и
неравенство семейного статуса супругов [5].
Особенностью современного брака в развитых странах
является главенствующее положение женщины в семье.
Заметим, что подобная тенденция постепенно вторгается
и в азербайджанское общество, хотя пока и это не особенно одобряется общественностью [6, с.15-30], в настоящее
время молодые семьи здесь предпочитают равноправие в
семье. Глобализация, интеграция страны в мировое сооб
щество и т.п. оказывают воздействие на азербайджанское
общество. Все эти процессы отражаются на семейно-брачных отношениях, проблемах властных отношений и лидерства в семье, на воспитании детей и др.
Неправильные властные отношения и лидерство в семье являются одной из причин разводов.
Азербайджанская семья по многим параметрам и ком
понентам значительно отличается от семьи других народов, даже народов, исповедующих исламскую религию, при её исследовании следует учесть ментальные,
национально-этнические,
социально-психологические
особенности азербайджанцев, без которых невозможно
дать адекватную характеристику азербайджанской семьи
и прогнозировать её возможные изменения.
В Азербайджане, как и во всем мире, происходит процесс нуклеаризации семьи, связанный со структурными
изменениями в семейной сфере, разрушением внутрисемейных связей, отчуждением межличностных отношений
между супругами, родителями и детьми. Существующие
понятия в традиционной расширенной семье – глава семьи, отец, хозяин теряют свою былую значимость. В сов
ременной модернистской семье традиционные мужские
роли существенно изменились. Мужчина утратил своё положение единственного кормильца, женщина стала более
самостоятельной и повысила внутрисемейный авторитет.
Специалисты и респонденты проведенного нами исследования в абсолютном большинстве считают, что в семье обязательно должен быть лидер, и только в этом случае брачный союз ждет успех.
При проведении нами конкретно-социологического
исследования (2001-2003 гг.) было обнаружено, что лишь
половина опрошенных респондентов, состоявших в браке
в Азербайджане, были удовлетворены супружескими отношениями. Вторая половина брачных пар удовлетворены
в определенной степени (40 %), или же вообще не удовлетворены (10%). Сегодня, подобная тенденция сохранилась, более того доля респондентов, не удовлетворенных
браком, увеличивается [6, с.15-30].
Называя основные причины супружеских конфликтов, респонденты отметили: характер супруга /супруги/
– 18%; недостаток денег – 18%; накопившиеся проблемы
/различного характера/ – 17,6%; собственный характер
– 13,2%; бытовые неурядицы – 11,8%; воспитание детей
– 4,8%. Итак, ответы респондентов говорят, во-первых,
о взаимообусловленности всех проблем. Также супруги
большое место уделяют равно как моральной, так и материальной стороне брака. По их мнению, они влияют на
дестабилизацию брака в одинаковой степени, и моральная
удовлетворенность для супругов важнее материальной. В
результате этого накапливаются различные проблемы, решение которых возможно при устранении двух вышеуказанных причин. Отсюда, лишь 1/3 опрошенных пар считает одинаково важной причиной супружеских конфликтов
характер супруга /супруги/, недостаток денег и накопившиеся проблемы /различного характер/ [6, с.117-121].
Вместе с тем, различные негативные процессы в обществе меняют и характер человека, в частности, в отрицательную сторону (более того, западные ценности
вторгаются в азербайджанское общество и по-разному
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воспринимается общественностью), люди становятся все
более нетерпимыми и жестокими по отношению друг к
другу. Наблюдается тенденция увеличения нервозности у
людей, что конечно же, не может не повлиять на семейные
отношения. 1/4 же опрошенных брачных пар считают при
чиной конфликтов в семье собственный характер, более
1/5 брачных пар видят причины супружеских конфликтов
в бытовых неурядицах, и лишь 1/10 супругов ссорятся изза разногласий в процессе воспитания детей.
За указанными мотивами разводов часто скрыты более
основательные и серьезные расхождения между супругами, и проблема лидерства остается не на заднем плане. Материалы бракоразводных процессов наиболее достоверны в тех частях, которые свидетельствуют о таких
фактах, как пьянство и алкоголизм мужа, измена, создание
другой семьи, раздельное проживание по объективным
причинам. Однако, заметим, что они не всегда могут отражать реальность. Субъективные причины разводов всегда
очень разнообразны. По указанным мотивам трудно судить о реальных причинах расторжения брака. Иногда реальный мотив может подменяться другим. Например, муж
может быть недоволен лидерством жены в семье, ее властностью, сверхопекой, тем, что она позволяет оскорбительные замечания, унижающие его достоинство. А на суде
муж может назвать причиной развода то, что его супруга
плохая хозяйка, не выполняет обязанности, небрежно расходует деньги и т.д. Иногда между супругами существует
дисгармония в интимных отношениях, из-за естественной
стыдливости разводящиеся супруги могут указать на суде
любую причину, выдвинуть любой мотив, например, «не
сошлись характерами». Заметим, что именно на эту причину в бракоразводных документах указывают часто как
мужчины, так и женщины в азербайджанском обществе. В
результате истинная причина разводов искажается.
Сегодня доля и браков, и разводов увеличилась. Официальная статистика и результаты наших исследований
показали, что большинство заключенных браков по той
или иной причине распадаются в первый год брака. К тому
же замечается, что в стране в большей степени проявляют инициативу на развод те брачные пары, которые могут впоследствии быть материально обеспечены, то есть
женщины, имеющие обеспеченных родителей, жилье,
специальность /работу/ и мужчины, которые вынуждены
разводиться, женившись не по любви, из-за несходства характеров, бесплодия жены и т.п. [6, 120].
Существуют данные, что наиболее часто разводятся
супружеские пары, состоящие в браке: до 4 лет, 4-5 лет,
10-14 лет [7]. Сопоставление с периодизацией браков показывает, что наиболее опасный с точки зрения стабильности брака период – так называемые «совсем молодые
браки» – (от 0 до 4 лет). В этот период возникают трудности психологической адаптации, вхождения и роли, мужа
и жены, распределения обязанностей в семье, проблемы
ведения общего хозяйства. Напряженность в отношениях
увеличивается при появлении детей, жилищных и финансовых проблем.
Что касается Азербайджана, то инициаторами на развод в «пожилых» и «средних» браках - в абсолютном большинстве мужчины. Женщины же, из-за материальной и
моральной неуверенности в себе, наличия взрослых детей
в семье, комплексов, связанных с возрастом, внешним видом, боязни осуждения общественностью и т.п. как правило не могут быть инициатором развода. Мужчины же,
которые рано женились, в юности не пережили настоящую
любовь, а в настоящее время нашли эту «долгожданную
любовь» за пределами семьи, были лишены материальных
и др. благ в юности, а в этом возрасте достигают определенных жизненных приоритетов, переживают возрастной
кризис и т.п., то в этом возрасте они хотят пережить то
«юношество», которого в свое время были лишены, или
же это те мужчины, которые постоянно «в поиске приключений» и т.п.
Итак, идеальным браком сегодня можно считать равное
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положение супругов с высокой культурой общения. Быть
лидером - это не значит морально подавлять партнера и
самоутверждаться за его счет, это значит - брать на себя ответственность за членов семьи, принимать решения и идти
на компромиссы. При возникновении спорных вопросов
супруги вполне могут договориться и согласиться, благодаря этике и способности к анализу ситуации. Уступки в
равной степени - это показатель лидерских черт, присущих
сильным личностям, способных принять свою неправоту в
некоторых вопросах. Поэтому, когда в семье все разногласия решаются посредством обсуждения и на уступки идет
каждый из супругов в равной степени, можно сказать, что
партнеры находятся в равных условиях и не существует
явного лидера в семье.
Какой бы статус в семье не имели партнеры, какие бы
не появлялись причины ссор, важно уметь слушать и слышать и работать над отношениями для достижения общей
цели - счастливого брака. В гармоничной семье каждый из
супругов доволен своим положением, а, значит, и совместная жизнь - в радость.
Итак, массовое включение женщин в общественное
производство повлекло за собой расширение их самостоятельности, появление дополнительных новых «функций»
при сохранении в неизменной форме и в таком же объёме
старых.
Отмирание экономических основ мужского превос
ходства и органически связанного с ними распределения
власти в семье постепенно оказывало влияние на процесс
выравнивания. В то же время не только сохранилась, но и
нарастает напряжённость, вызванная противоречием между старыми, традиционными формами семьи и совершенно новым общественным положением женщины. Можно
предположить, что снятие этого противоречия будет происходить на длительном отрезке времени и сопровождаться качественными изменениями в некоторых сторонах
общественной жизни.
Результаты нашего исследования показывают, что эгалитарные установки и распределение семейных ролей в
максимальной степени соответствуют современным условиям, отвечают интересам общества, семьи и индивида.
Именно на такие брачно-семейные отношения надо ориентировать подрастающее поколение, чтобы у молодёжи не
возникало лишних семейных проблем в будущей семейной жизни.
Таким образом, в изменившихся условиях современной общественной практики возникла необходимость поновому осмыслить положение семьи в нашем обществе, в
т.ч. и лидерства и власти в семье, сформировать на междисциплинарной основе современную концепцию решения этих вопросов, отвечающих реалиям сегодняшнего
дня, семейной политике страны.
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Аннотация: Рассмотрение метода анализа иерархий, как средства позволяющего всесторонне и достоверно изучить
и оценить самоосуществление личности, а так же полно определить приоритеты всех составляющих относительно изучаемого явления.
Теоретический анализ зарубежной и отечественной научной литературы показывает, что многие представители
отечественных и зарубежных научных школ и направлений занимаются изучением категории «самоосуществление». Среди зарубежных психологов свои работы посвятили изучению проблемы самоосуществления, А.Адлер,
Г.В.Олпорт, Э.Фромм, Дж.Келли, Э.Эриксон и др. В отечественной науке Л.И. Божович, Л.С. Выготский М.Р. Гинзбург И.В. Дубровина Б.С. Круглов Е.П. Авдуевская, К.А.
Абульханова-Славская, Л.И. Анцыфирова, И.А.Зимняя и
др. Философский аспект проблемы самоосуществления
рассматривается в работах Э.Мунье, Х. Ортега-и-Гассет, Г.
Кайзерлинга, Г. Лукач, К. Маркса, Н. Бердяева, Л. Шестова, В. Розанова, Б.Г. Ушакова и др.
По мнению Е.В. Четошниковой на фоне проблем, обозначенных неклассической
психологией, проблема самоосуществления личности остается наиболее глобальной и системообразующей [1]. На современном этапе
постнеклассической мысли проблема самоосуществления
обретает ещё большую актуальность, так как оказывается
в эпицентре изучаемых проблем перехода возможности в
действительность (В.С. Степин, 2001) [2].
Анализ взглядов на самоосуществление личности в
трудах зарубежных и отечественных психологов позволяет отметить, что в своем большинстве авторы видят в
самоосуществлении процесс реализации человеком своих
потребностей и возможностей, состояние движения к вершинному уровню психологического развития. Наибольшую разработанность данное понятие получила в рамках
гуманистического направления [3]. Проведенный теоретический анализ позволяет нам сделать вывод, что для изучения качеств личности, детерминирующих процесс самоосуществления важными являются: самоотношение, как
процесс специфической активности субъекта в адрес своего «Я», состоящий в определенных внутренних действиях
и установках на эти действия, направленный на потребность в самореализации (В.В.Столин, 1984); индивидуально-психологические особенности личности, способствующие достижению человеком собственной реализации и
самоосуществления, развивая которые индивид увеличивает свою продуктивность; деятельность субъекта, определяет способность организации собственной активности,
её мобилизацию, направление, согласования с объективными требованиями для достижения самоосуществления
и успешного выполнения своей функции в окружающем
мире [4, с.127].
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Таким образом, понятие «самоосуществление», представляет собой сложное явление, состоящее из ряда компонентов.
В результате теоретического анализа самоосуществления личности была разработана иерархическая модель, состоящая из пяти уровней. Модель выступает как
упрощенное воспроизведение рассматриваемого явления,
сделанное для того, чтобы наилучшим образом продемонстрировать её отдельные особенности и свойства.
Иерархическая модель представляет совокупность элементов, связанных между собой. В данной структуре один
объект является главным и находится на первом уровне (фокус иерархии), а остальные, находятся на низших
уровнях иерархии, на втором, третьем и других. Между
главным и подчиненными объектами устанавливается взаимосвязь «один ко многим». Узлы и ветви образуют иерархическую структуру.
Применение метода анализа иерархий (МАИ), с нашей
точки зрения, является наиболее обоснованным, так как
данный метод позволяет учитывать весовой коэффициент
каждой составляющей, входящей в интегральный показатель изучаемого феномена [5]. В отличие от традиционного подхода, где все характеристики входящие в состав
сложного явления, учитываются с одинаковыми весовыми коэффициентами, хотя их влияние на показатель может
быть различным. Так же, не все структурные составляющие изучаемого явления, можно измерить с помощью одной методики и одних шкал измерения, что не допускает
простого суммирования результатов. В связи с этим на
наш взгляд именно метод анализа иерархий (МАИ) позволят всесторонне и достоверно рассмотреть и оценить самоосуществления, а так же полно определить приоритеты
всех составляющих относительно изучаемого явления.
На первом этапе построения иерархической модели
осуществляется декомпозиция проблемы на сравнительно
простые составляющие. Для этого изучаемое, сложное явление, представляется в виде иерархии, где фокус иерархии – изучаемое явление (самоосуществление).
Для анализа приоритетов составляющих, на каждом
уровне иерархии формируются матрицы парных сравнений, основанные на оценке экспертов, и определяются
приоритеты сравниваемых критериев [6]. Для выявления
относительной важности элементов иерархии используется шкала отношений (табл. 1). Согласованность мнений
экспертов оценивается при помощи индекса согласованности (ИС) и отношения согласованности (ОС). Оценки
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