
внутри общества, социальных групп, соблюде-
ние принципа толерантности, основанный на 
взаимном понимании и согласии, без насилия, 
подавления человеческого достоинства, на ос-
нове межкультурного диалога и сотрудничества.

Статья подготовлена в рамках фундамен-
тального исследовательского проекта МОН 
РК – 1576 ГФ на тему: «Толерантность и соли-
дарность как основы межкультурной коммуни-
кации в контексте модернизации казахстанского 
общества».
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ИДЕАЛ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 
В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ 
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Пермь, e-mail: tanyahar@yandex.ru

С целью изучения идеала юноши и девуш-
ки, а также рефлексивного образа молодежи 
нами были опрошены студенты факультетов 
математики, биологии и физики Пермского го-

сударственного гуманитарно-педагогического 
университета (1 и 2 курсы). Получены интерес-
ные данные по следующим параметрам: 

1) идеал девушки в представлении юноши; 
2) идеал девушки в представлении девушки;
3) идеал юноши в представлении девушки;
4) идеал юноши в представлении юноши;
5) рефлексивный образ студентки и студента.
Установлено, что в представлении юношей 

идеальная девушка должна иметь 40 качеств, 
при этом на первое место они ставят такие ха-
рактеристики, как «умная», «красивая» и «лег-
кая в общении» (имеют наибольшее количество 
баллов), на второе место – «добрая», на третье – 
«веселая», «терпеливая», «без вредных привы-
чек», «с глазами в которых можно утонуть».Сре-
ди единичных выборов, сделанных юношами, 
следующие признаки «идеала»: «девственная» 
и «умеющая вместе молчать». Идеал девушки 
в представлении девушек содержит 95 качеств 
(для сравнения, юноши считают, что достаточ-
но 40), при этом на первое место девушки ставят 
такую характеристику, как «умная», на второе – 
«добрая», на третье – «красивая», на четвертое – 
«верная», на пятое – «веселая» и «симпатичная».
Среди единичных выборов, сделанных девуш-
ками, следующие признаки «идеала»: «с уме-
ренным декольте», «стильная», «обеспеченная», 
«знающая, когда применить кнут и пряник». Оче-
видно, что девушки более строго подходят к опи-
санию собственного идеального образа, наделяя 
его значительно большим, чем юноши, количе-
ством признаков. При этом часть характеристик 
«идеальной девушки» в ответах юношей и деву-
шек совпадает: «верная», «сексуальная», «неж-
ная», «ласковая», «самостоятельная», «длин-
новолосая», «спокойная»,«оптимистичная», 
«хозяйственная», «заботливая», «честная», «тер-
пеливая», «активная», «понимающая», «средне-
го роста», «кареглазая», «спортивного телос-
ложения», «аккуратная».Обобщенный образ 
идеальной девушки (в представлении юношей 
и девушек) выглядит следующим образом: на 
первом месте – «умная», на втором – «красивая», 
на третьем – «добрая», на четвертом – «весе-
лая». Рефлексивный образ студентки содержит 
204 характеристики, в том числе 140 позитив-
ных качеств и 64 негативных. В зависимости 
от количества выборов данные качества можно 
распределить следующим образом: на первом 
месте – «добрая», на втором – «умная», на тре-
тьем – «веселая», на четвертом – «дружелюб-
ная», на пятом – «красивая» и «вспыльчивая».
Значительное количество выборов имеют и сле-
дующие характеристики: «любящая», «целе-
устремленная», «активная», «трудолюбивая», 
«жизнерадостная», «спортивная», «скромная» 
и «заботливая».Также студентки характеризова-
ли себя следующим образом: «харизматичная», 
«с хорошим стержнем», «жаждущая нового», 
«настоящая», «современная», «правдивая», 
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«творческая», «надежная», «проницательная», 
«воспитанная» «романтичная» и др. Очевидно, 
что современные студентки в основном оцени-
вают себя позитивно. Негативные характеристи-
ки имеют лишь единичные выборы, в их числе: 
«ленивая», «ворчунья», «завистливая», «высоко-
мерная», «наглая», «невезучая», «агрессивная», 
«интриганка», «обидчивая», «злопамятная», 
«крикливая», «вредная» и др. В свою очередь 
идеальный юноша в представлении девушек 
должен обладать 125 качествами, при этом на 
первое место девушки ставят такую характери-
стику, как «умный», на второе – «высокий», на 
третье – «красивый», «с чувством юмора».Среди 
единичных выборов, сделанных девушками, та-
кие качества, как «с хорошей памятью», «в меру 
упитанный»,«с ухоженными ногтями», «с кули-
нарными способностями», «моногамный» и др. 
Идеал юноши в представлении юношей содер-
жит 27 характеристик (для сравнения, девушки 
считают, что их должно быть 125), при этом на 
первое место они ставят такую характеристику, 
как «умный», на второе – «»веселый», на тре-
тье – «красивый», «физически развитый», «до-
брый» и «высокий».Среди единичных выборов, 
сделанных юношами, такие качества, как «имею-
щий обеспеченных родителей», «девственник», 

«отзывчивый», «ответственный» и др. В числе 
характеристик идеального юноши, совпадаю-
щих в ответах девушек и юношей, следующие: 
«с чувством юмора», «без вредных привычек», 
«целеустремленный», «дающий девушке чув-
ство защищенности», «обеспеченный», «чест-
ный», «чистоплотный». Обобщенный образ 
идеального юноши (в представлении девушек 
и юношей) выглядит следующим образом: на 
первом месте – «умный», на втором – «краси-
вый», на третьем – «высокий».Рефлексивный 
образ студента содержит 64 характеристики, 
в том числе 43 позитивных качества и 21 нега-
тивное. В зависимости от количества выборов, 
данные качества можно распределить следу-
ющим образом: на первом месте – «веселый», 
на втором – «добрый», «коммуникабельный», 
«агрессивный», на третьем – «умный», «много 
читающий»,  «многогранный», «мечтательный», 
на четвертом – «творческий», «независимый», 
«одинокий наблюдатель», на пятом – «дерзкий», 
«лентяй».Также студенты характеризовали себя, 
как «»деликатный», «странный овощ», «до-
машний», «успешный подлец», «разный» и др. 
Очевидно, что современные юноши-студенты 
чаще, чем девушки-студентки,оценивают себя 
амбивалентно.

Экология и рациональное природопользование

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
СОЦИАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Каримов А.В., Пчельникова Т.И.
Тамбовский государственный университет 

им. Г.Р. Державина, Тамбов, 
e-mail: pchelnikovatatiana@mail.ru

Человечество вступило в третье тысяче-
летие, обеспечив себе, стабильный рост в со-
циально экономическом плане на много лет 
вперед, имея при этом огромное количество эко-
логических последствий этого роста, которые 
в дальнейшем могут обернуться экологической 
катастрофой. Одним из следствий научно-тех-
нического и социально-экономического разви-
тия являются деградация экосистем и заметное 
ухудшение здоровья населения, из-за чрезмер-
ной эксплуатации природных ресурсов, загряз-
нения окружающей среды, накопления и рас-
пространения отходов.

Экологические проблемы нельзя преодо-
леть при помощи исключительно технико-тех-
нологических средств, необходимо изменение 
культурологической основы современного об-
щества. Путем распространения экологической 

культуры возможно предотвратить экологиче-
скую катастрофу. Так как основной причиной 
экологического кризиса является низкий уро-
вень экологической культуры общества, имен-
но экологическая культура является одним из 
самых существенных факторов развития лич-
ности, именно она должна оптимизировать от-
ношения общества и природы.

Один из главных критериев экологической 
культуры – ответственное отношение человека 
к окружающей среде. Экологическая культу-
ра выражается в способности людей осознано 
пользоваться своими экологическими знаниями 
в практической деятельности, она предполагает 
формирование духовно-нравственных качеств 
личности. Развитие экологической культуры 
в России приобретает особую значимость по 
ряду причин связанных с экономическими труд-
ностями, отодвигающими экологические про-
блемы на второй план. Экологическая безопас-
ность, являясь важнейшей составной частью 
национальной безопасности нашей страны, бу-
дет укрепляться по мере роста экологической 
культуры общества и каждого его индивида, что 
может быть достигнуто лишь в результате не-
прерывного экологического образования.
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