Тезисы доклада на тему: «Реальное самоопределение: оформленный в виде
конфликтной конструкции гендерный сценарий как условие».
1. Институт школьного образования, не смотря на декларируемые тенденции развития,
устроен таким образом, что приспособление есть типичный сценарий самоопределения.
2. Давление социума таково, что провоцирует выбор определѐнного типа сценария (в
частности, получение высшего профессионального образования как обязательного
атрибута успешности), в то время как избрание другого пути приравнивается к принятию
маргинального статуса. [ 3,5,9,10]
3. Внешне заданные основания для самоопределения могут опознаваться как решающие, в
то время как реальные возрастные характеристики (гендерный сценарий) переходят в
скрытую форму.
4. Под гендерным сценарием мы понимаем совокупность социальных, личностных и
поведенческих
характеристик человека, а так же цепочку ключевых событий,
приводящих к реализации человека как мужчины или как женщины. [Эриксон, 2,4,6,11]
5. В случае столкновения официального сценария с реальными установками мы
обнаруживаем большое количество непродуктивных конфликтов ввиду неготовности к
этому столкновению. [1,12]
6. Если наши предположения имеют основания в практике, имеет смысл разработка
программы по построению, обнаружению и обличению определенного типа сценария в
продуктивный конфликт (основываясь на идее про зону ближайшего развития, [Л.С.
Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин] а так же имея ввиду конструктивное
понимание конфликта [ 7,8])
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