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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуачьность и постановка проблемы исагедования. Совре-
ме1И1ая социокультурная ситуация в России характеризуется качест
венными изменениями приоритетов и ценностей в общественном соз
нании, что не могло не затронуть образование и педагогическую нау
ку в целом. 

Социально-экономическая и политическая нестабильность в 
сфане огражается на развитии сферы культуры и образования, за
трудняя социализацию молодого поколения. Противоречия между 
обт>ективной потребностью российского общества в формировании 
ЛИЧ1ЮСТИ, способной не только адаптировать общечеловеческие цен
ности, но и вырабатывать собственные ценностные ориентации и ре-
а.тьным уровнем состояния общеегвенной жизни становится очевид
ными. Особую тревогу вызывает неготовность молодежи, в том числе 
учащихся общеобразовательных щкол, к восприятию общечеловече
ских и национальных духовно-нравственных ценностей и традиций 
народов России. 

Бездуховность, ориентиры на западные образцы жизни, потеря 
культурных народных корней, рост преступности, насилия - все эго 
печальные реалии современного российского общества. 

В большей степени духовный кризис отразился на детях, кото
рые в условиях переоценки ценностей оказа^тись в своеобразном 
нравственном вакууме, отрицательно влияющем на личностное ста
новление подрастающего поколения. Говоря об этих огрицательных 
тенденциях, фактически необходимо иметь в виду негативные факто
ры социатизации, под которой иcCJleдoвaтeли понимают процесс раз
вития личности под влиянием и во взаимодействии с социальной сре
дой. Социализация имеет две стороны. Первая характеризуется про
цессами адаптации личности к общественным условиям, усвоением 
человеком социального опыта. Вторая сторона имеет в виду самореа
лизацию личностью своих потенций, творческих сил в социуме и 
предполагает определенный результат деятельности человека, выра
жающийся в объективно значимом культурном элементе. Важной 
закономерностью в процессе социализации является обусловленность 
результатов самореализации личности в обществе результатами се 
социальной адаптации. Рхли человек в ходе социализации усваивает 
отрицательный общественный опыт, то и результаты его самореали-
зации будут носить асоциальный характер, i »»ос. нлиионлльнАв 

ЬИМИОТЕКА 
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Ошечается возрастаюноя у молодежи ^аиадная ориентация в 
спере культуры, образа жизни, искусства, чему немало способствчют 
средства массовой информации, по всем K^najiaM вне (ряющие в соз
нание растущего человека новые и отнюдь не безупречные образцы 
поведения. 

Проблема co4HajTH3aHHH была поставлена в науке в конце про
шлого века. Наиболее пристапьно она стала изучаться, начиная с 30-х 
гг. нашего столетия, а к начал> 70-х гг. превратилась в одну из самых 
актуальных проблем человекознания. Исследованию сущносш, 
структуры феномена социализации посвящены труды отечественных 
(К.А, Лбульханова-Славская. Ш.А. Амонантвили, Б.Г. Ананьев, Г.М 
Андреева, Л.И. Божович, Л В. Выготский. Я.Л. Коломинский. И.С. 
Кон, И.Б. Котова, Л.И. Леонтьев, Л.В. Мудрик, Б.Д. Парыгин, Л.В 
Петровский, А Л Реаи. Е.Н Шиянов. Д.Б Э нлсонин и др.) и зарчбсж-
ныч (Э. Дюркгейм, Л. Кольберг. А. Маслоу, Т. Парсонс. К. Роджерс. 
Р. Штейнер и др ) ученых Их исстедования раскрывают особенности 
развития школьника как субъекта псдаю! ического процесса, взаимо
действия учебно-воспшательной системы с процессом социализации 

Особенности социашзации в зависимосж от региональных ус
ловий, фадиций, обычаев, опыта народной педа101ики обосновыва
ются в работах И.А. Арабова, X Х-М. Батчаевой. Х.Х. Бошшевой. 
Р.И. Волкова. Н.Ф. !^оловановой. Т.Н. Добровольской, Г.Ю. Нагор
ной, B.IJI. Нахушева, К.Б. Семенова, В.К. Шаповалова, Е.Н. Шиянова 
и др. 

В цешре нашего исследования - подростковый возрасг - период 
развития личности от детства к зрелости, к юношеству. Это один из 
самых ответственных периодов, поскольк} здесь складываются осно
вы нраве тенности, формирую 1ся социальные установки, отношения 
к себе, к людям, к обществу. Кроме того, в данном возрасте С1аби.чи-
зируются черты xapaKiepa и основные формы межличностного пове
дения. Подросток стремится понять себя самого: осмыслить свои 
нри1язания на признание; оценить себя как будущего юношу или де
вушку; определить для себя свое 1грошлое, значение личного настоя
щего, заглянуть в личное будуш;ее; определиться в социатьном про
странстве, осмыслить свои права и обязанности. 

В изучение возрастных и индивидуальных особен1юс1ей разви
тия подрос1ков внесли болыпой вклад многие отечественные (Л.И 
Божович. Л.Г. Выготский. Т.В. Драгунова, И.В. Дубровина. И.С Кон. 
B.C.Мухина, Д И. Фельдштейн. Г.А Цукерман, Д.Б. Эльконин и др.) 
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и зарубежные (Ж.Пиаже, Г. Хавигхерст, Ст. Холл, Э. Шпангер, Э. 
Штерн. О. Эриксон и др.) ученые. 

Непременным условием социализации подростка является его 
общение со сверстниками, которое складывается в общеобразова
тельной школе и различных неформальных подростковых объедине
ниях. Принадлежность к группе играет существенную роль в самооп
ределении подростка и в определении его статуса в глазах ровесни
ков. 

Приобретение социалыюго опыта ребенка зависит от того, какие 
межличностные отношения складываются в обществе сверстников, во 
всех конкретных малых фуппах, в которые он входит И этим под-
чсркиваегся важная роль социального окружения на развитие лично
сти подростка и его социа.-1изацию. 

Современная наука рассматривает социализацию как совокуп
ность всех социальных процессов, благодаря которым индивид усваи
вает и воспроизводит определенную систему знаний, норм, ценно
стей, позволяющих ему функционировать в качестве многоправною 
ч.]ена общества, проявляющего следующие качества: самостоятель
ность, инициативность, исполнительность, возложение личностью на 
себя определенной меры OTBCICIвенноеги. 

В широком плане проблема социализации реализуется через всю 
систему воспитания и обучения. Чтобы сформировать творческую 
личность, обладающую познавагельными потребностями и деятель-
ностными качествами, необходима целенаправленная интеграция всех 
сил общества, требуется экономическое, социатьно-политическое. 
л\човно-информационное воздействие o6pa30BaTejibHoK и окружаю
щей социокультурной среды. Именно в этой среде личность форми
руется, развивается, проявляет свою деятельности)ю сущность, отра
жая себя в мире и мир в себе. 

Анализ научно-педагогической литера1уры по проблеме социа
лизации подростков в межличностном общении, а также реальное 
состояние этой проблемы в практике позволяют выделить некоторые 
устойчивые противоречия между: 

возрастающими потребностями и возможностями совершенст
вования процесса социализации подростков в межличностных 
отношениях и недостаточно эффективным использованием этих 
возможностей в педагогическом процессе; 
новыми требованиями жизнедеятельности подростков в меж
личностной среде и недостаточной научно-методической и 
прак1ической разработанностью педагогических рекомендаций, 



6 
обеспечивающих эффективность межличностных отношений 
подростков как средства их социализации. 

Ак1уальиос1ь, 1Соре1И4еская знс1Чимос1ь и недостаючная разра
ботанность обусловили проблему нашего исследования: каковы оп
тимальные педаго1ические условия и 1ехнологии социализации под
ростка в процессе межличностных отношений в школе. 

Решение этой проблемы является целью исследования. 
Объектом исследования является социализация и воспитание 

подростков в школьном педагогическом процессе. 
Предмет исследования - социализация подростков в условиях 

межличностных отношений в школьном общеобразовательном про
цессе. 

Теоретический анатиз литературы и пракшческие наблюдения 
позволили сформулировать гипотау: 

Процесс социализации личности подростка в условиях межлич
ностных отношений в среде сверстников будет эффск1ивным, если' 

социализация личности подростка происходит в формальных и 
неформальных группах сверстников; 
для повышения уровня социализации разработана и апробиро
вана снециатьная программа по социа1Изации личности подро
стка в условиях межличностных отношений, включающая в се
бя иравстве1Шо-этическое содержание и зтноре1иональную осо
бенность; 
если в педагогическом процессе осуществляется оценка и само
оценка уровня социализации личности подростка в межлично
стных о1 ношениях среди сверстников; 
в [1едагогическом процессе реализуются техно.'ютии, позво
ляющие учесть возрастные и индивидуальные особенности раз
вития и воспитания подростков. 

Цель настоящего диссертационного исследования, объек!, 
предмет и гипотеза определили следующие задачи: 

1. Проанализировать состояние проблемы исследования в фило
софской, С0ЦИ0Л01ической, культурологической, педагогиче
ской и психологической литературе и намешть стратешю ее 
совершенствования. 

2. Выявить возрастные и индивидуальные особенное!и развития и 
воспитания личности подростков в процессе их социализации. 

3 Выявить реальное состояние проблемы социа тизации и меж
личностных отношений подрос!ков в формальных и нефор
мальных группах сверстников. 
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4. Определить критерии, показатели, отражающие уровень социа

лизации личности подростка в школьном коллективе, исследо
вать этот уровень в условиях межличносгного обн1ения. 

5. Разработать и апробировать программу по социализации подро
стков в условиях современной общеобразовательной школы. 

6. Подютовить научно-методические рекомендации по оптимиза
ции процесса социализации подростков для учителей и руково
дителей детских общественных объединений. 
Методологической основой нашего исследования явился ак

сиологический подход, рассматривающий человека как высшую цен
ность социагнзгюго развития, который позволил проанаиизировать 
проблему социализации и межличностных отношений подростков с 
позиций идей гуманизма. А также воспитательные технологии, на
правленные на саморазвитие и самосовершенствование нжольника; 
идею об этносах, национальной культуре, межэтнических отношени
ях, о влиянии особенностей быта, традиций и обычаев, духовно-
нравственного облика нации на подрастаюн[ее поколение. 

Теоретическую основу исследования составили труды по про
блемам социализации Л.П. Ьуевой, Н.Ф. Головановой, И.С. Кона, 
А.В. Мудрика, Б.Д. Парыгина и др.. соотношения социализации и 
воспитания К.А. Абупьхановой-Славской. Н.Г.Ананьева. Л.И. Божо-
вич, Р.В.Боидаревской, Л.В.Выготского, И.Б.Котовой, А.Н. Леонтье
ва, Е.Н. Шиянова, Д.Б. Эльконина и др., гуманизации образования 
Е.В. Бондаревской, И.Б. Котовой, А.В. Петровского, В.А. Сластенина, 
В.Н. Гурченко, Е.Н. Шиянова и др. 

Возрастные особенности подросткового возраста и соответст
венно специфику педагог ической деятельности с детьми данной воз
растной категории мы изучали по работам Л.И. Божович, Л.С. Выгот
ского, И.С. Кона, B.C. Мухиной. Д.И. Фельдштейна, Э. [Цнангера, Э. 
IDiepHa, Э. Эриксона и др. 

Проблемы межличностных отношений и социализации подрост
ков изучались по работам М.И. Бобневой, Я.Л. Ко;юминского, И.С. 
Кона, А.В. Мудрика, X . Сатливан, В.А. Сластенина, В.И. Степанско-
го. Д.И. Фельдштейна, Е.Н. Шиянова и др. 

Для решения поставленных задач нами применялись следую
щие основные методы исследования: 

I. Теоретический анализ психолого-педагогической литературы 
по проблеме исследования с цельго выявления основных кон
цепций и подходов к социализации подростков и их межлично-
С1НЫХ отношений в школе. 



2 Методы, направленные на изучение погребностей и мотивов, 
самооценки и уровня притязаний, достижений, стремления к 
успеху и неуспеху Гбссс/1ы, апксжрование. наблюдение. 1иа1-
ностические тесты и др.). 

3. Методы, выявляющие уровень и качество знаний (анкетирова
ние, тесты, анализ продуктов деятельнос1и учапшхся и др.). 

4. Методы, связанные с изучением поведения и деятельности 
учащи.хся. умений, навыков, привычек проявления социализа
ции в условиях межличностных отношений (наблюдение, есге-
ственный эксперимент, методика выбора и т.д.). 

5. Диагностические методики Р. Кэттела. Г. Айзенка, С.А. Макси
мова, Л.А. Реана, В Хе}|инга, Р.С. Немова. М. Рокича. адапти
рованные автором к задачам исследования, помогли определить 
уровень couHajTH3auHH личности подростка в ус;ювиях межлич
ностных отношений и необходимые педагогические условия 
для оптимального развигия процесса социализации в общеобра
зовательной школе. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
уточнена сущность понятия «социализация» подростков в но
вых социально-педагогических условиях; 

- раскрыты особенности межличиосшых отношений подростков 
в классе как средства их социапизации; 

- разработана специальная программа по социализации личности подро
стка в условиях межличностных отношений с учетом влияния на их 
нравствеш1ую ориетацию и -угнорегиональные особенности. 

Теоретическая значимость: 
- разработаны критерии и показатели, определяющие уровень 

социализации личности подростка в коллективе класса: 
- исследован уровень социатизации у подростков в условиях 

межличностного обп1ения; 
- выявлен уровень позитивного отношения в классе к представи

телям других этнических общностей и позигивная роль этноре-
гионального воспитания в социализации личности подростка. 

Практическая значимость: 
- полученные в ходе исследования результаты и на их основе 

теоретические выводы положены в основу научью-
меюдических рекомендаций; 
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- разработанная спеииальная программа по социализации в усло

виях общеобразовательной школы позволяет научно обосно
вать и оюбрать содержание, формы, методы организации про
цесса социализации личности подростка, осуществить оценку и 
самооценку уровня социализации личности подростка в меж
личностных отношениях среди сверстников; 

- материаты проведенного исследования могут найти примене
ние в массовой практике на основе взаимодействия различных 
социальных институюв и дальней1ие!0 поиска путей и методов 
совершенствования процесса социализации подростков в усло
виях межличностных отношений со сверстниками. 

Достоверность и обоснованность теоретических и практических 
резулыагов исследования обеспечивается исходной методологиче
ской обоснованное 1ью логики исследования, комплексом исследова
тельских методик, адекватных его задачам, достаточной источнико
ведческой базой, репрезентативностью объема выборок, статической 
значимостью полученных данных. 

Положения, выносимые на защиту: 
- межличностные от(юшения имеют значимый воспитательный 
гютеициал. способный оказывать весьма эффективное педагоги
ческое воздействие на процесс социализации подростков (улуч
шение психологического климата в коллективе, уважение к тра
дициям и обычаям других народов, сплоченность интересов от-
дель}1ых групп учащихся в выполнении совместной задачи и др.); 
- социализация подростков в условиях межличностных отноше
ний в форма1гьных и неформальных группах сверстников должна 
обеспечиваться близостью их друг к другу 1Ю интересам, оценкой 
и самооценкой уровня социализации подростка, отнорегиопаль
ными особенностями; 
- технологии и профаммы, обеспечивающие успешную социали
зацию в педагогическом процессе, должны учитывать возрастные 
и индивидуальные особенности подростков; 
- критерии социализации личности подростка включили в себя: 
когнитивный компонент (осведомленность подростка о важней
ших социальных проблемах, успеваемость); 
эмоционально-волевой (система отношений к своей и другим на
циональностям, к труду, к обществу и т.д.); 
поведенческий (коллективизм, активность, стремление быть 
сильным, ловким). 
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Указанные критерии и показатели социализации шчности 

подростка MoiyT быть использованы и в работе с другими возрас
тными группами подрос1ков. 

Основные этапы исследования: 
На первом этапе (2000-2002 гг.) изучалась и анализировалась 

отечественная и зарубежная философская, социологическая, культу
рологическая, педагогическая и психологическая литера1ура по ис
следуемой проблеме. 

Определялись цели и задачи исследования, выдвигались гипоте
зы, осуществлялся подбор методов и методик опытно-
экспериментапьной работы. 

На этом же этапе проводились пилотажные исследования, ос
новная задача которых заключалась в апробировании составленных и 
модифищ^рованных методик. 

На втором этапе (2002-2003 гг.) осуществлялась комплексная 
диагностика сформированности начального уровня социализации 
личности подростков, разработка критериев, определяющих уровень 
социализации, и формирующей программы по социатзации лично
сти обучающихся, так как исследование, проведенное на констати-
р)ющем згапе, показаю необходимость разработки 1акой программы 

На третьем этапе (2003-2004 г.г.) осуществлялась реатизапия 
специальной программы, включающей и себя занятия по социализа
ции личности подростка. 

Формирующий этап исследования заключатся в оршнизацин 
системной работы с учащимися подросткового возраста, направлен
ной на опти.мизацию социализации в условиях общеобразовагельной 
школы. 

В .ходе эксперимента по социатизации личности подростка учи-
1ыватись также этнические особенности обучающи.хся, Социатизация 
осуществлялась на основе педагогики сотрудничес1ва. 

На четвергом, заключительном этапе (2004 - 2005 г.г.) прово
дился сравнительный анализ результатов констатирующей и кон
трольной серии исследований, определялись педагогические условия 
и факторы социатизации личности подростков. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Ос1ювные теоретические и практические положения отражены в 

публикациях автора Они обсуждались и получили одобрение на на
учных семинарах, на кафедре педагогики и педагогических техноло-
1ИЙ Карачаево-Черкесского госпедуниверситега, на ежегодных итого
вых научно-практических конференциях КЧГ'ПУ (2001. 2002. 2003. 
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2004. 2005 гг.), на научно-практической конференции «Развитие лич
ное i и в образовательных системах южно-российского региона» (Рос
тов. 2001 г.). 

Результаты исследования нашли свое офажение в 6 пз'бликациях. 
Разработанные рекомендации внедрены в образовательный 

процесс в СШ №1 , №3 г. Карачаевска. 
Структура диссертации Диссертация состоит из введения. 

дв)\ глав, заключения, списка библиографических источников и при
ложений, Сгптсок библиографических источников включает 230 ис
точников, работа содержит 6 схем, 11 таблиц, 3 гистограммы и про
грамму по социа.тиза(1ИИ личности подростка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении раскрывается актуальность темы исследования, 

определяются цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, методология и 
методы исследования, его новизна, теоретическая и практическая 
значимость, ттриводятся данные об апробации и внедрении получен
ных результатов, излагаются положения, выносимые на защиту, 

В первой 1лане «Теоретические основы социализации и 
формирование межличностных отиои1ений подростков в 
современной общеобраювательной школе» проведен анализ со
временного состояния проблемы исследования, раскрыты основные 
теоретические подходы к исследованию понятия «социализация», 
изучены основные механизмы и факторы социализации и воспита
ния школьников, при которых обеспечивается оптимальное развитие 
личности во взаимодействии с окружающей средой. Рассмотрены 
также возрастные и индивидуальные особенности развития и 
воспитания личности подростков в процессе ик социализации и 
анализ причин их включения в формальные и неформа,'1ьные группы 
сверстников. 

Рассмотрение социализации с точки зрения педагогики условно 
можно выразить, по мсньптей мере, пятью параметрами: 

1 Социализация рассматривается как трансляция культуры от 
поколения к поколению, как общий механизм социального 
наследования, охватывающий и стихийные воздействия сре
ды, и организованные - обучение и воспитание. 

2. Социализация определяется как совокупность (множествен
ность, рассогласованность и некоторая автономность, а не же-
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сткая иерархическая система) действия факторов, инс! и ту
тов, ai ентов социализации. 

3. Социатизация в качсс!ве важнейшею детерминанта предпо
лагает межличностное взаимодействие, общение, без когоро-
го невозможно становление личности и восприягие ею карти
ны мира. 

4. Социализация представляет собой освоение личностью норм. 
установок, ценностей, стереотипов, выработанных общест
вом, в результате чего у неё складывайся система виу rpenimx 
регуляторов, привычных норм поведения. 

.5. Социализация не исчерпывается адаптацией к социатьной сре
де, а является творческой самореализацией личности, преоб
разованием себя, строится как деятельное т а я модель само
воспитания. 
Осуществление феноменологических характеристик данного 

понятия в науке позволило определить социализацию как усвоение и 
воспроизводство человеком социального опыта, необходимого для 
функционирования в качестве полноправного члена общества. Благо
даря этому молодежь приобщается к жизни общества, социатизиру-
е1ся и интегрируется в социальную систему. Обучение языку, исто
рии, литераlype. принципам морали и нравственности служит пред
посылкой для формирования у молодых людей общей системы цен
ностей, благодаря чему они учатся понимать других людей и самих 
себя, становятся сознательными гражданами страны. В процессе изу
чения дисциплин гуманитарного цикла (литературы, истории, фило
софии и др.), которые начинают ифать все более важную роль в сис
теме школьного и вузовского образования, молодежи прививаются в 
первую очередь общечеловеческие ценности и гуманистическая мо
раль, оказывая позитивное воздействие и на прегюдавание естествен
ных и технических дисциплин. 

Исследованию сущности, структуры феномена социатизации 
посвящены труды отечественных (К.А. Абульханова-Славская, Ш.А. 
Амонашвили, Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, Л.И. Божович, Л.В. Вы 
готский, И.С. Кон, И.Б. Котова, А.Н. Леонтьев, А.В. Мудрик. Б.Д. 
Парыгин, В.А. Петровский, Е.Н. Шиянов, Д.Б. Эльконин и др.) и за
рубежных (Ф.Г. Гиддингс, Э. Дюркгей.м, Л. Кольберг, А. Маслоу. Т. 
Парсонс, К. Роджерс. Р. Штейнер и др.) ученых. 

Процессы социатизации и воспитания взаимосвязаны. Тождест
во социа/шзации и воспитания характеризуется тем, что эти процес-
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сы не абсолютны, а относительны и при определенных условиях мо
гут переходить друг в друга. 

Воспитание офажает процесс становления и развигия отдель
ных свойств и качеств личности, в то время как «социализация» - бо
лее широкое понятие - процесс доминирования сущности человека. 
Полому воспитание входит в структуру процесса социализации как 
одна из важнейших форм взаимосвязи общества и личности. 

Вопросам соотношения социализации и воспитания посвящены 
работы К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г.Ананьева, Л.И.Божович, 
Е.В.Боидаревской, Л.В. Выгстскою, И.Б. Котовой, А.Н. Леонтьева, 
Е.Н. Шиянова, Д.Б. Эльконина и др. 

Процесс социа,тизации осуществляется непрерывно в течение 
всей жизни человека, но к наиболее кардинальным изменениям в об
разе жизни и в образе восприятия действигельности он приводит в 
подростковый период. Мир детства и мир «взрослости», несмотря на 
свою взаимосвязанность, - различны. В каждом из них существуют 
свои законы, нормы эгикста, способы общения, жизненные цели и в 
uejmM осознание мира и своего места в нем. 

Вступая в переходный возраст, подросток начинает замечать, 
что мир взрослых отличае1СЯ от того, к которому он не просто при
способился, а с которым сроднился, слился воедино. Новая, чужая, 
невероятно сложная жизнь, которую надо научиться понимать, к ко
торой необходимо привыкнуть. Тут и начинается самый сложный 
период социализации в жизни человека. 

Исследованиям возрастных особенностей подросткового возрас
та и соответственно специфике педагогической деятельности с детьми 
данной возрастной категории посвящены работы: Л.И. Божович. Л.С. 
Выготского, Т.В. Драгуновой, И.С. Кона, А.Н. Леонтьева, B.C. Мухи
ной, Д.И. Фельдштейна, Э. Шпангера, Э. Штерна. Э. Эриксона и др. 

Подростковая группа выступает в роли модели общества, llop-
мы взаимодействия подростков друг с другом постепенно меняются 
от принятых в детской группе до характерных для взрослою социу
ма. Очевидным является тот факт, что личный опыт социализации в 
труппе сверстников оказывает большое влияние на характер социа
лизации в обществе. 

От характера отношений в классе зависит не только уровень 
теоретических знаний учащегося, но и его практический опыт пове
дения в социуме, умение эффективно общаться с людьми. Особенно
стями взаимоотношений в классе во многом определяются вссвоз-
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можные харак1ерисгики как психического, так и физическою здоро
вья школьника. 

riojroviy важно развива1ь недаюгические методы улучшения 
психологическою кли.мата в классе, урегулирования и недопущения 
в дальнейшем конфликтных ситуаций, обучения эффективному об
щению. Только тогда школа будет достойна института социализации 
ребенка. 

На основании георетическою материала в исследовании мсж-
личносшых отношений подростков в процессе их социализации в 
общеобразовательной школе и акгипг.а причин их включения в груп
пы неформальных объединений мы пришли к выводу, что важную 
роль в развитии личности подростка ифают следующие факторы: 
1. I[риобретение социального опыта ребенка зависит от того, какие 

межличнос1иые оiношения складываются в контексте своей се
мьи, в обществе сверстников, и этим подчеркивается важная роль 
социа1ьного и национальною окружения в формировании лич
ности подростка. 

2 Следует подчеркнуть необходимость индивидуального подхо/Щ к 
каждом) воспитаннику, а также дифференцирова1П1ьн"1 подход 
воспитательною воздействия относигельно обьсдинений сверст
ников подростков. 

3. Важно, чтобы на этом этапе в процессе социа^тизации подросток 
сам научился оценивать свои поступки, их положительные и от
рицательные стороны, их причины и самостояIельно находить 
путь дальнейшего поведения. 

Во в юрой главе «Основные направления зкспериментальной 
работы по социализации личности подростка в условиях 
межличностных отношений» определены критерии и уровни социа 
лизации личности [юдростков 3KcnepHMeHTajibH0fi и контрольной 
rpyini, разработана и апробирована специальная программа по социа
лизации личности подростка в условиях межличностных отношений 
среди сверстников с учетом влияния на их нравственную ориентацию 
и этнорегиона-тьные особенности. Предложены 1акже .методические 
рекомендации по социализации личности подростка в условиях меж
личностных отношений. 

Работа была проведена в три этапа (констатирующий, форми
рующий и контрольный этапы). Совокупность методов исследования, 
в числе которых можно назвать jrcKHHOHUbie приемы, интервью, тре
нинги и групповые дискуссии с подростками, библиотерапия с роди
телями, шкалирование, беседы, анкетирование, диагносшческис lec-
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ты. анализ продуктов деятельности подростков, помогли определить 
уровень социализации личности подростка в условиях межличност
ных отношений и ьеобхсдимые педагогические условия для опти
мального развития процесса социализации в средней общеобразова
тельной школе. 

Экспериментальной базой нашего исследования явились школы 
№1. №3 I. Карачаевска. Экспериментом было охвачено 72 педагош и 
147 подростков. 

Экспериментальной группой были выбраны учащиеся 8-9 клас
сов СОШ № 1 в количестве 72 подростков. 

Контрольной группой были выбраны учащиеся 8-9 классов 
если .4» 3 в количестве 75 подростков. 

Выбор испытуемых был обусловлен тем. что подростковый пе
риод является наибочее оптимальным для социализации, а также при
общения учащихся к сисюме общечеловеческих ценностей. При этом 
ведущая роль в социализации прина,члежит школе как важнейшему 
социальному институту наряду с семьей. 

Разработанная нами анкета № 1 для подростков имела цель вы
явить отношение детей к коллективу своей школы (своего класса), 
анкета № 2 имела цель выявить отношение подростков к учащимся 
'фугого класса (школы). 

Разработанная нами анкета № 3 для родителей подростков име
ла цель выявить отношение к сверстникам и осведомлённость в об
ласти школьных проблем. 11,слью методики незаконченных предло
жений было выявление приоритетных сфер социализации личности 
подростков. 

Анкеты и методика предполагают качественный анализ резуль
татов. 

Для определения уровня социализации личности подростка бы
ли разработаны критерии его сформированное!и. Данные критерии 
легли в основу содержания анкетных вопросов. 

Критерии социализации личности подростка: 
Когнитивный критерий определяет осведомленность подрост

ков о важнейших социальных проблемах и успеваемость в школе. 
Эмоционально-волевой критерий включает систему отношений 

к своей и другим национальностям, к труду, к обществу и т.д. 
Поведенческий критерий выявляет наличие потребности в кол-

тективизме. активности, стремлении быть сильным, ловким. 
В соответствии с обозначенными критериями и на основе экс

периментальных данных мы выделили три уровня социализации под-
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ростков в межличнос г ных отношениях: 

1. Низкий (пассивньй): 
2. Средний (пр.иснособленчсский); 
3. Высокий (активный). 

Для повышения эффективности процесса социализации мы 
предлагаем специальную программу по социализации личности под
ростка в условиях межличностных отношений с учетом влияния на их 
нравственную ориентацию и этнорегиональные особенности. Р1ами 
были приняты во внимание чакие показатели как долг и ответствен
ность, бережливость, дисциплинированность, ответственное отноше
ние к учебе, отношение к общественно полезному труду, коллекти
визм, товарищество, толерантное 1ь, доброта и отзывчивость, чест
ность и правдивость, просто!а и скромность, гуманность, любозна
тельность, целеустремленность, уважение к старшим, отвегствен-
ность перед обществом за свою семью, фебовательность к себе и 
стремление к самосовершенствованию. 

Важным этапом опытно-экспериментальной работы являлось 
исследование влияния индивидуального стиля деятельности педагога 
на уровень социализации подросiков в условиях межличностных от
ношений. Одновременно мы рассмотрели индивидуа.1ьный стиль дея-
тельносгн педаго|а в качестве педагогического условия социа,1иза-
Ц1Ш. 

при исследовании этой проблемы мы использовали общеприня
тую классификацию стилей педагогической деятельности: авторитар
ный, демократичный и либера)Тьный. Наиболее приоритетным явился 
демократичный стиль педагогической деятельности. 

Разработанная программа предусмотрена и ориентирована на 
Г10дростков 8-х, 9-х классов и может бы i ь использована как методи
ческое руководство по организации учебно-воспитательной работы в 
условиях общеобразовательных учреждений. 

Социализация личности подростка о'фажает в целом степень 
его зрелости. Социатизация личности подростка является составным 
элементом в развитии личности и оказывает влияние на общий уро
вень её развития. Более всего это проявляется в многонациональном 
регионе, каковым является Северный Кавказ. Поэтому работа по дан
ной программе имеет профилактическую и развивающую направлен
ность. 

Основной целью данной программы являйся социализация 
личности подростка, которая оказывает решающее влияние на самые 
разнообразные про(1,ессы. происходящие в современном обществе. 
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Формирующая ирофамма направлена на решение следующих 

задач: 
!. Да1ь общее предсгавле1)ие о сощ1а,|1ьных качсс шах личности. 
2.Вооружить обучающихся системой социальных знаний, свой

ственных их возрасту. 
3. Привить любовь и ишерес к обычаям и традициям своего и 

дру| их этносов. 
4 Сформировать чувство национального патриотизма и иденти

фикации со своей этнической общностью. 
5. Изучить особенности и уровень социатизации личности под

ростков. 
В процессе нашей опытно-эксперимешальпой работы были 

реализованы следующие основные направления программы. 
! Диагностика, направленная на выявление начальною уровня 

социализации личности подростка с помощью специально разрабо
танных анкет и «Методики незаконченных предложений», выявляю
щих степень осведомлённости в области социальных и общепедаго
гических вопросов и проблем. 

Данные диагностического исследования могут быть также ис
пользованы для педагогической характеристики класса в целом и от-
де 1ЫЮ взятой личности; для эффективной организации занятий по 
социа.щзации личности подростка; для налаживания системы пози
тивных социальных отношений внутри отдельного коллектива и шко
лы в целом. 

2. Просвещение подразумевает просветительскую работу, на
правленную на информированность учащихся в области социальных 
и педаюгических явлений в соответствии с их возрастом. К социаль
но-педагогическим явлениям относятся: просвещение в области на
циональных обычаев, ритуалов, традиций, этикета; новые сведения об 
элементах успюю народного творчества разных этнических общно
стей (загадки, гюговорки, пословицы, сказки и т.д.); информирован
ность но вопросам праздников, игр, забав и традиций различных кол
лективов: повышение социальной компетентности в знании, особен
ностей развития общества и т.д. Вся эта работа может осуществляться 
как в учебной, так и в специальной внеклассной работе. 

Пропагандистская деятельность способствует формированию 
позитивною отношения к своему и другим социумам, побуждает к 
самостоятельному исследованию заявленных вопросов и проблем. 

3. Обучение зак.1ючае1ся в овладении системой социальных 
знаний, умений, навыков, необходимых в межличностном общении; в 



формировании идентичности в полном объёме; в умении отличать 
особенности разных общностей, уникальность их развития и т.д. 

4. Профилактика состоит в психолого-педагогической поддерж
ке подростков, проживающих в многонациональном pei ионе, помощи 
в понимании социальных процессов, происходящих в нашей стране и 
в мире в целом; в налаживании системы бескорыстных толерантных 
отношений. 

5. Консультирование учителями и работниками социальных 
служб проводится с учащимися индивидуально и в группе в процессе 
ортанизации занятий, по мере поступления запроса. Оно может про
водиться также с учителями и родителями. 

Особенностью развиваюп1сй программы является её практиче
ская направленность. Программа проводится с использованием мето
дов активного обучения (ролевые игры, упражнения 1реииига. iBop-
ческие задания и т.д.). 

Личностно-ориентированная направленность занятий npei}-
смафиваст развитие не только соииа,1Ы)ых качесш, но и их личност
ный рост. 

Преимущества игровой формы занятий с использованием мини-
jieK4HH мы выделили в следующем: 

1. Нетрадиционность обучения отвечает возраспньгм интере
сам и запросам подростков, активизируют их познавательную дея
тельность. 

2. В ходе занятий уравниваются позиции преподавателя и 
учаи-1ихся. 

3. Создаётся благоприятный климат общения, при которо.м ис-
1юльзуются присущие каждому индивиду страте! ии и тактики обще-
)1ия и поведения. 

4. Актуализируется процесс самостоятельной иccлeдoвaleJIьcкo-
ноисковой деятельности детей во внеурочное время. 

Предложенная специальная программа по социализации лично
сти подростка включила в себя занжия, расчитанные на 36 часов, 
проводившиеся с учащимися 8-х, 9-х классов в течение 2003-2004 г.г. 

Каждое занятие дополнительно снабжалось специальным педа
гогическим инструментарием (иллюстрации, элементы школьной ат
рибутики, музыка, кроссворды, ребусы и т.д.). 

Проведение предложенной программы не требует специаль
но оборудованной аудитории и материальных затрат. Занятия могут 
проводиться в рамках образовательного процесса в школе, классе как 



факультатив, классный час, внеклассное меропрчятие, занятие по 
виен.||ассному чтению и т.д. 

Профамма может бьиь рекомендована учшслям. школьным 
психологам, социальным pa6oi пикам и т.д. 

Программа по социализации личности подростка в условиях 
межличностных oiношений среди сверстников включила в себя: 

I. Вводное занятие: «Традиции класса и школы»; 
II. Заня1ия для развития мотивов мсжличносгных отношений у 

подрос гков 12-15 ле г; 
III. Этнокультурный курс «Диалог культур»; 
IV. Внеклассное мероприятие, посвященное Всемирному дню 

туриша: 
V. Информационный материал о странах мира: 
V I . Традиции и обычаи народов мира. 
Сводные показатели уровня социализации личности подро

стка обеих групп до и после формирующего эксперимента отражены 
в таблице J4O1 

Показатели социализации личности подростка эксперименталь
ной и контрольной групп в тестовом и ре тестовом исследовании 

№ 

1. 
2. 
3. 

Группы 
Уровни 

Низкий 
Средний 
Высокий 

Эксперимен гальпаи группа 
Тест 

Абс. 
4 
19 
1 

% 
16.67 
79.17 
4.16 

Ретест 
Абс. 

-
12 
12 

% 
-

50.00 
50.00 

Таб, 1ица № 1 
Контрольная группа 

Тест 
Абс. 

9 
13 
3 

% 
36 
52 
12 

Ретест 
Абс. 

8 
15 
2 

% 
32 
60 
8 

Существенный рост в повышении уровня социализации лич
ности подростков произошел благодаря применению формирующей 
программы, направленной па активизацию этого феномена. 

Анализ экспериментальных данных свидетельствует о том, 
чю данная программа способствует повышению эффекгивности про
цесса социализации подростков, а показатели еще раз подтверждают 
целесообрамюсть применения подобных специальных программ по 
социализации в условиях общеобразовательных школ (факультатив
ные занятия, классные часы, внеклассные мероприятия). 
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Сравнительные данные и динамика изменения уровня социа

лизации в экспериментальной и контрольной группах подростков по
сле прове/1ения формирующей программы по социатизации личпосги 
подростка в условиях современной общеобразовательной школы по
казаны на гистограмме 1. 

Гистограмма 
Сравнительный результат констатирующего и KOHIрольного 

этапов по социализации личности подростка в условия «меж
личностных отношений 

Н. Ср в. Н ср. Е 

Контрольная группа 
н. ср. в. н ср. в. 

Экспериментальная группа 

О Констатирующий этап 
эксперимента ■ Контрольный этап эксперимента 
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Подводя итог нашего исследования, ^сть основания заклю

чить, что обгцая гипотеза в основном подтвердилась Наиболее суще-
ст венные ре?>лыагы следующие: 

Проанализировано состояние проблемы исследования в фи
лософской, социологической, культурологической, педагогической 
и психологической литературе и намечена страте! ия ее совершенст
вования. 

Выявлены возрастные и индивидуальные особенности разви
тия и воспитания личности подростков в процессе их социализации. 
~ Выявлено реальное состояние проблемы согщализации и моюшч-
ностных отношений подростков в формааьных и неформальных 
группах сверстников. 
- Определены критерии, показатели, отражающие уровень социа-
тизацим пичносги подростка в школьном коллективе, исследован 
эгот уровень в условиях межличностного общения 

Разработана и апробирована программа по сониатизации под
ростков в условиях современной общеобразовательной П1колы. 

Подготовлены научно-методические рекомендации по опги-
мизации процесса социа^тизации подростков для учителей и руко
водителей детских общественных обьедине(шй. 

Учитывая сложность рассматриваемой проблемы, проведен-
irae нами исследование не претендует на исчерпывающую полноту 
решения всех спорных вопросов, а является очередным шагом на 
подступе к их решению. 

Основные положения диссертации изложены 
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V111 годичного собрания Южною отделения РАО и XX регио
нальных психолог о-педагогических чтений Юга России. - Р-н-Д: 
Издательсгво РГПУ, 2001. Часть IF. - С. 45. 

2. Нестеров. А.Н. Факторы формирования самосознания младшего 
подростка / А.Н Нестеров // Алиевские ч гения: научная сессия 
преподавателей и аспирантов университета: Тезисы док̂ та̂ дов. -
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чтения: научная сессия препошвателей и аспипантов универсиге-
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