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Общая характеристика работы.

Актуальность  исследования.

Актуальность  темы  обусловлена  необходимостью  поиска  научно

обоснованного  способа  решения  педагогических  задач  становления

социальной  зрелости  старшеклассника,  решение  которых  открывает

возможности  для  развития  социально  значимых  личностных  качеств  и

характеристик  человека,  его  способности  к  саморазвитию  и  самореализации

на каждом этапе жизни, к эффективной адаптации в социуме.

Проблема  социальной  зрелости  личности  существует  в  педагогической

науке  и  практике достаточно  давно,  актуализируется  в  переломные  моменты

истории,  понимание  сущности  социальной  зрелости  трансформируется  в

связи  с  требованиями  общества  к  выпускнику  школы.  Так  в  20  гг.  20  века

был  востребован  социально  активный  человек,  в  60-е  годы  комсомольская

организация  создавала  условия  для  воспитания  инициативной,  готовой  к

трудовой  деятельности  личности,  испытывающей  потребность  быть

полезной обществу.  В  70-е годы важным становится  воспитание выпускника

школы  готового  к  дальнейшему  самообразованию,  умеющего  адекватно

оценить окружающий мир и себя в нем,  в  конце 20 — начале 21  вв. возникла

потребность  в  выпускниках,  обладающих  высоким  уровнем  ответственности,

способных быстро адаптироваться к жизни в социуме, готовых к жизненному

самоопределению.

В  сегодняшних  условиях  изменяется  не  только  понятие  «социальная

зрелость»,  но  и  сам  старшеклассник,  его  жизненный  опыт,  социально-

личностный уровень готовности к взрослой жизни.

Одна  из  ведущих  ролей  в  воспитании  компетентной,  социально  активной,

комфортно чувствующей себя  в  условиях  профессиональной деятельности  и

социального  взаимодействия  личности  принадлежит  школе,  где  проходит

процесс  интеграции  индивида  в  социальную  систему,  освоение  знаний,

социальных норм и  культурных ценностей.
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Школа  рассматривается  как  центр  социокультурного  поля,  фокусирующего

позитивные социальные влияния на учащегося. Именно в школе, с помощью

специально  организованной  учебно-воспитательной  деятельности,  учитывая

многогранность  школьного  образования,  характеристики  личности,

возрастные  особенности  и  т.д.,  осуществляется  процесс  становления

социальной зрелости  учащегося.

Анализ  педагогической  литературы  и  школьной  практики  показал,  что

существует  ряд  проблем,  связанных  со  становлением  социальной  зрелости

учащегося  в  образовательном  процессе,  среди  которых  наиболее  актуальной

является  -  создание  условий  для  удовлетворения  социальных  и  личностных

интересов современных школьников, условий, необходимых для становления

их  социальной  зрелости  как залога успешности  обучения,  профессиональной

и социальной адаптации  в условиях развивающегося  общества.

В  социологической  и  психолого-педагогической  литературе  накоплен

теоретический  материал  о  сущности  и  условиях  становления  социальной

зрелости  -  Б.Г.  Ананьев,  Г.М.  Андреева,  А.А.  Бодалев,  Л.И.  Божович,  Л.П.

Буева,  Т.Н.  Волкова,  С.Г.  Вершловский,  Л.С.  Выготский,  В.А.  Кан-Калик,

СМ.  Каган,  И.С.  Кон,  А.А.  Леонтьев,  А.Н.  Леонтьев,  Б.Ф.  Ломов,  Т.Н.

Мальковская,  Дж.  Мид,  А.В.  Мудрик,  Б.Д.  Парыгин,  А.В.  Петровский,  С.Л.

Рубинштейн,  В.А.  Сластенин,  Н.  Смелзер,  Р.С.  Немов, Н.М.  Соколов,  Д.И.

Фельдштейн, В.И. Чернышев, В.А. Ядов и др.;

о развитии  коммуникативных умений,  об  опыте организации  деятельности и

общения,  оказывающем влияние на оптимизацию условий, необходимых для

развития  социальной  зрелости  в  процессе  обучения  и  воспитания  -  Б.Г.

Ананьев,  Н.П.  Аникеева,  Г.С.  Батищев,  А.А.  Бодалев,  Л.П.  Буева,  B.C.

Грехнев,  И.А.  Зимняя,  М.С.  Каган,  В.А.  Кан-Калик,  М.И.  Лисина,  В.Н.

Мясищев, Б.Д, Парыгин, А.В. Петровский, Н.Ф. Радионова, Е.В. Руденский,

Н.В. Седова, В.А. Сластенин, В.М. Соковнин, Б.М. Теплов и др.

При  разработанности  в  научной  литературе  проблем  социального

становления  личности  и  развития  коммуникативных  умений  недостаточно
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раскрыты взаимосвязи социальной зрелости личности и ее коммуникативных

умений,  мало  проработаны  показатели  социальной  зрелости

старшеклассника.

Социальная  значимость,  недостаточная  теоретическая  и  практическая

разработанность  проблемы  определили  тему  исследования:  «Становление

социальной  зрелости  старшеклассника  на  основе  развития

коммуникативных  умений».

Объект  исследования:  процесс  становления  социальной  зрелости

старшеклассников.

Предмет  исследования:  взаимосвязь  социальной  зрелости  и

коммуникативных умений учащихся  старших классов.

Цель  исследования:  определить  условия  становления  социальной  зрелости

учащегося старшего класса на основе развития коммуникативных умений.

Гипотеза  исследования.

Развитие  коммуникативных  умений  способствует  становлению  социальной

зрелости старшеклассника в том случае, если:

в  образовательном  процессе  создается  многомерное  и  многоуровневое

коммуникативное  пространство,  обеспечивающее  такую  деятельность  и

самодеятельность  субъектов  образовательного  процесса,  при  которых

расширяется «социальное поле» личности.

Цель,  объект,  предмет  и  гипотеза  исследования  определили  необходимость

решения следующих задач:

1.  Определить  сущность  понятия  «социальная  зрелость»  как  результата

социализации учащихся  на этапе старшей школы;

2.  Выявить  основные  показатели  становления  социальной  зрелости

старшеклассника;

3.  Определить  содержание  понятия  «коммуникативные  умения»  в

контексте феномена «общение», дать  классификацию данных умений;

4.  Доказать  взаимосвязь  развития  коммуникативных  умений  и

становления социальной зрелости старшеклассника;
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5.  Выявить  педагогические  условия  становления  социальной  зрелости

учащихся  старших  классов  на  основании  развития  коммуникативных

умений;

6.  Спроектировать  и  апробировать  в  практике  образовательного

учреждения  систему  работы  по  становлению  социальной  зрелости

старшеклассника.

Для  решения  поставленных  задач  и  подтверждения  гипотезы

использовались  методы  исследования:  теоретические  -  анализ  и  синтез

научно-педагогической  литературы,  программно-методической  продукции

по  проблеме  исследования,  сравнение,  обобщение,  моделирование;

экспериментальные  -  включенное  наблюдение,  беседы,  анкетирование,

тестирование,  педагогический  эксперимент,  математические  методы

обработки данных.

Методологической  основой  исследования  послужило  представление  об

образовании  как  факторе развития  человека  на различных этапах  его  жизни;

системный  и  личностно-ориентированный  подходы  к  процессу  становления

социальной зрелости личности в школьные годы.

Теоретическими источниками исследования явились труды, посвященные:

-  проблемам развития личности (Л.С. Выготский, Д.И. Фельдштейн);

-  вопросам  гуманизации,  интеграции,  непрерывности  образования,

необходимости  учитывать  в  образовательном  процессе  социально-

психологические  особенности,  индивидуальные  потребности,

возможности  учащихся  (Ш.А.  Амонашвили,  А.А.  Бодалев,  B.C.  Леднев,

A.M. Новиков, В.А. Сластенин и др.);

-  феномену общения, развитию коммуникативных способностей и умений

(Н.П.  Аникеева,  B.C.  Грехнев,  В.А.  Кан-Калик,  Н.В.  Кузьмина,  А.А.

Леонтьев,  А.И.  Щербаков  и  др.),  ценности  общения  в  обучении,

воспитании  и  развитии  личности,  в  гуманизации  социальных  отношений

(Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, З.И. Васильева, М.С. Каган,  М. Мид,

Н.В. Седова и др.);
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-  проблемам социализации и становления социальной зрелости личности

(В.А.  Кан-Калик,  СМ.  Каган,  И.С.  Кон,  А.А.  Леонтьев,  А.Н.  Леонтьев,

Б.Ф.  Ломов,  Дж.  Мид,  Т.Н.  Мальковская,  А.В.  Мудрик,  Б.Д.  Парыгин,

А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн,  Н. Смелзер и др.);

-  вопросам,  рассматривающим  специфику  развития  личностных  качеств

старшеклассников  (Л.И.  Бердышева,  Т.Н.  Мальковская,  А.В.  Мудрик,

В.А. Худик и др).

Базой  исследования  явились:  средняя  школа  №  640  Приморского  района,

средняя  школа  №  457  Выборгского  района,  гимназия  №  227  Фрунзенского

района г.  Санкт-Петербурга.

Основные этапы  и организация исследования:

На  первом  этапе  (1998  -2000  гг.)  проводилась  теоретическая  разработка

проблемы:  анализ  философской,  социологической,  психологической,

педагогической  литературы,  определение  понятийного  аппарата,

формулировка рабочей гипотезы, разработка программы исследования.

Второй  этап  (2000-2001гг.)  констатирующе-поисковый,  где  уточнялись

исследовательские  позиции  относительно  ключевых  понятий  диссертации  и

их  взаимосвязи,  определялся  подход  к  опытно-экспериментальной  работе,

раскрывалась  сущность  констатирующего  эксперимента,  методика  его

проведения.

На третьем  этапе  (2001-2003  гг.)  осуществлялась  опытно-экспериментальная

работа  по  развитию  социальной  зрелости  учащихся  старших  классов  на

основе  развития  коммуникативных  умений  в  совместной  проектной

деятельности  учащихся  и  педагогов.

На заключительном этапе  (2003-2004  гг.)  обобщались  и  систематизировались

материалы исследования, оформлялась диссертация.

На защиту выносятся следующие положения:

1.Социальная  зрелость  учащегося  старшего  класса  как  цель  и  результат

процесса социализации на данном возрастном этапе основывается на понятии
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«готовность  к  взрослой  жизни»  (личностной  и  профессиональной)  и

включает:

-  достижение  личной  и  профессиональной  готовности  старшеклассника  для

успешной  реализации  своих  возможностей  и  жизненных  планов  как  цель

процесса становления социальной зрелости;

-  ряд  личностных  качеств  и  образований:  сформированность  ценностных

ориентаций,  развитость  социальной  активности,  ответственности,

инициативы как показателей становления социальной зрелости учащегося.

2.  Коммуникативные  умения  как  основание  становления  социальной

зрелости  старшеклассника рассматриваются  в  контексте  феномена  общения,

его  социального  происхождения,  деятельностной  природы.

Коммуникативные  умения  понимаются  как  основанная  на  совокупности

общепсихологических,  социально-психологических,  профессиональных,

языковых  качеств,  способность  личности  решать  коммуникативные  задачи  в

процессе  межличностного  и  делового  общения  в  условиях  образовательного

процесса.  В  исследовании  коммуникативные  умения  объединены  в  блоки:

социально-психологический,  социально-нравственный,  социально-

эмоциональный  и  речевой,  что  способствует  доказательству  взаимосвязи

становления  социальной  зрелости  старшеклассника  и  развития  его

коммуникативных умений.

3.  Одним  из  основных  условий  становления  социальной  зрелости  в

образовательном процессе является  общение,  которое требует определенного

уровня развития коммуникативных умений.

Выявить  прямую  взаимосвязь  коммуникативных  умений  и  социальной

зрелости  достаточно  сложно;  данная  взаимосвязь  проявляется  в  социально

значимых  качествах  и  характеристиках  личности:  ценностных  ориентациях,

социальной  активности,  ответственности  и  инициативы,  которые  в  свою

очередь  можно  определить  как  критерии  взаимосвязи  становления

социальной  зрелости  старшеклассников  и  развития  их  коммуникативных

умений.
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4.  Расширение  «социального  поля»  личности  учащегося  старшего  класса,

достижение  необходимого  для  успешной  адаптации  в  социуме  уровня

социальной  зрелости  происходит  в  коммуникативном  пространстве  школы

при  помощи  специально  организованной  совместной  деятельности  педагога

и учащегося над проектами социально значимого содержания.

Научная новизна исследования состоит в том, что:

сущность  социальной  зрелости  рассматривается  как  результат

социализации,  понимается как «готовность к взрослой жизни»  (личностная и

профессиональная)  в  контексте  современных  требований,  которые

предъявляет  общество  к  выпускнику  образовательного  учреждения;

-  определены  показатели  социальной  зрелости  -  развитые  социально

значимые  качества  личности:  ценностные  ориентации,  социальная

активность, ответственность и инициатива;

-  установлена  взаимосвязь  развития  коммуникативных  умений  и  социальной

зрелости,  которая  проявляется  через  социально  значимые  качества  и

характеристики личности;

-  определены  условия  в  образовательном  процессе  старшей  школы,

активизирующие  процесс  становления  социальной  зрелости,  среди  которых

ведущим является общение;

- обоснована специфика становления социальной зрелости учащихся старших

классах  на  основе  развития  коммуникативных  умений  в  условиях

образовательного процесса современной школы;

-  определена эффективность  социального  становления  старшеклассников  в

коммуникативном  пространстве  образовательного  учреждения  при

специальной  организации  совместной  деятельности  педагога  и  учащегося

над проектами социально значимого содержания.

Теоретическая значимость исследования раскрывается в том, что:

-  уточнено  понятие  социальной  зрелости  старшеклассников  современной

школы;
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-  выявлены  особенности  становления  социальной  зрелости  старшеклассника

в условиях коммуникативного пространства современной  школы;

-  определены  возможности  специально  организованной  совместной

проектной  деятельности  педагогов  и  учащихся  для  успешной  социальной

адаптации  старшеклассника и расширению  взаимосвязей  учебного  заведения

с социумом.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  возможности

использовать  его материалы:

-  при  разработке  содержания  различных  социально  значимых  проектов  в

процессе  образовательной  деятельности;

- при организации воспитательной деятельности в старшей школе;

-  в  научно-исследовательской,  социально-педагогической  деятельности  при

изучении  проблем  социальной  адаптации,  организации  совместной

деятельности  педагога и  учащихся.

Достоверность  научных  результатов  исследования  обеспечена  теоретико-

методологической  обоснованностью  исходных  положений,

взаимодополняемостью  используемых методов  исследования,  адекватных  его

предмету,  целям^  и  задачам,  доказательностью  и  непротиворечивостью

выводов,  апробацией  полученных  результатов.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась через

публикацию  статей,  выступления  на  проблемной  аспирантской  лаборатории

кафедры  педагогики  психолого-педагогического  факультета  РГПУ  им.  А.И.

Герцена.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав,

заключения, библиографии и приложений.

Основное содержание диссертации.

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы  исследования;

определяются  его  цель,  объект,  предмет,  формулируется  гипотеза,  ставятся

задачи,  раскрываются  положения,  выносимые  на  защиту,  методы,  этапы  и

база  исследования.
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В  первой  главе  -  «Теоретическое  изучение  проблемы  становления

социальной  зрелости  на  основе  развития  коммуникативных  умений»

решались задачи,  связанные, в первую  очередь,  с определением современной

трактовки понятия «социальная зрелость», выявлением ее показателей.

На  основе  анализа  теоретических  источников  было  установлено:

социализация  —  самое  широкое  понятие,  характеризующее  процессы

становления личности  (воспитание, развитие),  которое предполагает переход

из  одного  качественного  состояния  в  другое,  усвоение  готовых  норм  и

способов  социальной  жизни,  выработку  у  ребенка  (вместе  со  взрослыми)

собственных  ценностных  ориентаций,  своего  стиля  жизни,  что  в  итоге

характеризуется  достижением  социальной  зрелости  на  определенном

возрастном  этапе.  При  рассмотрении  различных  философских  и

педагогических  аспектов  процесса  социализации  анализировались  работы

Г.М.Андреевой,  Л.П.Буевой,  М.С.Кагана,  И.С.Кона,  А.В.Мудрика,

Н.Смелзера,  В.А.Ядова  и  др.;  психологические  аспекты  социализации

рассматривались  в  трудах  Б.Г.Ананьева,  Л.И.Бажович,  Л.С.Выготского,

Е.А.Климова,  А.Н.Леонтьева,  Б.Ф.Ломова,  С.Л.Рубинштейна,

А.В.Петровского  и  др.  В  результате  определено  понимание  «социализации»

как  относительно  регулируемого  процесса  усвоения  и  воспроизводства

социального  опыта,  культуры,  накопленной  обществом,  характеризующегося

двусторонностью,  непрерывностью,  разнонаправленностью.  Одним  из

ведущих средств  социализации признано общение,  так как все  выявленные в

исследовании  компоненты  процесса  социализации  в  той  или  иной  степени

реализуются  через  общение.  Целью  социализации  является  достижение

личностью социальной зрелости на определенном возрастном этапе.

В  исследовании  определено,  что  социальная  зрелость  -  это  готовность

старшеклассника  к  взрослой  жизни,  жизненному  самоопределению  в

личностной  и  профессиональной  сфере,  основанная  на  достижении

определенного  уровня  образованности  (В.Н.  Максимова).  Социальная

зрелость  соотносится  с  понятием  «социальное  поле»  личности.  Сущность
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социальной зрелости раскрыта в виде блоков: личностного, образовательного

и социально-общественного.

В  исследовании  были  выявлены  параметры  социальной  зрелости  для

диагностики уровня ее становления:

-  содержательный,  который  находит  свое  выражение  в  материальном  и

культурном  основании  деятельности  ребенка  и  проявляется  в  его

представлениях о  главных жизненных  ценностях;

-  оценочный,  который  выражается  через  особенности  проявления

индивидуальности, личной и социальной активности;

-  функциональный,  определяющийся  тем,  как  внутренние  особенности

самооценки,  развитие  коммуникативных  умений,  представления  о  главных

жизненных  ценностях  преобразуются  в  ту  или  иную  психологическую

основу  стиля  жизни,  которая  помогает  или  препятствует  становлению

социальной зрелости старшеклассника.

Выявленные  параметры  позволили  определить  показатели  социальной

зрелости  - личностные  качества  и  характеристики:  ценностные  ориентации,

социальную активность, ответственность, инициативу.

Таким  образом,  в  исследовании  определены  основные  сущностные

характеристики  понятия  «социальная зрелость».

Одним из основных условий эффективного становления социальной зрелости

является общение. В  связи с чем в работе анализировалась сущность данного

феномена,  его  составляющие,  в  том  числе  коммуникативные  умения.

Общение  рассматривалось  в  контексте  социального  происхождением

данного феномена и его деятельной сущности (М.М Бахтин, М.С.  Каган, М.

Мид, А.В. Петровский и др.). На основе чего было выявлено, что в общении

проявляются  отношение  людей  друг  к  другу,  их  взаимодействие,  обмен

информацией  между  ними,  взаимное  влияние  друг  на  друга,  духовное

взаимопроникновение,  понимание  и  сопереживание  (Б.Д.  Парыгин).  Была

рассмотрена  структура  и  основные  функции  общения  (Б.Г.  Ананьев,  А.А.

Бодалев, М. Бубер, М.С. Каган, М.И. Лисина, Б.Ф. Ломов, М.Н. Мелибруда,
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В.Н.  Мясищев,  А.В.  Петровский,  К.  Ясперс),  сделан  вывод  о

полифункциональности  общения,  одной  из  функций  которого  является

становление  социально  зрелой  личности.  Итогом  анализа  явился  вывод  о

том, что общение взаимосвязано с коммуникацией, так как коммуникация это

-  средство  общения  и  компонент  подструктуры  общения;  в  свою  очередь,

широко  развитая  система  коммуникаций  «призывает»  к  общению,  то  есть

является  условием  общения  многих  людей.  Эффективная  коммуникация

невозможна  без  развитых  коммуникативных  умений  (А.А.  Бодалев,  Т.Н.

Волкова,  И.А.  Зимняя,  В.А.  Кан-Калик,  А.А.  Леонтьев,  А.В.  Мудрик,  Н.В.

Седова, Р.С. Немов, Н.М. Соколов, В.И. Чернышев). Систематизация данных

о  сущности  коммуникативных  умений  позволила  выявить,  что  данного  рода

умения  -  это  системно-интегративная,  основанная  на  совокупности

общепсихологических,  социально-психологических,  профессиональных,

языковых  качеств,  способность  личности  эффективно  взаимодействовать  в

процессе  межличностного  и  делового  общения  в  условиях  учебной

деятельности.  Для  решения  основных  задач  исследования  коммуникативные

умения были объединены в блоки:

-  социально-психологический,  предполагающий  адекватное  восприятие  и

понимание личности партнера по общению, эмпатию;

-  социально-нравственный,  составляющий  нравственную  основу  любого

вида общения;

-  социально-эмоциональный,  направленный  на  создание  благоприятного

климата общения;

-  речевой,  дающий  некоторое  представление  о  культурном  развитии

учащихся.

В  данной  части  исследования  решена  задача  выявления  сущности  понятии

«коммуникативные  умения»  в  контексте  феномена  общения,  была

определена  адекватная  задачам  исследования  классификация  такого  рода

умений.
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Основной  задачей  исследования  было  доказательство  предположения  о  том,

что  коммуникативные  умения  являются  основанием  для  становления

социальной зрелости, в связи с чем важно было выявить взаимосвязь данных

явлений,  которую  непосредственно  установить  сложно.  Поэтому  возникла

необходимость  в  рассмотрении  данной  связи  опосредованно  в  связи  с

социально  значимыми  качествами  и  характеристиками  личности.  Для  чего

анализировались  трактовки  понятия  «личность»,  различные  концепции  ее

развития,  структура  и  составляющие  с  целью  определения  основных

социально  значимых  качеств  и  характеристик,  которые  обеспечивают

становление  социальной  зрелости  старшеклассника.  Были  выявлены

следующие  характеристики:  самоопределение,  ценностные  установки,

социальная  активность,  ответственность,  инициатива  (К.А.  Абульханова,

В.В.  Аршовский,  Л.С.  Выготский,  С.Л.  Рубинштейн,  B.C.  Ротенберг  и  др.),

данные личностные образования формируются в процессе общения и влияют

на его успешность и эффективность.

Сущность  социальной  зрелости  конкретизируется  с  помощью  личностных

качеств и характеристик, которые актуализируются в  общении и соотносятся

с  набором  определённых  коммуникативных  умений.  В  свою  очередь,

коммуникативные  умения,  включенные  в  структуру  личности,  оказывают

влияние  на  формирование  таких  ее  составляющих  как:  ценностные

ориентации,  социальная  активность,  ответственность,  инициатива,

самоутверждение.  Систематизируя  полученные  в  ходе  анализа теоретических

источников данные, бала построена модель становления социальной зрелости

старшеклассника  на  основе  коммуникативных  умений.  Основными

составляющими  модели  явились  блоки:  целевой  -  достижение  учащимися

старших  классов  готовности  к  взрослой  жизни  (личностной  и

профессиональной);  содержательный,  раскрывающий  сущность  социальной

зрелости; условия становления данного личностного образования; показатель

-  личностные  качества  и  характеристики;  результат  -  достижение  нового

уровня становления социальной зрелости (см. рис №1).
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Рисунок № 1. Модель становления социальной зрелости старшеклассника на основе

коммуникативных  умений
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Данная  модель  функционирует  в  коммуникативном  пространстве

образовательного  учреждения  и  расширяет  «социального  поля»  личности

учащегося  старшего  класса.

В  выводах  по  главе  отмечается  провомерность  рассмотрения  взаимосвязи

коммуникативных умений и социальной зрелости через личностные качества

и характеристики.

Во  второй  главе  -  «Особенности  становления  социальной  зрелости

старшеклассника  на  основе  развития  коммуникативных  умений

условиях образовательного учреждения» представлены цели, задачи, ход и

результаты  эксперимента  по  определению  уровней  развития

коммуникативных  умений  и  становления  социальной  зрелости

старшеклассников,  а  так  же  процесс  изменения  уровня  становления

социальной зрелости учащихся.

На  этапе  констатирующего  эксперимента  был  разработан  пакет

диагностических  методик  для  выявления  уровня  становления  социальной

зрелости  учащихся  старших  классов,  уровня  развития  их  коммуникативных

умений,  определения  условий  для  эффективного  становления  социальной

зрелости старшеклассников в образовательном процессе.

Объект  исследования  представлен  тремя  группами:  в  исследовании

участвовали  учащиеся  9  классов  -  82  человека,  10  классов  -  78  человек,  11

классов  -75  человек,  всего  225  школьников,  42  преподавателя  старших

классов.

В  результате  диагностики  были  выявлены  особенности  понимания

учащимися  сущности  социальной  зрелости:  старшеклассники  подразумевают

под  данным  личностным  образованием  совокупность  определенных  качеств

и характеристик -  ответственность за слова и  поступки,  социально  активную

жизненную  позицию,  равные  со  взрослыми  права,  материальную

независимость,  знания  об  общественной  жизни,  социально  значимый  опыт.

Таким  образом,  были  определено:  положительная  тенденция  в  понимании

учащимися  старших  классов  сущности  социальной  зрелости  личности;

определенный  уровень  ее  развития  у  старшеклассников.  Не  отмечено
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противоречий  в  определении  сущности  социальной  зрелости  учащимися

разных классов и типов школ.

Сравнение  суждений  старшеклассников  и  педагогов  показало  расхождение

во  мнениях:  основной  характеристикой  социальной  зрелости  преподаватели

считают  готовность  школьников  к  жизни  в  обществе,  совпадение  интересов

личности  и  общества,  таким  образом,  педагоги  не  сводят  понимание

сущности  социальной  зрелости  к  перечислению  качеств  и  характеристик

личности  (как  учащиеся),  а  трактуют  ее  как  личностное  образование  более

высокого порядка, что подтверждается и теоретическими источниками.

Далее  в  исследовании  определялись  показатели  социальной  зрелости

старшеклассников  путем  опроса  педагогов  и  сопоставления  их  суждений  с

данными  анализа  теоретической  базы.  Педагоги  выделили  как  показатель

социальной  зрелости  -  социально  значимые  качества  личности:

ответственность,  целеустремленность  и  умение  общаться,  что  совпадает  с

выводами теоретической части исследования.

В ходе констатирующего эксперимента были выявлены 3  уровня социальной

зрелости,  которые  характеризуют  степень  готовности  старшего  школьника

успешно адаптироваться к взрослой жизни:  1 уровень  (низкий) - социальная

ориентация  на  ценности  и  нормы  конкретных взрослых,  характеризующаяся

повышенным  уровнем  агрессивности,  низким  уровнем  самоорганизации,

самоконтроля,  ответственности,  социальной  активности.  2  уровень

(средний)  -  социальная  ориентация  на  ценности  и  нормы  конкретных

сверстников,  группы,  неформального  объединения  ровесников  в  целом

(главное  в  этом  случае - возрастной отбор),  который  характеризуется  иногда

антиобщественным  поведением,  желанием  общественного  самоутверждения,

агрессивностью,  иногда  заниженной  самооценкой,  невысоким  уровнем

самоконтроля,  низкой  социальной  активностью,  нестабильным  уровнем

ответственности  и  инициативы.  3  уровень  (высокий)  -  социальная

ориентация  на  ценности  взрослости,  на  взрослых,  членов  определенной

социальной  группы,  при  этом  важен  выход  за  рамки  возраста,  который
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характеризуется  независимостью  от  внешних  воздействий,  высоким  уровнем

самоорганизации,  самоконтроля,  самоопределения,  потребностью  в

самоутверждении,  положительным  отношением  к  социальным  нормам,

высоким  уровнем  инициативности,  социальной  активности,

ответственности.

В  результате  диагностики  (метод  анкетирования)  были  выявлены  группы

учащихся,  которые  относятся  к  тому  или  иному  уровню  социальной

зрелости.  Большая  часть  девятиклассников  относится  к  низкому  (23%)  и

среднему  уровню  (40%)  социальной  зрелости,  высоким  уровнем  обладают

37%  от  числа  опрошенных  школьников.  Среди  учащихся  10-х  классов  28%

относятся также к среднему и 29 % к низкому уровню социальной зрелости, а

43%  отличаются  высоким  уровнем  становления  этого  личностного

образования.  Ученики  11-го  класса  -  30%  относятся  к  низкому  уровню

развития социальной зрелости, 29% - к среднему и 41% - к высокому.

Большой  разницы  во  мнениях  среди  учащихся  разного  типа  школ  не

наблюдается:  уровень  становления  социальной  зрелости  среди  большинства

(55%) гимназистов также определяется как средний и низкий.

Высокий  уровень  социальной  зрелости  присущ  37%  -  43%  от  числа  всех

опрошенных  старшеклассников,  к  среднему  уровню  относится  от  28  %  до

40%  опрошенных  и  низкий  уровень  присущ  23-30%  учащихся,  принявших

участие  в  констатирующем  эксперименте.  Уровень  социальной  зрелости

выше  у  учащихся  9  классов,  но  мало  отличается  от  уровня  10-  и  11-

классников,  что  объясняется  завышенной  самооценкой  своих  возможностей

девятиклассниками,  ученики  11  классов проявили больше ответственности и

самокритичности (см. рисунок № 2).

Выявлено,  что  большая  часть  от  числа  всех  опрошенных  старшеклассников

относится  к группе,  которая характеризуется  низкой  готовностью  к взрослой

жизни,  около  40%  от  числа  опрошенных  может  успешно  адаптироваться  к

жизни в обществе.



Педагоги  определили  уровни  социальной  зрелости  старшеклассников

следующим  образом:  около  25%  учащихся  относится  к  высокому  уровню,

причем,  больше  всего  социально  зрелых  учащихся  выявляется  в  11  классе,  а

самое  меньшее  -  в  9  классе,  к  низкому  уровню  относится  более  60  %

старшеклассников.  Таким образом, учителя  фиксируют, что большая  часть их

учеников мало готова к жизни в обществе.

Отмечена  положительная  тенденция  в  понимании  учащимися  и  педагогами

старшей  школы  сущности  социальной  зрелости,  выявлено  противоречие  в

определении  уровней  данного  личностного  образования  и  готовности  к

взрослой  жизни  у  педагогов  и  учащихся,  которое  выявляет,  что  ученики

склонны  к  завышению  уровня  овладения  социальной  зрелостью,  что  может

помешать ученику проектировать план  своей дальнейшей жизнедеятельности.

В  соответствии  с  задачами  исследования  на этапе  экспериментальной  работы

важно  было  определить  возможности  общения  как  основы  становления

социальной  зрелости  старшего  школьника.  Качественный  анализ  развития

коммуникативных умений (по итогам тестирования) показал:  старшеклассники

выше  всего  оценивают  владение  социально-нравственными

коммуникативными умениями (80% и 83%  всех опрошенных учащихся 9  и  11

классов и  70% учеников  10  классов).  Вторым  по  уровню  развития  выступает
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блок социально-эмоциональных коммуникативных умений - 60% реципиентов

10  и  11  классов  оценили  свои  умения  как  положительные,  а  у  подростков,

обучающихся  в  9  классе,  социально-эмоциональные  умения  находятся  на

третьем  месте  по  уровню  развития  (50%  опрошенных).  В  10  и  11  классах

социально-психологические  умения  занимают  3  место  (51  %  и  54%),  у  9-

классников  умения  этого  блока  являются  более  значимыми,  чем  умения

социально-эмоциональные  (55%  от  числа  опрошенных  учеников).  На

последнем месте по мнению школьников представлены  речевые умения (от 37

до  47  %  всех  опрошенных  положительно  высказываются  о  наличии  у  себя

такого рода коммуникативных умений).

Отмечалась  одинаковая  тенденция  при  оценке  развития  коммуникативных

умений  у  учащихся  гимназии  и  старшеклассников  общеобразовательной

школы,  однако гимназисты в целом выше оценивают свои коммуникативные

возможности, особенно заметна эта тенденция при оценке речевых умений.

На  основе  полученных  данных  были  выделены  3  группы  школьников  с

разным  уровнем  владения  коммуникативными  умениями:  1  группа

соответствует  высокому  уровню  владения  данными  умениями,  2  группа  -

среднему  и  3  группа  -  низкому.  Большинство  (более  55%)  опрошенных

учащихся  старших  классов  отнесли  себя  ко  второй  группе  по  степени

выраженности  коммуникативных  умений,  что  показывает  имеющиеся

возможности  для  их  развития.  Анализ  суждений  педагогов  по  вопросу

определения  уровня  развития  коммуникативных  умений  учащихся  старших

классов  показал,  что  педагоги тоже  относят большинство  своих учеников  ко

2  группе  -  средний  уровень  выраженности  коммуникативных  умений  (от  57

до 62% от общего числа учеников).

Итогом данной части эксперимента явилось обоснование взаимосвязи между

уровнем  развития  коммуникативных  умений  и  становлением  социальной

зрелости  учащихся  старших  классов.  Данное  соотношение  основывается  на

проявлении  социально  значимых  качеств  личности  в  условиях  школьной

жизнедеятельности  и  выявлении  соотношения  групп  учащихся  с  разным
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уровнем  становления  социальной  зрелости  с  группами  учащихся  с

различным  уровнем  развития  коммуникативных  умений.  В  результате

эксперимента  было  установлено:  чем  выше  развиты  коммуникативные

умения,  тем  выше  уровень  становления  социальной  зрелости  личности,  что

подтвердило  положения  теории  -  умения  коммуникации  являются

основанием  процесса  становления  социальной  зрелости  старшеклассника.

Таким  образом,  экспериментально  были  выявлены  возможности общения,  а

именно  коммуникативных  умений,  для  повышения  уровня  становления

социальной зрелости старшеклассника.

Результаты  диагностики  определили  возможность  проведения

преобразующего  эксперимента,  который  предполагал  разработку  и

реализацию  условий,  при  которых  возможен  эффективный  процесс

становления  социальной  зрелости  старшеклассников.  Основное  условие  -

организация  коммуникативного  пространства,  которое  предполагает

совместную  проектную  деятельность  учеников  и  педагогов.  Данная

деятельность  имеет  социально  значимую  направленность,  она  необходима

для  определения  школьниками  своей  позиции  в  обществе,  приобретения

социального  опыта,  который  в  свою  очередь  способствует  повышению

уровня становления социальной зрелости старшеклассника. Цель совместной

деятельности  -  содействие  становлению  социальной  зрелости

старшеклассников  на  основе  развития  коммуникативных  умений.

Успешность  совместной  деятельности  учителя  и  ученика  над  социально

значимым  проектом  обеспечивалась:  формулировкой  актуальной  для

старшеклассников темы  проекта  («Мое  будущее»),  его  целей,  задач, условий

реализации;  разработкой  рекомендаций  для  педагогов  при  совместной

проектной  деятельности;  определением  алгоритма  разработки  проекта  для

учащихся;  осуществлением многоплановой аналитической работы в процессе

проектирования и по завершению данной работы; подготовкой рекомендаций

по  коррекции  работы  педагогов  и  учащихся  над  преобразованием

представлений старшеклассников о социальной зрелости.
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В  процессе  преобразующего  эксперимента  группы  учащихся  разрабатывали

такие  темы  как:  «Моя  семья»,  «Моя  карьера»,  «Я  -  гражданин»,  которые

наиболее  полно  отражают  готовность  школьника  к  взрослой  жизни,  уровень

становления  его  социальной  зрелости.  В  условиях  активизации

коммуникативных  умений  (общения  со  сверстниками,  учителями,

родителями),  актуализировались  проявления  социально  значимых  качеств

личности, создавался значимый социальный опыт.

Анализ  итогов  деятельности  проектирования  вывил:  в  экспериментальном

классе  высокий  уровень  становления  социальной  зрелости  присущ  большему

количеству учащихся (около  60 %), что  позволяет успешнее  адаптироваться  к

жизни в обществе. В контрольном классе менее, чем у  половины учащихся (40

%)  зафиксирован  высокий  уровень  становления  социальной  зрелости.

Отмечается  повышения  уровня  становления  социальной  зрелости  у  учащихся

экспериментального класса по сравнению с контрольным, в котором подобная

работа  не  проводилась,  в  среднем  на  40  %,  за  счет  увеличения  количества

учеников,  принадлежащих  к  высокому  уровню  социальной  зрелости,  и

уменьшения  количества учащихся,  относящихся  к  низкой  и  средней  группам

становления социальной зрелости  (см. рис. № 3).

Рисунок № 3.

Уровень социальной зрелости учащихся контрольного  и экспериментального

классов.
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По завершению преобразующего этапа эксперимента отмечено, что ученики

в  процессе  проектирования  совершенствовали  социально  значимые  качества

личности  -  ответственность,  инициативу,  социальную  активность,  которые

необходимы  для  эффективной  адаптации  в  послешкольной  жизни,  а  также

повышали  уровень  овладения  коммуникативными  умениями,  необходимыми

при  взаимодействии  с  окружающими людьми.  Таким  образом,  разработанная

в  исследовании  и  апробированная  в  практике  школы  система  работы  по

повышению  уровня  становления  социальной  зрелости  дала  положительные

результаты.  На  основе  чего  были  сформулированы  рекомендации  для

педагогов по становлению социальной зрелости старшеклассников:

-  в  процессе  школьной  жизнедеятельности  необходимо  учитывать

возможности  коммуникативного  пространства  для  становления  социальной

зрелости  учащихся.  Данная  работа  должна  вестись  не  только  стихийным

образом,  но  и  иметь  определенные  временные  ресурсы,  проективный  и

содержательный  планы;

-  на  протяжении  обучения  в  школе  существует  необходимость  в

использовании  материалов  различных уроков для  развития  коммуникативных

умений  и  социально  значимых  качеств  личности  учащихся  старших  классов,

которые лежат в основе становления социальной зрелости;

- система работы  над  становлением  социальной зрелости  должна строиться  с

учетом  возрастного,  дифференцированного  и  индивидуального  подходов  к

личности  учащихся,  с  использованием  определенного  стиля  общения  между

педагогом и старшеклассниками, учеников друг с другом;

- в  процессе  внеклассной  деятельности  необходимо  планировать  и  проводить

мероприятия, в процессе подготовки и проведения которых ученики могли  бы

максимально  показать  свои  творческие  способности,  развить  необходимые

личностные  качества  и  коммуникативные  умения.  Возможна  организация

участия школьников в разработке и реализации социально значимых проектов

районного  и  городского  масштаба,  что  поможет  становлению  социальной

зрелости учащихся старшей школы.
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Таким  образом,  в  результате  экспериментальной  работы  были  подтверждено

основное  положение  гипотезы  о  том,  что  становление  социальной  зрелости

старшеклассника основывается на развитии коммуникативных умений,  если  в

образовательном  процессе  создается  многомерное  и  многоуровневое

коммуникативное  пространство,  где  обеспечивается  социально  значимая

деятельность  субъектов  образовательного  процесса.

Заключение  диссертации  содержит  выводы  по  проблеме  исследования,

связанные  с  анализом  понятий  «общение»,  «коммуникация»,  «социализация»,

«социальная  зрелость».

В  исследовании  доказывается  связь  развития  коммуникативных  умений  и

социальной  зрелости  старшеклассника  через  становление  и  развитие

социально  значимых  качеств  личности  в  процессе  социально  значимой

деятельности.

Преобразующий  эксперимент  показал,  что  становление  социальной

зрелости  старшеклассников  в  образовательном  учреждении  наиболее

эффективно  осуществляется  через:  многоуровневость  и  вариативность

организуемой  деятельности  в  соответствии  с  возможностями,  способностями,

возрастными  и  психолого-педагогическими  особенностями  развития

учащихся,  многообразие содержательных аспектов и форм,  сочетающих в  себе

индивидуальный  подход  и  социальную  направленность  основных  видов

деятельности,  создание  социокультурной  среды,  основанной  на  признании

значимости личности каждого ребенка.

Проведенное  исследование  подтвердило  актуальность  и  правомерность

поставленной  проблемы,  корректность  выдвинутой  гипотезы  и  позволило

сформулировать  рекомендации  для  работы  над  становлением  социальной

зрелости учащегося в образовательном процессе старшей школы.

Основное  содержание  диссертационного  исследования  отражено  в

следующих  публикациях:

1.  Мальчукова  А.Л.  К  вопросу  о  развитии  коммуникативных  умений

старшеклассников // Педагогика на рубеже веков /Под ред. А.Г. Козловой,
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А.П. Тряпицыной.- СПб.: Образование-Культура,  1999. 0,13 п. л.

2.  Мальчукова  А.Л.  Становление  социальной  зрелости  старшеклассников  //

Констатирующий эксперимент в педагогике. - СПб.: Издательство РГПУ

им. А.И Герцена, 2000. 0,19 п. л.

3.  Мальчукова  А.Л.  К  проблеме  межролевого  общения  //  Воспитание

ненасильственного отношения к миру, к людям и к себе. /Под ред.

А.Г. Козловой, М.С. Гавриловой- СПб.: Verba Magistri, 2000. 0,13 п. л.

4.  Мальчукова  А.Л.  Коммуникативные  умения  как  показатель  социальной

зрелости  учащихся  старших  классов  //  Использование  результатов

педагогического исследования  в практике модернизации образования.  /Под.

ред. А.П. Тряпицыной, С.А. Писаревой и др.- СПб.: Издательство РГПУ

им. А.И Герцена, 2003. 0,3 п. л.
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