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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность
исследования. Современная социально
экономическая и социокультурная ситуация, характеризующая много
плановый и неоднозначный процесс трансформации российского об
щества, побуждает к пристальному рассмотрению вопроса о социали
зации подрастающего поколения, его интеграции в социум, к поиску
путей, обеспечивающих эффективность этого процесса, выявлению
факторов, осложняющих его протекание.
В таких условиях повышается актуальность научных исследо
ваний как самого процесса социализации, так и отдельных его аспек
тов и механизмов, в частности,  социальной адаптации подростков,
которые, осваиваясь в современном социуме, нередко оказываются в
ситуациях деструктивного влияния тех или иных социальных факто
ров, социальных контекстов, групп и их отдельных представителей.
Одной из отличительных особенностей подросткового возраста,
определяющих характер социальной адаптации, является интенсивное
расширение жизненного пространства подростка, пространства его
социального функционирования, круга знакомств и контактов, ин
формационного поля (И.С. Кон, Г. Крайг, Д.И. Фельдштейн). Новая
степень свободы в связи с ослаблением домашнего контроля, харак
терная для этого возраста, способствует освоению новых мест время
препровождения, вхождению в различные компании, субкультурные
объединения.
Подростковый возраст сопровождается чередой сменяющих
одна другую адаптационных ситуаций. При этом далеко не все они
являются благоприятными для социализации подростка, последний
же не всегда готов к встрече с негативными явлениями жизни, к про
тивостоянию их стихийному, а иногда и целенаправленному воздей
ствию на его сознание и поведение, оставаясь перед ними, по сути,
беззащитным.
В силу сказанного представляется актуальной задача подготов
ки подрастающего поколения к противостоянию негативным соци
альным влияниям, формирования у молодых людей личностной го
товности к такому противостоянию, что является одним из условий их
успешной и позитивной социальной адаптации. В этом плане особое
значение, наряду с оздоровлением окружающей среды и нейтрализа
цией влияния ее виктимогенных факторов, приобретает воспитатель
нопрофилактическая работа с подростком, направленная на усиление
3

его субъектности, критичности и избирательности во взаимодействии
с социумом, развитие способности моральнопсихологического про
тивостояния его негативным влияниям. Однако практическое решение
этой задачи в рамках превентивной социальнопедагогической дея
тельности образовательного учреждения должно быть подкреплено
педагогической теорией, научным обоснованием содержания понятия
личностной готовности подростка к противостоянию негативным
влияниям социума, критериев ее сформированности, педагогических
условий, обеспечивающих эффективность ее формирования. Отметим,
что до настоящего времени специального исследования, посвященно
му данному вопросу проведено не было, а оно представляется свое
временным и востребованным.
Категория «готовность» достаточно разносторонне освещена в
научной литературе (Б.Г. Ананьев, А.А. Деркач, Т.П. Дьячек,
М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Е.С. Кузьмин, Н.В. Кузьмина,
Н.Д. Левитов, К.К. Платонов, А.Ц. Пуни, В.А. Сластенин, Д.Н. Узнад
зе и др). Можно отметить несколько подходов к определению сущно
сти готовности: готовность как установка, на основе которой возника
ет деятельность (Д.Н. Узнадзе); готовность как социально фиксиро
ванная установка, определяющая поведение личности (Е.С. Кузьмин,
В.А. Ядов); готовность как психическое состояние (Б.Г. Ананьев,
Н.Д. Левитов, К.К. Платонов, А.Ц. Пуни); готовность как феномен
устойчивости человека к внутренним и внешним воздействиям
(Н.И. Головатый, А.В. Запорожец, В.П. Зинченко); готовность как
психическое состояние и как качество личности, как подготовлен
ность (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович). При этом преимуществен
ное внимание ученые сосредоточили на готовности как условии вы
полнения определенной деятельности. В научной литературе описы
ваются различные виды готовности: профессиональная, психологиче
ская, моральнопсихологическая, теоретическая, практическая. Осо
бое значение для нашей работы представляет исследование личност
ной готовности как устойчивого качества личности, необходимого для
успешного преодоления профессиональных трудностей, предпринятое
И.А. Романовой (2003).
Можно констатировать, что в современной психологической и
педагогической науке имеются необходимые предпосылки, теорети
ческая база для исследования личностной готовности подростка к
противостоянию в процессе адаптации к социуму его негативным
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влияниям и путей ее формирования в рамках социально
педагогической деятельности образовательного учреждения.
Таким образом, актуальность предпринятого нами исследования
обусловлена наличием ряда противоречий:
 между социальной неоднородностью влияния социума (вклю
чая деструктивные, виктимогенные факторы) на адаптирующихся к
нему подростков и их фактической неготовностью к противостоянию
его негативным влияниям;
 между необходимостью формирования личностной готовности
подростков к противостоянию негативным влияниям социума и не
разработанностью феномена такой готовности как личностного обра
зования, отсутствием научного обоснования педагогических условий
ее формирования в рамках осуществляемой в образовательном учреж
дении превентивной социальнопедагогической деятельности.
Данные противоречия определили проблему исследования: в
чем заключается личностная готовность подростка к противостоянию
негативным влияниям социума (содержание понятия, критерии оцен
ки и показатели сформированное™) и каковы педагогические усло
вия, обеспечивающие ее формирование в рамках осуществляемой в
образовательном
учреждении
превентивной
социально
педагогической деятельности?
Теоретическое и практическое значение данной проблемы и ее
недостаточная разработанность обусловили выбор темы исследова
ния: «Формирование личностной готовности подростка к проти
востоянию в процессе адаптации к социуму его негативным
влияниям».
Цель исследования  обоснование содержания понятия лично
стной готовности подростка к противостоянию негативным влияниям
социума и педагогических условий, обеспечивающих эффективность
формирования такой готовности в рамках превентивной социально
педагогической деятельности образовательного учреждения.
Объект исследования  социальнопедагогическая деятель
ность по предупреждению негативных влияний социума на адапти
рующегося к нему подростка.
Предмет исследования  формирование личностной готовно
сти подростка к противостоянию в процессе адаптации к социуму его
негативным влияниям.
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Гипотеза исследования строится на предположениях:
 о том, что адаптация подростка к социуму не исчерпывается
простым приспособлением к социальным обстоятельствам, а носит
активный, избирательный характер, определяющий потенциальную
возможность противостояния негативным влияниям социума, одним
из условий реализации которой является целенаправленное формиро
вание у подросткаадаптанта личностной готовности к такому проти
востоянию;
 о том, что личностная готовность подростка к противостоянию
негативным влияниям социума  это интегративное качество лично
сти, образованное совокупностью когнитивного, ценностно
мотивационного, эмоциональноволевого и поведенческого компо
нентов, определяющее ее социозащитные возможности, которые ак
туализируются в ситуации деструктивного воздействия на нее;
 о том, что для эффективного формирования личностной готов
ности подростка к противостоянию негативным влияниям социума
необходима реализация в рамках превентивной социально
педагогической деятельности образовательного учреждения модели
процесса ее формирования, включающей задачноцелевой, организа
ционносодержательный и результативнооценочный блоки, а также
следующих педагогических условий:
 реализация в единстве двух подходов в процессе формирова
ния личностной готовности подростка к противостоянию негативным
влияниям социума: системного и личностнодеятельностного;
 ориентирование подростков в проблемном поле современного
социума, в заключенных в нем угрозах и рисках с позиции социально
педагогической виктимологии;
 учет в работе с подростками факторов, повышающих их уяз
вимость перед деструктивными социальными влияниями;
 содействие расширению жизненного опыта подростков путем
включения в воспитательный процесс произведений искусства и пуб
лицистики, отражающих опыт других людей в ситуациях столкнове
ния с социальной опасностью;
 стимулирование подростков к проведению или участию в ак
циях, направленных на социальное оздоровление окружающего мик
росоциума.
Задачи исследования:
1. Уточнить научные представления о социальной адаптации с
учетом вероятных в ее процессе ситуаций негативного влияния со
циума на подросткаадаптанта
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2. Охарактеризовать современный социум в аспекте его нега
тивных влияний на социализацию подростка, выявить наиболее зна
чимые факторы и основные виды таких влияний.
3. Раскрыть содержание понятия «личностная готовность под
ростка к противостоянию негативным влияниям социума» и разрабо
тать критерии оценки и показатели сформированное™ названной го
товности.
4. Разработать для реализации в рамках осуществляемой в обра
зовательном учреждении превентивной социальнопедагогической
деятельности модель процесса формирования личностной готовности
подростка к противостоянию негативным влияниям социума.
5. Обосновать педагогические условия, способствующие эффек
тивности формирования личностной готовности подростка к противо
стоянию негативным влияниям социума.
Методологическую основу исследования составляют поло
жения философии, психологии, педагогики, социологии о взаимо
связи и взаимозависимости явлений социальной действительности; о
ведущей роли деятельности и общения в социальном развитии чело
века; о социальной среде и различных институтах общества как фак
торах социализации; о содержании и характере взаимодействия лич
ности с ними. Методологическую функцию в исследовании реали
зуют системный, личностнодеятельностный
и социально
педагогические подходы.
Теоретической основой исследования явились:
 положения о сущности, процессе и механизмах социализации
человека (Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, С.А. Беличева, Л.П. Буева,
Н.Ф. Голованова, И.С. Кон, А.В. Мудрик, Д.И. Фельдштейн и др.) и его
социальной адаптации (К.А. АбульхановаСлавская, Г.М. Андреева,
Д.А. Андреева, В.И. Брудный, СМ. Бурьков, Н.Ф. Голованова, М.И.
Дьяченко, И.А. Милославова, А.В. Мудрик, А.В. Петровский и др.);
 теоретические основы социальной педагогики (А.И. Арноль
дов, В.Г. Бочарова, Б.З. Вульфов, М.А. Галагузова, В.И. Загвязинский,
И.А. Зимняя, P.M. Куличенко, Л.В. Мардахаев, А.В. Мудрик, Г.Н. Фи
лонов и др.);
 работы, посвященные феномену готовности (Б.Г. Ананьев,
И.Д. Багдаева, А.А. Деркач, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович,
Н.Д. Левитов, К.К. Платонов, И.А. Романова и др.).
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Методы исследования.
Решение поставленных задач обеспечивалось комплексов мето
дов, включающим: теоретический анализ научной литературы (фило
софской, социологической, психологической, педагогической), педа
гогическое моделирование, наблюдение, анкетирование, тестирова
ние, беседу, изучение школьной документации, обобщение педагоги
ческого опыта, педагогический эксперимент (констатирующий и фор
мирующий), статистические методы обработки экспериментальных
данных.
Организация, база и этапы исследования.
Исследование проводилось в три этапа, базой опытно
экспериментальной работы явились МОУ СОШ №11 г. Тамбова и
Учебный центр Управления внутренних дел по Тамбовской области.
На разных этапах исследованием было охвачено 96 учащихся. В ос
новном эксперименте приняло участие 45 человек.
Первый этап исследования (20042005гг.) включал изучение
состояния проблемы социальной адаптации подростков в условиях
негативного влияния социума, а также существующего опыта соци
альнопедагогической деятельности по предупреждению такого влия
ния; определение концептуальных подходов и исходных параметров
исследования; теоретическое обоснование содержания понятия «лич
ностная готовность подростка к противостоянию негативным влияни
ям социума», критериев и показателей ее сформированное™; разра
ботку модели процесса формирования личностной готовности подро
стка к противостоянию негативным влияниям социума в рамках пре
вентивной социальнопедагогической деятельности образовательного
учреждения и педагогических условий, способствующих эффективно
сти этого процесса.
Второй этап (20062007 гг.) состоял из подготовки и проведе
ния констатирующего и формирующего экспериментов, разработки их
содержания и методики. Целью осуществленной на данном этапе
опытноэкспериментальной работы была проверка заявленных в гипо
тезе модели процесса формирования личностной готовности подрост
ка к противостоянию негативным влияниям социума и педагогических
условий, призванных обеспечить эффективность этого процесса.
Третий этап (2008 г.) заключался в подведении итогов опытно
экспериментальной работы, анализе ее результатов, уточнении теоре
тических выводов, основных идей и положений, завершении оформ
ления текста диссертации.
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Научная новизна исследования заключается в следующем:
1. Уточнено научное представление о социальной адаптации,
понимаемой как приспособление личности к социальной среде, в ча
стности акцентирован ее активный, избирательный характер, опреде
ляющий потенциальную возможность противостояния в процессе
адаптации негативным влияниям социума, одним из условий реализа
ции которой является целенаправленное формирование у адаптанта
готовности к такому противостоянию.
2. Дана характеристика современного социума как источника
неоднородных влияний (включая деструктивные и виктимогенные) на
социализацию подростков, определены наиболее значимые факторы и
основные виды его негативного влияния, рассматриваемые в качестве
объектов личностного противостояния.
3. Раскрыто содержание понятия «личностная готовность под
ростка к противостоянию негативным влияниям социума», под кото
рой понимается устойчивая характеристика личности, интегративное
качество, образованное совокупностью когнитивного, ценностно
мотивационного, эмоциональноволевого и поведенческого компо
нентов, определяющее социозащитные возможности личности, актуа
лизирующиеся в ситуации деструктивного воздействия на нее.
4. Определены критерии оценки (социальная ориентирован
ность, отношение к ценностям общества, эмоциональноволевая само
регуляция, личностная защищенность) и показатели сформированно
сти личностной готовности подростка к противостоянию негативным
влияниям социума.
5. Разработана для реализации в рамках превентивной социаль
нопедагогической деятельности, осуществляемой в образовательном
учреждении, модель процесса формирования личностной готовности
подростка к противостоянию негативным влияниям социума.
6. Обоснована совокупность педагогических условий, способст
вующих эффективности формирования в образовательном учрежде
нии личностной готовности подростка к противостоянию негативным
влияниям социума: реализация в единстве системного и личностно
деятельностного подходов в процессе формирования личностной го
товности подростков к противостоянию негативным влияниям социу
ма; ориентирование подростков в проблемном поле современного со
циума, в заключенных в нем угрозах и рисках с позиции социально
педагогической виктимологии; учет в работе с подростками факторов,
повышающих их уязвимость перед деструктивными социальными
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влияниями; содействие расширению жизненного опыта подростков
путем включения в воспитательный процесс произведений искусства
и публицистики, отражающих опыт других людей в ситуациях столк
новения с социальной опасностью; стимулирование подростков к про
ведению или участию в акциях, направленных на социальное оздо
ровление окружающего микросоциума.
Теоретическая значимость исследования определяется его
вкладом в развитие социальнопедагогической теории в той части,
которая посвящена социальной адаптации личности и определению
условий, обеспечивающих эффективность этого процесса. Формиро
вание личностной готовности подростков к противостоянию в процес
се адаптации к социуму его негативным влияниям получило теорети
ческое обоснование как один из важных аспектов превентивной соци
альнопедагогической деятельности и шире  социального воспитания
подрастающего поколения, способствующего его позитивной социа
лизации.
В диссертации обоснован и предложен для введения в научный
оборот термин «личностная готовность к противостоянию негативным
влияниям социума», раскрыта сущность этой готовности, ее структура
и разработан критериальный аппарат для оценки уровня ее сформиро
ванное™ Диссертантом определена роль личностной готовности к
противостоянию негативным влияниям социума как фактора, способ
ствующего успешной социализации подростков, что обогащает науч
ные представления о процессе их социального становления.
Практическая значимость результатов исследования заключа
ется в возможности использования содержащегося в диссертации тео
ретического и методического материалов и выводов для формирова
ния личностной готовности подростков к противостоянию негатив
ным влияниям социума как одного из условий их позитивной социа
лизации и последующего успешного функционирования в обществе.
Автором подготовлены и апробированы методические разра
ботки и рекомендации по организации такой работы с подростками 
учащимися общеобразовательных школ, в то же время данные мате
риалы могут найти применение в работе с другими возрастными кате
гориями и в других типах образовательных учреждениях, а также в
процессе подготовки в условиях вуза будущих социальных педагогов,
педагоговпсихологов, педагогов дополнительного образования. Они
также могут быть использованы в системе повышения квалификации
педагогических кадров.
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Обоснованность и достоверность результатов исследования
обеспечивались методологической обоснованностью исходных поло
жений, применением комплекса взаимодополняющих методов иссле
дования, адекватных его предмету и задачам, опытной проверкой ги
потезы, использованием математического и статистического аппарата
при обработке данных, качественным и количественным анализом
полученных результатов, личным участием автора во всех этапах ис
следования.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Социальная адаптация подростка не исчерпывается простым
приспособлением к наличным социальным обстоятельствам, а носит
активный, избирательный характер, определяющий потенциальную
возможность противостояния негативным влияниям социума, одним
из условий реализации которой является целенаправленное формиро
вание у адаптанта личностной готовности к такому противостоянию.
2. Современный российский социум является источником раз
нообразных и неоднозначных влияний на подростка, включая дест
руктивные и виктимогенные, что обусловлено многими факторами, в
частности: повышенным динамизмом социальных процессов; усиле
нием социального расслоения; изменением ценностных приоритетов;
аномией (отсутствием ясных стандартов поведения); ослаблением со
циального контроля в процессе социализации; ростом числа субкуль
турных сообществ асоциальной и противоправной направленности;
противоречивой ролью СМИ и Интернета.
Основными видами негативного влияния социума, осуществ
ляемого через агентов социализации, наряду с универсальными вида
ми воздействия на личность (убеждение, внушение, заражение, при
нуждение), являются: манипулирование сознанием; предъявление (на
вязывание) образцов асоциального и антисоциального поведения;
совращение; растление; подстрекательство; вовлечение в деятель
ность асоциальной и противоправной направленности.
3. Личностная готовность подростка к противостоянию нега
тивным влияниям социума  это устойчивая характеристика личности,
интегративное качество, образованное совокупностью когнитивного,
цгнностномотивационного, эмоциональноволевого и поведенческого
компонентов, определяющее социозащитные возможности личности,
актуализирующиеся в ситуации деструктивного воздействия на нее.
4. В качестве критериев и показателей, позволяющих опреде
лить уровень сформированности у подростков личностной готовности
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к противостоянию негативным влияниям социума, выступают: соци
альная ориентированность (критерий когнитивного компонента), ее
показатели  знание социальных норм и понимание пагубности отсту
пления от них, представление об источниках социальных девиаций;
отношение к ценностям общества (критерий мотивационно
ценностного компонента), показатели  просоциальные ценностные
ориентации, установка на позитивное социальное функционирование;
эмоциональноволевая саморегуляция (критерий эмоционально
волевого компонента), показатели  эмоциональная устойчивость,
навыки самоконтроля; личностная защищенность (критерий поведен
ческого компонента), показатели  владение приемами самозащиты от
манипулирования и посягательств, критичность и осмотрительность в
ситуациях выбора.
5. Модель процесса формирования личностной готовности под
ростка к противостоянию негативным влияниям социума в рамках
превентивной социальнопедагогической деятельности образователь
ного учреждения представляет собой структуру, отражающую внут
ренние существенные отношения объекта исследования: задачно
целевой блок (цель, задачи), организационносодержательный блок
(принципы, содержание, методы, формы, средства, этапы) и резуль
тативнооценочный блок (планируемый результат, критерии оценки и
показатели сформированности личностной готовности).
6. Педагогическими условиями, способствующими эффектив
ности формирования личностной готовности подростка к противо
стоянию негативным влияниям социума, являются: реализация в
единстве системного и личностнодеятельностного подходов в про
цессе формирования названной готовности; ориентирование подрост
ков в проблемном поле современного социума, в заключенных в нем
угрозах и рисках с позиции социальнопедагогической виктимологии;
учет в работе с подростками факторов, повышающих их уязвимость
перед деструктивными социальными влияниями; содействие расши
рению жизненного опыта подростков путем включения в воспита
тельный процесс произведений искусства и публицистики, отражаю
щих опыт других людей в ситуациях столкновения с социальной
опасностью; стимулирование подростков к проведению или участию в
акциях, направленных на социальное оздоровление окружающего
микросоциума.

12

Апробация и внедрение результатов исследования.
Основные идеи исследования обсуждены и получили одобрение
на ежегодных научных конференциях преподавателей и аспирантов
ТГУ имени Г.Р. Державина «Державинские чтения» (г.Тамбов), на ме
ждународной научнопрактической конференции «Качество подготов
ки в вузе как фактор развития социальной сферы» (г.Тамбов, 2008 г.),
Всероссийских научнопрактических конференциях «Развитие допол
нительного образования детей в условиях модернизации российского
образования: теория и практика» (г.Тамбов, 2005 г.), «Личностное и
профессиональное развитие будущего специалиста» (г.Тамбов,
2006 г.), «Педагогические технологии в подготовке специалистов со
циальной работы» (г.Тамбов, 2007 г.), «Образовательное пространство
региона: проблемы, поиски, перспективы» (г.Тамбов, 2007 г.), «Адап
тивная физическая культура: новые педагогические технологии»
(г.Тамбов, 2007 г.), «Актуальные проблемы развития государства и
права России в XX  начале XXI века» (г.Тамбов, 2008 г.), ((Адаптив
ная физическая культура: новые педагогические технологии»
(г.Тамбов, 2008 г.), межвузовской научнопрактической конференции
((Актуальные проблемы юридической науки в России в XX  XXI вв.»
(г.Тамбов, 2007 г.).
Основные результаты исследования внедрены в практику соци
альнопедагогической деятельности МОУ СОШ №11 г.Тамбова и
Учебного центра Управления внутренних дел по Тамбовской области.
Социальнопедагогическая программа ((Подросток в современном ми
ре» утверждена Областным советом научнометодического центра
дополнительного образования и развития творчества детей по Там
бовской области и рекомендована для внедрения в образовательные
учреждения.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения,
двух глав, заключения и списка использованной литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.
Во введении обоснована актуальность избранной темы, опреде
лены проблема, цель, объект, предмет, гипотеза, задачи и методы ис
следования, охарактеризованы его научная новизна, теоретическая и
практическая значимость, сформулированы основные положения, вы
носимые на защиту.
В первой главе «Формирование личностной готовности
подростка к противостоянию в процессе адаптации к социуму его
негативным влияниям как социальнопедагогическая проблема»
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рассматриваются особенности социальной адаптации подростка в си
туации негативного влияния социума, уточняются научные представ
ления о социальной адаптации с учетом вероятности такого рода си
туаций; дается характеристика современного социума в аспекте его
негативного влияния на социализацию подрастающего поколения,
определяются наиболее значимые факторы и основные виды деструк
тивного в социальном плане влияния социума на подростка; обосно
вывается необходимость формирования личностной готовности под
ростка к противостоянию в процессе адаптации к социуму его нега
тивным влияниям как важного направления превентивной социально
педагогической деятельности; раскрывается содержание понятия
«личностная готовность к противостоянию негативным влияниям со
циума» и определяются критерии оценки и показатели сформйрован
ности названной готовности.
Анализ научной литературы (философской, социологической,
психологической, педагогической), посвященной исследованию фе
номена социальной адаптации, позволил выявить разные подходы к
определению ее сущности. В то же время понимание социальной
адаптации как более сложного явления, чем простое приспособление к
новой социальной среде, разделяется сегодня большинством ученых,
что нашло отражение в различении «активной» и «пассивной» адап
тации, «добровольной» и «вынужденной», «прогрессивной» и «рег
рессивной» (Л.Н. Голуб, Е.Г. Евдокимова, И.А. Милославова,
М.А. Шабанова, В.А. Ширяева).
В связи с этим возникает вопрос, актуальный для интенсивно
расширяющего пространство своего социального функционирования
подростка: ко всем ли социальным обстоятельствам следует безогово
рочно приспосабливаться? Вероятны ситуации, когда адаптация к но
вой социальной среде (группе), идентификация с ней, принятие ее
асоциальных или антисоциальных установок, ценностей, норм и мо
делей поведения, оборачивается, если оценивать это с позиции обще
ства в целом, дезадаптацией. В данном случае сохранение просоци
альной направленности адаптации предполагает способность лично
сти в той или иной форме (от уклонения до сопротивления) противо
стоять негативным влияниям среды. Адаптационный процесс может
завершиться на начальной стадии, если личность, благодаря своей
осмотрительности и избирательности, откажется от дальнейших кон
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тактов с показавшейся опасной социальной средой или выберет иную
форму противостояния ей и сохранения личностной автономии.
Таким образом, социальная адаптация личности не исчерпы
вается простым приспособлением к новой социальной среде, а
носит активный, избирательный характер, определяющий потен
циальную возможность противостояния в процессе адаптации к
социуму его негативным влияниям. Условием реализации указан
ной возможности является готовность личности к такому противо
стоянию, выработанный у нее иммунитет к деструктивным влияниям
социальной среды. Применительно к подростку это предполагает це
ленаправленное формирование личностной готовности к противо
стоянию в процессе адаптации к социуму его негативным влияниям,
осуществляемое в рамках превентивной социальнопедагогической
деятельности образовательного учреждения. Его эффективность в ре
шающей мере определяется ясным и адекватным представлением об
опасностях и рисках, заключенных в современном социуме. Такое
представление о противоречивом характере современного социума, о
его виктимогенных факторах и механизмах деструктивного влияния
на личность должно быть сформировано, прежде всего, у педагога
воспитателя, а затем и у самого подростка как основа его социальной
ориентации.
В диссертации отмечается, что современный российский социум
является источником разнообразньк и неоднозначных влияний на
подростка, включая деструктивные и виктимогенные; охарактеризо
ван ряд факторов, влияние которых в той или иной степени негативно
сказывается на процессе социализации подростков. Социальная адап
тация в этом контексте рассматривается как ключевой аспект и меха
низм социализации.
К числу таких факторов мы относим: повышенный динамизм со
циальных процессов в современном российском обществе; усиление
социального расслоения; изменение ценностных приоритетов; ано
мию (отсутствие ясных стандартов поведения); ослабление соци
ального контроля в процессе социализации; рост числа субкультур
ных сообществ асоциальной и противоправной направленности; про
тиворечивую роль СМИ и Интернета.
Влияние социума на личность реализуется как на макро , так и
на микроуровне. К основным видам (способам) негативного влияния
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на микроуровне, носящим персонифицированный характер, то есть
осуществляемым через агентов социализации, наряду с такими уни
версальными видами воздействия на личность (позитивным или нега
тивным в зависимости от заключенного в них содержания), как убеж
дение, внушение, заражение, пробуждение импульса к подражанию,
принуждение, мы относим: манипулирование сознанием; предъявление
(навязывание) образцов антисоциального поведения; совращение;
растление; подстрекательство; вовлечение в деятельность асоци
альной и противоправной направленности. Следует отметить, что
природа многих из перечисленных видов влияния носит смешанный
характер: это одновременно и психическое, и социальное, а иногда и
физическое воздействие (например, растление). В силу этого и готов
ность личности к противостоянию этим влияниям должна иметь
сложную структуру, включая как моральнопсихологические, так и
поведенческий компоненты.
Анализ психологопедагогических исследований по проблеме
«готовности», различных подходов к определению ее сущности,
структуры, функциональных особенностей позволил уточнить и кон
кретизировать содержание этого понятия применительно к предмету и
специфике нашего исследования. Личностная готовность подростка
к противостоянию негативным влияниям социума понимается на
ми как устойчивая характеристика личности, интегративное каче
ство, образованное совокупностью когнитивного, ценностно
мотивационного, эмоциональноволевого и поведенческого компо
нентов, определяющее соцпозащитные возможности личности, ак
туализирующиеся в ситуации деструктивного воздействия на нее.
В соответствии с названными компонентами были определены
критерии оценки их сформированности, которые раскрываются через
ряд показателей. По степени их проявленности были установлены три
уровня сформированности личностной готовности подростка к проти
востоянию негативным влияниям социума по каждому из компонен
тов, что отражено в таблице 1.
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Таблица I
Покомпонентные критерии, показатели и уровни
сформированности личностной готовности подростков
к противостоянию негативным влияниям социума

Когнитивный

Ком
Крите
понен
рии
ты

о
о
я
и
о
а,

1.Знание
социальных
норм и пони
мание пагуб
ности отступ
ления от них

1
§
я
я
я
о
О

Цекностномотивациоиный

Показатели

<в
m

S
а»
ѵ о
о
2

«
В
о

я
я
&
и
яя
и

a
о

в

о

2. Представле
ние об источ
никах соци
альных девиа
ций

1. Просоци
альные ценно
стные ориен
тации

2. Установка
подростка на
позитивное
социальное
функциониро
вание

Уровни
1) высокий; 2) средний; 3) низкий
1)высокий уровень выражается в полных, глу
боких систематизированных знаниях о социаль
ных нормах и отчетливом понимании пагубно
сти отступления от них;
2)средний уровень предполагает в целом вер
ные, хотя недостаточно систематизированные и
глубокие знания социальных норм при общем
понимании пагубности отступления от них;
3) низкий уровень характеризуется отсутствием
необходимых знаний о социальных нормах и
непониманием пагубности отступления от них.
1)высокий уровень определяют полные, глубо
кие представления об источниках социальных
девиаций и их воздействии на личность;
2)средний уровень выражают в целом верные,
хотя недостаточно полные представления об
источниках социальных девиаций и их воздей
ствии на личность подростка;
3)низкий уровень характеризуется отсутствием
необходимых представлений об источниках
социальных девиаций и их воздействии на лич
ность подростка.
1)высокий уровень предполагает абсолютное
доминирование и устойчивость просоциальных
ценностных ориентации;
2) средний уровень определяется в целом разви
тыми, но недостаточно устойчивыми просоци
альными ценностными ориентациями;
3) низкий уровень характеризуется преимуще
ственно асоциальными ценностными ориента
циями.
1)высокий уровень отличает твёрдая установка,
внутреннее стремление к активному социально
позитивному функционированию;
2)средний уровень выражается в наличии уста
новки и стремления к социальнопозитивному
функционированию, во многом зависящего от
внешних стимулов;

17

Эмоционально  волевой

Эмоциональноволевая саморегуляция

Поведенческий

Личностная защищёшюеть

3) низкий уровень характеризуется индиффе
рентным отношением подростка к своему соци
альному функционированию или асоциальными
установками.
1)высокий уровень отличают способность регу
лировать свое эмоциональное состояние, само
обладание, отсутствие тревожности;
2)средний уровень характеризуется умением
1. Эмоцио
регулировать свое эмоциональное состояние
нальная ус
при отдельных случаях проявления эмоцио
тойчивость
нальной несдержанности, невысоким уровнем
тревожности;
3) низкий уровень характеризуют неумение
регулировать свое эмоциональное состояние,
частая утрата самообладания, высокий уровень
тревожности.
1)высокий уровень определяют хорошо разви
тые навыки самоконтроля;
2)средний уровень выражается достаточно раз
2. Навыки
самоконтроля витыми навыками самоконтроля;
3) низкий уровень характеризуется слаборазви
тыми навыками самоконтроля.
1)высокий уровень выражается в уверенном
владении приемами самозащиты от психологи
1. Владение
ческого давления любого рода, позволяющими
приемами
социально приемлемыми способами противо
психологиче стоять манипуляциям и посягательствам;
ской самоза
2)средний уровень определяется в целом доста
щиты от ма
точным, но не всегда уверенным и гибким вла
нипулирова
дением приёмами психологической самозащи
ния и посяга ты;
тельств
3)низкий уровень характеризуется невладением
приёмами психологической самозащиты и, как
правило, капитуляцией в ситуации давления.
1)высокий уровень выражается в хорошо разви
той критичности и осмотрительности подростка
в ситуации выбора;
2. Критич
2)средний уровень определяется достаточной
ность и осмот критичностью подростка в ситуации выбора, но
рительность в не всегда точным просчетом последствий своих
ситуации
действий;
выбора
3)низкий уровень характеризуется отсутствием
критичности и осмотрительности в ситуациях
выбора.
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Содержание второй главы «Формирование личностной го
товности подростка к противостоянию негативным влияниям
социума как педагогический процесс» составляют разработка моде
ли процесса формирования личностной готовности подростка к про
тивостоянию негативным влияниям социума в рамках превентивной
социальнопедагогической деятельности образовательного учрежде
ния; обоснование педагогических условий, способствующих эффек
тивности формирования личностной готовности подростка к противо
стоянию негативным влияниям социума; характеристика опытно
экспериментальной работы по реализации и проверке названных мо
дели и условий, описание ее хода, методики и анализ результатов.
Поскольку формирование личностной готовности подростков к
противостоянию негативным влияниям социума рассматривается на
ми в рамках превентивной социальнопедагогической деятельности
как одно из направлений работы по предупреждению социальной де
задаптации подростков, отклонений в процессе их социализации, на
ми была разработана модель процесса формирования названной лич
ностной готовности в условиях общеобразовательного учреждения.
Проблемы педагогического моделирования исследовались из
вестными отечественными учеными (Л.М. Архангельским, П.Я. Гальпе
риным, Б.С. Гершунским, В.В. Давыдовым, Ю.А. Конаржевским,
В.В. Краевским, Н.В. Кузьминой, Л.И. Фридманом, Т.И. Шамовой и др.)
Опираясь на сформулированные ими положения, мы исходили
из того, что моделирование  это представление состояния исследуе
мого объекта в виде идеальной модели, свойства которой удовлетво
ряют запросам практики.
В нашем исследовании модель процесса формирования лично
стной готовности подростка к противостоянию негативным влияниям
социума в рамках осуществляемой в условиях образовательного уч
реждения превентивной социальнопедагогической деятельности
представляет собой структуру, отражающую внутренние существен
ные отношения объекта исследования: задачноцелевой блок (цель,
задачи), организационносодержательный блок (принципы, содержа
ние, методы, формы, средства, этапы) и результативнооценочный
блок (планируемый результат, критерии оценки и показатели сформи
рованности личностной готовности). Данная модель представлена на
рисунке 1.
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Цель' формирование личностной готовности подростка к прсггивостоянию негативным влияниям социума

4 і
ЗАДАЧИ
Формирование
социальной
ориентирован
ности подрост
ков

Формирование просоциальных
ценностных ориентации и
мотивации позитивного соци
ального функционирования

Развитие способностей
эмоциональноволевой
саморегуляции

Формирование
иавыкоз

личностной
самозащиты

Содержание и организация процесса формирования личностной готовности к противостоянию
негативным влияниям социума в рамках превентивной социальнойпедагогической деятельности
образовательного учреждения

ПРИНЦИПЫ
системности
гарци&тьности
когнитивной адекватно
сти
проблемной адекватности
социокультурной адек
ватности
персонафикации целевого
воздействия
•осознанной перспективы
социального закаливания
единства самовоспитания
и организациокно
формирующего воздейст

СОДЕР
ЖАНИЕ
Авторская
программа
превентив
ной соци
ально
педагогиче
ской работы
с подрост
ками «Под
росток в
современ
ном мире».

МЕТОДЫ, ФОРМЫ,
СРЕДСТВА
Методы «Ікгомигювания сознания
личности: (лекция, беседа, рассказ,
диспут, «круглый стол», просмотр и
обсуждение кинофильмов и телепе
редач, обсуждение материалов из
печати, Методы формирования
опыта поведения (упражнения,
создание воспитывающих ситуа
ций, проблемнопоисковые задания)
ФОРМЫ: (тренинги, имитационно
ролевые игры, встречи со специаль
но приглашенными людьми
Средства: проективные задания,
кинофильмы, записи телепередач,
публицистические материалы

ЭТАПЫ
1. Диагностический
2. Проектировочный
3 .Организационный
4. Контрольно
аналитический

Результат: Личностная готовность подростка к противостоянию негативным
влияниям социума
Критерии оценки
готовности
Социальная
ориентированность
саморегуляции

Отношение к
ценностям общества

Эмоционально
волевая
саморегуляция

Личностная
защищенность

ПОКАЗАТЕЛЬ

ПОКАЗАТЕЛЬ

ПОКАЗАТЕЛЬ

ПОКАЗАТЕЛЬ

1.Знание социаль
ных норм и пони
мание пагубности
отступления от них
2.Представление об
источниках соци
альных девиаций

І.Просощшьные
ценностные ориента
ции
2. Установка подрост
ка на позитивное
социальное функцио
нирование

1. Эмоцио
нальная ус
тойчивость
2. Навыки
самоконтроля

1. Владение приемами
психологической защи
ты от манипулирования
и посягательств
2. Критичность и ос
мотрительность в си
туации выбора
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Приведенную модель можно считать оптимальной в силу пред
ставленности в ней основных составляющих педагогического процес
са и способной привести к ожидаемому результату  сформированно
сти личностной готовности подростков к противостоянию в процессе
адаптации к социуму его негативным влияниям.
В свою очередь эффективности данного процесса может спо
собствовать ряд педагогических условий, обоснование которых дается
в диссертации. Под педагогическими условиями в нашем исследова
нии понимается совокупность объективных и субъективных факторов,
детерминирующих характер протекания и результат педагогического
процесса. К ним, прежде всего, следует отнести специально предпри
нимаемые организационные меры и установки, определяющие содер
жание и направленность воспитательных действий.
На основе анализа психологопедагогической и методической
литературы, изучения практики воспитательной работы, собственного
опыта социальнопедагогической работы с подростками нами были
определены следующие педагогические условия, способствующие
эффективности формирования личностной готовности подростка к
противостоянию в процессе адаптации к социуму его негативным
влияниям:
 реализация в единстве двух подходов в процессе формирова
ния личностной готовности подростка к противостоянию негативным
влияниям социума: системного и личностнодеятельностного;
 ориентирование подростков в проблемном поле современного
социума, в заключенных в нем угрозах и рисках с позиции социально
педагогической виктимологии;
 учет в работе с подростками факторов, повышающих их уяз
вимость перед деструктивными социальными влияниями;
 содействие расширению жизненного опыта подростков путем
включения в воспитательный процесс произведений искусства и пуб
лицистики, отражающих опыт других людей в ситуациях столкнове
ния с социальной опасностью;
 стимулирование подростков к проведению или участию в ак
циях, направленных на социальное оздоровление окружающего мик
росоциума.
Проверка эффективности разработанных нами модели и педаго
гических
условий
осуществлялась
в
процессе
опытно
экспериментальной работы, организованной на базе МОУ СОШ №11
г.Тамбова и Учебного центра Управления внутренних дел по Тамбов
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ской области. На разных этапах исследованием было охвачено 96
учащихся. В основном эксперименте приняло участие 45 подростков в
возрасте 14  16 лет.
Для того, чтобы исследовать динамику уровней сформирован
ное™ личностной готовности подростков к противостоянию негатив
ным влияниям социума, нами был предпринят первичный диагности
ческий срез и после окончания опытноэкспериментальной работы 
итоговый диагностический срез.
На базе МОУ СОШ №11 была реализована авторская программа
превентивной социальнопедагогической работы «Подросток в совре
менном мире», предусматривающая решение следующих задач:
 формирование социальной ориентированности подростков;
 формирование просоциальных ценностных ориентации и мо
тивации позитивного социального функционирования;
 развитие способностей эмоциональноволевой саморегуляции;
 формирование навыков личностной самозащиты от манипули
рования и посягательств.
В процессе реализации названной программы использовались
такие методы формирования сознания личности, как лекция, беседа,
рассказ, диспут, «круглый стол», просмотр и обсуждение кинофиль
мов и телепередач, обсуждение материалов из печати. Так, например,
активный отклик и последующее заинтересованное обсуждение вы
звал просмотр фильмов «Чучело» (режиссер  Р. Быков); «Курьер»
(режиссер  К. Шахназаров); «Кука» (режиссер  Я. Чеважевский);
«Итальянец» (режиссер  А. Кравчук). Эти произведения обогатили
жизненный опыт подростков лучшим пониманием и ориентацией в
проблемном поле современного социума, помогли уточнить свое от
ношение к ценностям общества.
Среди методов формирования опыта поведения приоритетным
были упражнения, создание воспитывающих ситуаций, использование
проблемнопоисковых ситуаций. Важную роль играли тренинги, ими
тационноролевые игры, особенно в целях овладения приемами пси
хологической самозащиты от попыток манипулирования сознанием,
навязывания социальнонеприемлемых моделей поведения и других
видов деструктивного влияния на личность.
Реализация данной программы осуществлялась на основе тесно
го сотрудничества школьного социального педагога, педагогов до
полнительного образования из Социокультурного комплекса при
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школе и преподавателей Учебного центра Управления внутренних дел
по Тамбовской области. Отдельные занятия проводились на базе этого
центра.
Результаты опытноэкспериментальной работы (формирующего
эксперимента), отражающие динамику изменения уровней сформиро
ванное™ личностной готовности представлены в таблице 2.
Таблица 2
Динамика изменения уровней сформированности личностной
готовности к противостоянию негативным влияниям социума

Уровни

Когнитив
ный
компонент

Ценностно
мотиваци
онный
компонент

Эмоцио
нально
волевой
компонент

Поведен
Личностная
ческий
готовность
компонент

До После До После До После До После До После
экста экста экста экста экста экста экста экста экста экста
Высокий

19,3

32,1

22,2

35,6

27,6

29,35

16,4 29,2

21,4

31,56

Средний

37,9

50

53,5

58,9

36,1

55,4

44,6

52,9

43,0

54,3

Низкий

42,8

17,9

24,3

5,5

36,3

15,25

39

17,9

35,6

14,14

Итоговые показатели опытноэкспериментальной работы свиде
тельствуют о том, что значительно возросло количество учащихся с
высоким и средним уровнем сформированности личностной готовно
сти к противостоянию негативным влияниям социума, а с низким
уровнем  сократилось.
Для определения статистической достоверности результатов
эксперимента нами был вычислен %  критерий для каждого компо
нента личностной готовности подростка к противостоянию негатив
ным влияниям социума.
Данные таблицы свидетельствуют о том, что полученные нами

г2
значения Л  критерия по всем компонентам и по личностной го
товности в целом больше соответствующих статистических значений
%  критерия для m  1 = 2 степеней свободы при вероятности до
пустимой ошибки меньше, чем 0,001.
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Таблица 3
Результаты статистической обработки данных эксперимента
по %  критерию
Значение
Л,2

X ~ крите
рия сво
Степень
боды ( т  1)
Табличное
статистическое
значение
Эксперимен
тальное
значение

Когни
тивный

Ценност
номоти
вацион
ный

Эмоцио
нально
волевой

Поведен
ческий

т1=2

т1=2

т1=2

т1=2

т1 =2

13,82

13,82

13,82

13,82

13,82

26,82

23,16

22,6

22,93

23,87

Личност
ная ГО
ТОВНОСТЬ

Таким образом, предположение о значимых изменениях в уров
не сформированное™ личностной готовности подростков к противо
стоянию негативным влияниям социума нашло подтверждение в ре
зультатах опытноэкспериментальной работы, что свидетельствует об
эффективности разработанных нами педагогической модели и педаго
гических условий.
В заключении обобщены результаты диссертационного иссле
дования, позволившие подтвердить выдвинутую гипотезу, и решить
поставленные задачи, сформулированы выводы, а также намечены
перспективы дальнейшей разработки исследуемой проблемы.
Перспективы дальнейшей работы мы видим в исследовании пу
тей взаимодействия между образовательным учреждением и семьей,
образовательным учреждением и другими общественными института
ми в целях формирования у школьника (причем, не только подростка)
готовности к противостоянию негативным влияниям социума, в изуче
нии в данном отношении социальнопедагогического потенциала моло
дежных общественных, досуговых и спортивных объединений.
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