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Аннотация: в статье представлен поиск возможностей образовательной 

организации обеспечить успешное социальное развитие подростков с учетом 

особенностей современных детей, социального и психологического контекста 

их развития. На основе обобщения теоретических подходов авторы раскры-

вают понимание социального развития, роль и значимость его успешности в 

подростковом возрасте, проблемы и трудности школы в обеспечении социали-

зации обучающихся. Результаты эмпирического исследования с использованием 

теста уровня субъективного контроля Дж. Роттера, методики изучения цен-

ностных ориентаций М. Рокича, методики диагностики социально-психологи-

ческих установок личности О.Ф. Потемкиной положены в основу анализа про-

блем в социальном развитии подростков и направлений психологической и педа-

гогической помощи и поддержки обучающихся. 
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Актуальность исследования проблемы социального развития современных 

подростков обусловлена оценкой реально произошедших и происходящих в со-

знании и поведении молодежи изменений, связанных с отношением к своей 
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стране, ее прошлому, настоящему и будущему, сменой ценностных приоритетов 

в сфере семьи, труда, взаимоотношений с людьми. Не случайно в начале 2000-

х гг. в Концепции модернизации российского образования, утвержденной Пра-

вительством РФ в декабре 2001 г., отмечалась необходимость формирования у 

школьников «гражданской ответственности и правового самосознания, духовно-

сти и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способно-

сти к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда» [3]. 

Степень серьезности проблемы и долгосрочность ее решения отражены в 

«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г., и 

впоследствии в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», утвержденной Правительством РФ в мае 2015 года. Опре-

деленная в Стратегии приоритетная задача ориентирует все социальные инсти-

туты (семья, общество, государство) на «развитие высоконравственной лично-

сти, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Ро-

дины» [6]. 

В отечественной науке формированием теории социального развития зани-

мались С. Булгаков, Н. Бердяев, Г. Федотов, П. Сорокин, 3. Голенкова, Т. Заслав-

ская, В. Ядов и др. Среди зарубежных ученых известны работы по проблемам 

социального развития в нескольких направлениях: О. Конт (социальная дина-

мика), Г. Спенсер (теория социальных эволюций), Э. Дюркгейм (механизм соци-

ального развития в теории разделения труда), Т. Парсонс, П. Штомпка и др. 

Ряд исследователей (В. Емельянов, Ф. Пайве, Ж. Тощенко, Д. Джонс, Р. Пан-

дей, Д. Сандерс, Г. Маас), разрабатывая теоретико-методологические основы со-

циальной работы, трактуют «социальное развитие» как процесс повышения 
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личностных качеств и способностей людей, которые в итоге приведут к разви-

тию всего общества. В последние десятилетия проблемы социального развития 

разрабатываются более глубоко, рассматриваются его новые аспекты, которые, 

например, отражаются в работах В.К. Левашова, раскрывающих современные 

подходы к разработке национальной стратегии устойчивого развития России. 

Изучая непосредственно социальное развитие подростков, И.С. Кон, 

И.Б. Котова, Т.Н. Мальковская, Р.Г. Гурова, А.В. Мудрик, С.А. Смирнов, 

Е.Н. Шиянов подчеркивают его выраженные особенности, которые заключаются 

в том, что в этом возрасте расширяется социальная среда, воздействующая на 

учащихся. У детей подросткового возраста появляется стремление быть незави-

симыми и отделиться от семейного окружения, определить свое место в системе 

социальных отношений. Главным источником информации является межлич-

ностное общение со значимыми группами сверстников. 

Социальное развитие в понимании Л.С. Выготского это «…совершенно 

своеобразное, специфическое для подросткового возраста, исключительное, 

единственное и неповторимое отношение между ребенком и окружающей его 

действительностью, прежде всего социальной» [2]. Не случайно сущность соци-

ального развития подростка заключается, по мнению психологов, в развитии его 

личности и психики в процессе установления многообразных социальных отно-

шений, в котором формируется социальные качества подростка в результате его 

социализации и воспитания. 

Социальное развитие человека длится на протяжении всего онтогенеза, но 

социальное развитие детей отличается от социального развития взрослых и 

имеет характерные отличительные черты. Исходя из этого, Н.А. Мельникова вы-

деляет два основных этапа социального развития – период детско-подростковый 

и период взрослости, которые не ограниченны жестко временными рамками. Но 

существует бесспорная взаимосвязь между социальной зрелостью и уровнем ин-

теллектуального развития человека [4]. 
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Как отмечает Е.В. Андриенко, подростковый возраст характеризуется бур-

ными изменениями как в психическом развитии подростка, так и в социальном 

развитии, в расширении и в качественном изменении социально-психологиче-

ских возможностей. Подросток, взаимодействуя и общаясь с окружающими 

людьми (семьей, сверстниками), принимает социальные нормы, ценности окру-

жающего мира, а потом перерабатывает их, оценивает, формирует и приспосаб-

ливает под себя, что делает его в конечном итоге индивидуальной личностью [1]. 

Исследователи подчеркивают, что в подростковом возрасте происходит за-

ключительный этап формирования основных навыков и операций мыслительной 

деятельности, именно в этом возрасте ребенок нацелен на работу с абстракт-

ными, обобщенными представлениями и системами понятий. На данном возраст-

ном этапе ребенок очень сензитивен к усвоению обобщенных, отвлеченных со-

циальных категорий и представлений. Подростки готовы к социальному взаимо-

действию и приобретению нового опыта. В подростковом возрасте ребенок ис-

пытывает большую необходимость в активном личностном становлении, само-

утверждении, овладении «взрослыми» условиями и нормами жизнедеятельно-

сти. М.И. Бобнева и Е.В. Шорохова считают, что «вслед за этапом сензитивности 

следует этап особого соотношения тенденций типизации и индивидуализации 

социального развития личности» [5]. Подросток стремится быть в обществе дру-

гих людей, стремится подражать какому-либо образу, идеалу. Одновременно с 

этим у подростка явно выражается стремление к индивидуальному развитию 

(индивидуализация), непосредственному овладению социальным опытом, к лич-

ному участию в социальной жизни. 

Соответственно только после этой стадии следует стадия непосредственно 

индивидуального социального развития подростка. По мнению М.И. Бобневой 

и Е.В. Шороховой, эта стадия находится в возрастном промежутке, который 

нельзя четко разграничить. Этот период почти всегда начинается с наличия тех 

или иных сильных личных переживаний, потрясений, событий «катарсического 
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порядка». Авторы придерживаются мнения, что не бывает «сглаженного», бес-

конфликтного переживания подростков. «Наиболее часто распространены слу-

чаи, когда изменение хода развития и оценивания ситуаций, событий, людей, 

всего накопленного социального опыта с новых позиций наступает сразу за 

столкновением личных планов, установок, представлений с реальной действи-

тельностью. К той же группе следует отнести и первый личный социальный опыт 

взаимоотношений с другими людьми, решений, поступков и т. п. В той или иной 

форме фазы катарсических переживаний очень значимы для социального разви-

тия личности» [5]. 

Главная сущность фазы индивидуального социального развития, по мнению 

Л. Колберга, заключается в формировании собственного мнения, личностных 

установок, осмысления, усвоенных ранее и полученных в прошлом опыте зна-

ний, умений и социальных навыков. У подростка формируется отношение к 

своей социальной роли, своим ориентациям, поступкам и планам – стадия соци-

ально развитого самосознания и социальной самооценки, которая свидетель-

ствует о начале формирования социальной зрелости человека [7]. 

В условиях произошедших значимых изменений в психологии современ-

ного ребенка и социальной ситуации развития детства [9], неготовность педаго-

гов и незнание ими особенностей социального развития приводят к серьезным 

последствиям в последующие возрастные периоды, в том числе, и социальной 

дезадаптации [8]. Экспериментальное исследование особенностей социального 

развития подростков проведено нами на базе МБОУ «Выездновская СШ» Арза-

масского района Нижегородской области. Для исследования использован ком-

плекс психодиагностических методик: тест уровня субъективного контроля Дж. 

Роттера, методика изучения ценностных ориентаций М. Рокича, методика диа-

гностики социально-психологических установок личности О.Ф. Потемкиной. 

Экспериментальные данные дают возможность сделать выводы, согласно 

которым большинство подростков – 88% являются интерналами (человек, 
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интерпретирующий значимые события как результат своих собственных уси-

лий). В целом подростки обладают средним уровнем субъективного контроля. 

Дети стремятся к достижению своих целей – 92%, усваивают новый социальный 

опыт, стремятся найти свое место в системе социальных отношений – 89%, стре-

мятся обрести определенный, как можно более высокий социальный статус, до-

стичь общественного признания. Значимыми ценностями у подростков являются 

здоровье – 86%, активная деятельностная жизнь – 71%. Это проявляется в твор-

ческой деятельности учащихся, участии в спортивных соревнованиях и интел-

лектуальных олимпиадах по предметам, проводимых в условиях школы и других 

общеобразовательных организаций. 

При достижении своих целей подростки руководствуются такими каче-

ствами, как жизнерадостность – 71% в силу своего возраста и повышенной эмо-

циональности, честность – 70%, воспитанность – 50%, аккуратность – 48%. 

Большинство детей – 81% имеют ориентацию на процесс. Подростки вовлека-

ются в интересную для них деятельность, независимо от получения качествен-

ного результата. Ориентация на свободу выражена у 15% подростков, что под-

тверждается стремлением отделиться от семьи. 

Если проанализировать другие исследования по данной проблеме, то можно 

увидеть, что у подростков также можно наблюдать низкий уровень тревожности 

к каким-либо событиям, раздражительность, утомляемость; средний уровень са-

моконтроля подростков, деятельность таких подростков не упорядочена и им-

пульсивна, средний уровень воспитанности. 

Таким образом, можно выявить наличие проблем в социальном развитии 

подростков и острой потребности в психологической и педагогической помощи 

и поддержке, а также недостаточное и неустойчивое развитие нравственного са-

мосознания подростков. В этой связи задача школы состоит в том, чтобы сделать 

образовательную среду для учащихся школой действий и поступков, простран-

ством социального взаимодействия. Именно при совершении действий и 
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поступков усваиваются знания, формируются личностные качества и развива-

ются способности, накапливается социальный опыт подростков, а также форми-

руются такие важные компоненты социальной среды, как толерантность, патри-

отизм. 
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