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Аннотация. В  статье  анализируется  степень  влияния  особенностей  подросткового 
возраста на социальное становление и формирование социальности как нравственно-
го  качества  личности у школьников. На основе анализа исследований и публикаций  в 
области психологии и  педагогики рассмотрен процесс  воспитания  социальности как 
нравственного  качества  личности  у  учащихся  общеобразовательной  школы.  Этот 
процесс должен осуществляться обязательно с учетом психолого-возрастных особен-
ностей учащихся. Взаимоотношения подростков по принципу «подросток–взрослый» 
характеризуется тем, что на фоне сближения со сверстниками происходит увеличе-
ние  дистанции  со  взрослыми. Смещение  интересов  подростка  к  взаимодействию  со 
сверстниками  может  быть  эффективно  использовано  для  активизации  учебной  де-
ятельности,  когда  за  счет  новых  знаний  и  умений  у  подростка  появляется  возмож-
ность выделиться среди сверстников. Основные положения и выводы статьи могут 
быть использованы в научной и педагогической деятельности при организации образо-
вательного процесса общеобразовательных учреждений.
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PROBLEMS OF SOCIAL FORMATION OF A TEENAGE STUDENT
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Abstract. The article analyzes the influence of the peculiarities of adolescence on the social 
formation and formation of sociality as a moral quality of the personality in schoolchildren. 
Based on the analysis of research and publications in the field of psychology and pedagogy, 
the process of bringing up sociality as a moral quality of  the personality  in comprehensive 
school  students  is  considered.  This  process  must  be  carried  out  taking  into  account  the 
psychological and age characteristics of students. The relations of adolescents based on the 
principle of „adolescent-adult” are characterized by the fact that against the background of 
rapprochement with peers, there is an increase in distance with adults. The displacement of a 
teenager’s interests to interacting with peers can be effectively used to intensify educational 
activities when, due to new knowledge and skills, a teenager has an opportunity to stand out 
among his or her peers. The main provisions and conclusions of  the article can be used in 
scientific and pedagogical activities in the organization of the learning process of educational 
institutions.
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Процесс социального становления и 
формирования такого личностного 

качества, как социальность, должен осу-
ществляться обязательно с учетом пси-
холого-возрастных особенностей уча-
щихся. В этой связи особый интерес 
вызывает изучение особенностей под-
росткового возраста. Проведенный в  
ходе нашего исследования анализ науч-
ной литературы показал, что подростко-
вый возраст является одним из наиболее 
спорных возрастных периодов развития 
человека. Дискуссионность вызывают та-
кие факторы, как границы подросткового 
возраста, основные новообразования и 
содержание ведущей деятельности у под-
ростков. Следует отметить, что спорность 
обозначенных особенностей подростково-
го не охватывает узкий круг исследовате-
лей, а неоднозначно описывается среди 
отечественных и зарубежных ученых.

В последнее время обозначенная 
проблема социального становления 

подростков стала активно интересовать 
отечественных исследователей, среди 
которых можно отметить: 

 ● в работах Е. В. Акимовой, Т. Н. Аки-
мовой, Т. А. Каратаевой, М. О. Костючен-
ко, С. И. Куликовой, Л. Н. Огородовой, 
Н. В. Поповой, Л. Е. Сикорской, Н. В. 
Трофимовой, О. А. Ус исследования на-
правлены на изучение эффективности 
использования общественно-полезной 
деятельности, а также на использование 
этого потенциала в педагогической дея-
тельности в процессе формирования со-
циальности подростков;

 ● исследования Л. Г. Горбуновой, О. Г. 
Кошевой, Ю. А. Рыжиковой, И. Н. Царёва 
направлены на поиск решения проблемы 
помощи подросткам – воспитанникам объ-
единений типа кадетских классов или «Клас-
сов Росгвардии» в реализации личных и 
общественно значимых для них целей.

Изучение научных трудов позволило вы-
явить, что большинство исследователей 
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границы подросткового возраста опре-
деляют с 11 (12 лет) до 15 (17 лет). 
В этот возрастной период развитие че-
ловека происходит наиболее интенсив-
но, охватывает физиологические изме-
нения, а также процесс социального 
становления подростка. Данный аспект 
следует учитывать при формировании 
социальности ученика.

Согласно физиологическим измене-
ниям, подростковый возраст делится на 
три стадии:

1-я стадия: подготовительный период, 
или предпубертатный;

2-я стадия: основной период физиоло-
гического созревания, или пубертатный;

3-я стадия: достижение биологиче-
ской зрелости, или постпубертатный.

Если сопоставить это разделение с 
обычными возрастными категориями, 
предпубертатному периоду соответству-
ет младший подростковый, пубертатно-
му – старший подростковый, постпубер-
татному – юношеский возраст.

Если рассматривать процесс форми-
рования и становления личности под-
ростка с позиций не только педагогики, 
но и возрастной психологии (как один из 
этапов формирования и развития чело-
века), то следует отметить, что базовой 
потребностью в формировании лично-
сти именно подростка играет не просто 
социум и общение, а взаимодействие со 
сверстниками. Это обуславливает рабо-
ту педагога по использованию групповых 
и коллективных форм работы в процес-
се формирования социальности под-
ростка. Такие исследователи, как В. А. 
Аверин, M. Ю. Кондратьев, Д. Б. Элько-
нин, в качестве ведущей деятельности 
подростком выделяют личностное (ин-
тимно-личностное) общение, где обще-
ние со сверстниками занимает ядерную 
позицию, а общение с другими людьми 
(старше или младше подростка по воз-
расту) – околоядерное и периферийное 
пространство. 

Переход ребенка в подростковый пе-
риод обновляет социальные роли, с 

которыми он начинает знакомиться; так-
же у подростка происходит смена прио-
ритетов и смещение смысловых акцен-
тов на них. На фоне социальной и 
личностной идентификации появляется 
стремление к тому, чтобы подростка за-
метили, оценили, выделили среди дру-
гих [1]. Вся сформированная к этому пе-
риоду система ценностей анализируется 
через проекцию рефлексии, а оценка 
близких людей становится очень зна-
чимой [2].

Общение со сверстниками в данном 
случае используется подростком как 
своеобразная модель или прообраз бу-
дущего поведения в обществе. Именно 
подростковая субкультура реализует все 
потребности подростка: в младшем под-
ростковом возрасте (с 11 лет) быть в 
обществе себе равных, в период 12–13 
лет самоутвердиться в своем коллекти-
ве, к завершению подросткового возрас-
та (с 15 лет) удовлетворить потребность 
в признании себя как личности.

В новой субкультуре у подростка ме-
няются жизненные приоритеты и ценно-
сти (по сравнению с детским периодом и 
нахождением в поле «Семья»): на пер-
вый план выходят взаимовыручка, до-
стоинство, уважение, равенство, чест-
ность. Интересно, что в различных 
подростковых субкультурах «кодекс об-
щества» может отличаться, а также про-
сматривается несформированность по-
нятийной сферы таких ценностей, как, 
например, честность. На практике это 
проявляется в том, что нарушение дан-
ного слова подростки не относят к поня-
тию «честность», а рассматривают их 
изолированно друг от друга [3]. Следова-
тельно, любое вмешательство в сферу 
отношений внутри субкультуры подрост-
ки будут воспринимать враждебно.

Взаимоотношения подростков по 
принципу «подросток–взрослый» харак-
теризуется тем, что на фоне сближения 
со сверстниками происходит увеличение 
дистанции со взрослыми. Это явление 
является парадоксальным в психологии, 
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поскольку, с одной стороны, подросток 
желает действовать самостоятельно, но, 
с другой стороны, нуждается в опеке и 
заботе со стороны взрослого. Из этого 
следует, что педагог в процессе форми-
рования социальности у учащихся дол-
жен уметь действовать тактично, с пони-
манием, чтобы его действия не 
вызывали у подростка негативной реак-
ции. Это обуславливает целесообраз-
ность использования в педагогическом 
процессе такого стиля взаимодействия 
между взрослым и подростком, как со-
трудничество. 

Вышеуказанные особенности под-
росткового возраста являются объясне-
нием того, что именуется «конфликтом 
отцов и детей», что проявляется не 
только на уровне семьи, но и во взаимо-
действии с другими взрослыми (педаго-
гами, работниками школы и т. д.). Работа 
педагога в области социального станов-
ления учащихся заключается не в недо-
пущении конфликтных ситуаций между 
подростком и взрослым (как уже было 
выявлено выше в ходе анализа психоло-
го-возрастных особенностей ребенка, 
это является невозможным, поскольку 
столкновение интересов ребенка и 
взрослого является катализатором пере-
хода подростка к новой модели поведе-
ния в социуме), а в снижении количества 
таких случаем и частоты проявления 
конфликтов. Иными словами, основной 
целью педагога в ситуациях конфликта 
во взаимоотношениях «подросток–
взрослый» является смягчение и ниве-
лирование конфликтной ситуации. Это 
реализуется посредством использова-
ния педагогического сотрудничества, 
создания благоприятных психоэмоцио-
нальных условий в образовательном уч-
реждении, инициативности взрослого по 
отношению к подростку в сфере расши-
рения взаимодействия, формирования 
доверия к себе.

Скачкообразные и нестабильные изме-
нения в процессе развития подростков 
психологи оценивают как норму. Даже 

при самом благоприятном протекании 
пубертатного периода он сопровождает-
ся дисгармонией, развитием скачкооб-
разного характера.

Психологи экспериментальным путем 
выяснили, что гендерный фактор также 
следует учитывать в процессе формиро-
вания социальности подростка, посколь-
ку у мальчиков и девочек существует 
разность во временных границах (на-
пример, акселерация), а также следует 
учитывать несовпадение между высо-
ким интеллектуальным уровнем разви-
тия подростка и низким уровнем произ-
водительности.

Л. С. Выготский в своих трудах акцен-
тирует внимание на существующей 
классификации кризиса подросткового 
возраста:

1) кризис независимости, который ха-
рактеризуется протестной реакцией, 
безосновательным упрямством, бунтар-
ством, формированием собственниче-
ских черт, негативным отношением ко 
всему, что говорит взрослый;

2) кризис зависимости, который ха-
рактеризуется прямо противоположны-
ми чертами, которые уже были указаны 
у кризиса независимости, а также к это-
му можно отнести страх перед взрослой 
жизнью, нежелание взрослеть и т. д. [4].

Для благоприятной социализации 
подростка наиболее приемлемым явля-
ется первый вариант кризиса, однако 
психологи утверждают, что оба пред-
ставленных вида кризиса характерны 
для протекания подросткового возраста, 
разница лишь в том, какой из них будет 
доминировать. 

Смещение интересов подростка к 
взаимодействию со сверстниками педа-
гог может использовать для активизации 
учебной деятельности, когда за счет но-
вых знаний и умений у подростка появ-
ляется возможность выделиться среди 
сверстников. 

В связи с изучением особенностей со-
циализации и личностного развития под-
ростков следует обратить внимание на 
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идею Д. И. Фельдштейна о том, что в 
процессе формирования социальности 
необходимо делать акцент на обще-
ственно полезной деятельности. Это яв-
ляется своеобразным аналогом всех 
производственных отношений, который 
окружает человека в процессе его соци-
ализации. Общественно полезная дея-
тельность является для подростка  
своеобразным прототипом всех обще-
ственных отношений, поэтому педагог 
не ограничен в выборе форм работы, 
методов и приемов, поскольку их разно-
образие позволит показать широту об-
щественных отношений.

Д. И. Фельдштейн также обосновал 
высокий потенциал общественно полез-
ной деятельности для наиболее полного 
раскрытия подростками своей значимо-
сти, поскольку они воочию видят реаль-
ные отношения, реакцию людей и насто-
ящие оценки их деятельности. Это также 
может быть взято на вооружение педа-
гогов для формирования у учащихся со-
циальности [3].

Изучение Е. А. Левановой специфики 
личностного развития человека в пубер-
татный период позволило сделать ей 
вывод о том, что в формировании 

личностных качеств подростка особую 
роль играет коллектив. Это соотносится 
с тем, что подросток стремится реализо-
вать себя в общении со сверстниками. 
Однако, как уже было отмечено ранее, у 
подростковых субкультур существуют 
разные ценности, нормы и традиции. По 
аналогии можно коллектив учащихся ис-
пользовать в качестве подростковой 
субкультуры; следовательно, педагог 
должен курировать, какие ценности, 
правила и традиции будут сформирова-
ны в конкретном классе [5].

Таким образом, психолого-возраст-
ные особенности подросткового возрас-
та и специфики его протекания могут 
быть грамотно использованы педагогом 
в процессе воспитания данного личност-
ного качества у учащихся общеобразо-
вательной школы. Основой этого про-
цесса должно стать общение подростка 
в кругу сверстников, именно на этой ос-
нове необходимо учить его нивели-
ровать конфликтные ситуации, искать 
продуктивные способы решения кон-
фликтов, отстаивать свое мнение по-
средством убедительной аргументации, 
без ущемления мнения другого, владеть 
эмоциями.
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