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Abstract: In the article there are considered such points as features of
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Вопрос идентификации подростков является одной из наиболее
актуальных

тем

исследований

приоритетных задач

последние

десятилетия.

Одной

из

современного образования является обеспечение

усвоения учащимися системы знаний, норм и ценностей. С точки зрения
ученых прототипическими принципами «новой образовательной модели»
являются:

гуманизация

всей

системы

образования;

фокусировка

деятельности на личности учащихся; субъектный характер организации
социокультурной среды [1; 3; 11; 16] . Такая фокусировка программ связана
с тем, что процессы идентификации оказываются все более сложными и все
чаще приводят к редукции социокультурной идентичности к ценностям
разного

рода

потребления.

По

социализации и идентификации

мнению

ряда

авторов,

процессы

претерпевают значимые изменения в

транзитивном обществе [1; 3; 6 ]. Так Е. М. Дубовская показывает, что
«изменчивость

становится

все

более

постоянной

характеристикой

современной ситуации, одновременно с этим расширяется спектр форм
социальной жизни, присутствующих в конкретных ситуациях» [6, с. 7].
Задачи исследования социокультурной идентичности в современном
обществе и поиск способов и механизмов ее развития оказываются в круге
первостепенных задач для психологов.
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По мнению Т.Г. Стефаненко, в процессе социализации ребенка
огромную роль играет его активное включение в различные социальные
общности, которые будут являться предпосылкой для формирования
социального самоопределения и становления социальной идентичности
личности [15, с. 205].
Одним из продуктивных подходов к исследованию и развитию
социокультурной

идентичности

является

подход Н.Б. Ковалевой [10-12].

рефлексивно-позиционный

В рамках подхода различными

исследователями были зафиксированы такие особенности ценностных
ориентаций современных как приоритет материальных ценностей над
духовными,

потребительских

над

ценностями

развития,

познания,

творчества, а также показаны возможности рефлексивно-позиционных
технологий в развитии нравственных инструментальных ценностей,
ценностей развития и творчества, творческо - преобразующей картины мира
и

творческой

направленности

личности

в

рамках

основного

и

дополнительного образования [2; 4; 5; 7-10; 13;14 и др.].
В

данной

работе

представлены

результаты

исследования

социокультурной идентичности подростков на основе методики «Мой
город» в рамках большого диагностического комплекса Н.Б. Ковалевой,
разработанного для исследования личности и способности детей и
молодежи [12].

В рамках методики подростки отвечали на простые,

казалось бы, вопросы: " В каком городе Ты бы хотел жить и учиться и
почему".

В

исследовании

принимали

участие

29

подростков.

Проанализировав ответы подростков 11-14 лет до начала развивающей
программы детского отдыха в рефлексивно - позиционных технологиях и
после ее завершения, мы выделили несколько категорий ответов: 1. Россия
- зарубежье; 2. Родной город – Столица России - Санкт – Петербург – другие
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российские города (Рязань, Сочи) – зарубежные страны и города (Токио,
Сидней, Париж, Лондон, Лос-Анджелес).
В начале смены мы получили следующие ответы: что для жизни и
учебы подростки все же предпочитают Российские города, их оказалось
77%; зарубежье выбрало 23% подростков.
В категории родной город и остальные города мы видим следующие
результаты: родной город Иркутск - 34%; остальные города: Москва – 26%;
Санкт – Петербург – 17%; Токио – 7%; Сидней – 3%; Париж – 3%; Лондон
– 7%; Лос-Анджелес – 3%.
В категорию наиболее востребованных городов попали города Москва
и Санкт - Петербург. Подростки обосновывали свой выбор такими
характеристиками как - перспективность, хорошее образование и красота.
После смены мы получили следующие результаты: 87 % остаются
жить и учиться в России, а 13 % уезжают получать образование за границей.
35% выбирают для жизни и учебы Иркутск; остальные города: Москва – 31
%; Санкт – Петербург – 15 %; Рязань – 3%; Сочи – 3%; Токио – 0%; Сидней
– 3%; Париж – 3%; Лондон – 7%; Лос-Анджелес – 0%.
Процентные соотношения выбора города представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Города

Выбор до смены (%)

Выбор после смены
(%)

Россия (всего)

77

87

Родной город (Иркутск) 34

35
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Столица РФ (Москва)

26

31

Санкт - Петербург

17

15

Другие города России

0

6

Зарубежье (всего)

23

13

Токио

7

0

Сидней

3

3

Париж

3

3

Лондон

7

7

Лос-Анджелес

3

0

Из таблицы можно видеть, что среди данной группы подростков
преобладают

про

российские

ориентации

–

только

23

процента

респондентов указали в качестве своего выбора – зарубежные страны и
города. Причем после смены процент таких выборов уменьшился почти
вдвое в пользу Москвы как российской столицы.

Более 30 % ребят

ориентируются на жизнь в родном городе, то есть для них оказывается
важнейшей ценностью «Малая родина». После смены эта тенденция
незначительно, но возрастает. Интересно также то, что для 17 процентов
подростков оказывается крайне привлекательным, а для некоторых даже
городом мечты – Санкт – Петербург.
Таким образом, анализ результатов показывает, что

в целом у

подростков преобладают ценности учебы на родине, наиболее популярными
городами оказываются Москва как столица России и Санкт - Петербург –

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

как один из самых любимых культурных и образовательных центров
России. Для большинства очень важно хорошее образование и дальнейшие
перспективы, поэтому они уезжают учиться в другие города, при этом
предпочтение отдают Российским городам. Наиболее типичными ответами
оказались Москва и Санкт – Петербург, за счет перспективы, красоты и
хорошего образования.

Также интересно, что после завершения

развивающей программы детского отдыха в рефлексивно - позиционных
технологиях у подростков изменился выбор в пользу родного города по
сравнению с началом смены. Многие говорили о любви к своему городу, а
также о патриотизме. Кроме того, уменьшилось количество ответов с
зарубежьем, вместо них появились Российские города: Сочи, Рязань.
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