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Аннотация: В статье представлено исследование, раскрывающее особенности
развития мировоззренческих взглядов, ценностных идеалов и представлений,
формирующих социокультурную идентичность подростков.
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Annotation: The article presents a study that reveals the features of the development
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Проблема

исследования

и

создания

условий

для

развития

социокультурной идентичности детей и молодежи стоит достаточно остро и
оказывается в фокусе внимания психологов, культурологов, педагогов и
политиков. По мнению ученых понятие «идентичности» является одним их
узловых

понятий,

раскрывающих

антропологические

характеристики

развития человека и его индивидуальности и субъектности [1; 2; 4; 6; 14-19] .
При этом с момента введения данного понятия в научный дискурс
гуманитарных наук – центральной характеристикой феномена оказывается
кризис. С точки зрения Э. Эриксона кризис идентичности задается самим
процессом жизни и взросления, так как становление той или иной
идентичности

сопровождается

конфликтом

интересов

общества

(рассматриваемого и в фокусе культуры, и в фокусе социальных групп и в
фокусе закономерного устройства мира) - и самого человека [12-14]. C точки
зрения культурологов, кризис идентичности связан с постмодернистским
кризисом самой культуры и все большим распространением и критическим
влиянием на мировое сознание «массовой культуры» и индустрии
развлечений. Антропологи говорят об изменении самой личности ее
самосознания, философы о потере ценности нравственных усилий, социологи
о возрастании феномена «потребительства», в том числе духовного [1; 6; 16].
Политики предупреждают об угрозе единству культурного пространства на
фоне недостаточного использования потенциала культуры как актора
социально-экономического развития РФ [18].
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Психологические

закономерности

становления

идентичности

раскрываются в достаточно большом количестве исследований [2; 8; 9-14]. В
частности, достаточно активно обсуждаются вопросы становления

я-

концепции, картины мира и своего места в нем, а также проблемы развития
социальной, этнической и гражданской идентичности за счет возникновения
чувства принадлежности к той или иной группе или традиции.
Однако механизмы формирования социокультурной идентичности в
опоре

на ценности и образцы российской культуры в современном

информационном обществе пока изучены мало.
В данной работе мы попытаемся представить результат пилотажного
исследования ряда характеристик социокультурной идентичности подростков,
а также проанализируем возможности их инициации в программах духовного
развития детей и молодежи, использующих технологии медиагерменевтики
[5-8; 15].
Методологической
историческая

основой

концепция

Л.С.

исследования

Выготского

и

явились
его

культурно-

представления

о

регулирующей функции доминант развития подростков [3]; субъектнодеятельностный подход С.Л. Рубинштейна, раскрывающий роль жизненных
событий и их рефлексии в становлении личности и самосознания субъекта
деятельности [4]; представления о
ценностей,

развиваемых

Н.Г.Алексеевым

[13];

в

позиции как способах реализации

рефлексивной

психологии

психолого-антропологические

творчества

закономерности

становления субъектности в событийной общности В.И. Слободчикова
[16;17]; принципы проектирования социокультурной образовательной среды
на основе рефлексивно-позиционного подхода к развитию личности и
способностей детей и молодежи Н.Б. Ковалевой [ 7;8].
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В статье представлены результаты исследования мировоззренческих
установок и идентичности подростков младшего и старшего возраста,
принявших участие в программе «Хранители Цивилизации» в православноориентированном лагере «Роднички» Иркутской области, посвященной жизни
и подвигу святого князя Владимира. Важным принципом данных программ
является создание условий для формирования ценности творческого
осмысления культуры и создание собственного творческого размышления
отряда в ответ на проблематику, оказавшуюся актуальной для подростков в
результате знакомства с культурными образцами и биографическими текстами
в технологиях медиагерменевтики [5-7].
Подросткам в ряду различных заданий рефлексивно-позиционного
диагностического комплекса [8] , предложено ответить на три вопроса:
1. В каком городе Вы бы хотели жить и учиться?
2. Опишите или создайте девиз своей жизни, основываясь на метафоре
3. Творческий человек – это …..
Результаты ответов на каждый из вопросов для 3 и 4 отрядов подробно
обсуждались в статьях журналов данного сайта [20; 21], поэтому в данной
статье остановимся лишь на некоторых корреляциях в ответах подростков 4
отряда. Сравнительный анализ

результатов

методики «Мой город»

с

методиками «Девиз опоре на метафору» и «Портрет творческого человека»
не показал значимых корреляций кроме одного факта: ребята с ориентацией
на жизнь за рубежом,

представили девизы, с ценностью престижного, но

потребительского уровня жизни (80%) и

дали поверхностное описание

творческого человека, как «Говорит умные фразы в смокинге» или «Редкая
кровь, спортивный, гибкий». При этом никаких изменений в « портретах»
«до» и « после» смены не было. А вот соотношение результатов методики
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«Девиз опоре на метафору»

и «Портрет творческого человека» дали

интересные результаты.
В ответах до смены только 5 человек, то есть 25 % сумели дать
определение «творческого» человека, причем это никак не коррелировало с
типом ответов в методике «Девизы» и практически все ответы носили
субъективный поверхностный характер: «Она женского пола, короткие
кудрявые волосы, голубоглазая, высокая, очень красивая, вежливая, добрая,
самая лучшая» или «Он в очках из-за плохого зрения».
В ответах после смены – разительная разница: только 1 человек из
реальных участников не дал ответ и двое из 20 не участвовали. Только три
человека (15 процентов) дали стереотипные ответы типа «Вежливость,
уступчивость, образованность, доброта», причем эти же участники и до и
после

смены

предложили

девизы

первого

типа,

направленные

на

подбадривание и сохранение спокойствия (« не унывай!»). Еще три участника
(15 процентов) выказали представление о творческом человек как необычном:
«он сногшибательный»; «взгляд загадочный, и в нем есть настоящая загадка»;
«С ним очень интересно разговаривать, он одевается не как все», при чем
девизы этих ребят были разные, но из категорий поиска состояний, а не
действия. Еще (15 процентов)

участников качестве центрального качества

выделили способность к действию, и преодолению препятствий: «Он умный и
целеустремленный,

он

не

останавливается

перед

препятствиями»

и

соответственно их девизы были по типу направлены на достижение цели. Еще
20 человек выделили доброту и внутреннюю красоту как главное качество:
«Этот человек добрый, справедливый, честный, глаза у него голубого цвета,
если он красивый внутри (душой), то и снаружи тоже очень красивый». И 20
% сумели выделить не только нравственность и способность достигать цели,
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не только « золотые руки», но и ответственность и «заботу о главном»: «Такой
человек имеет способность проникать в суть вещей, видеть смысл. Он чист
сердцем и душой и хранит землю от недугов». Большая часть этих участников
оказалась открытыми новому опыту, и в конце смены они выделили в девизах
как важную ценность способность изменяться, быть «хранителем земли
русской».
В чем эффективность данных технологий? Медиагерменевтика,
предложена Н.Б.Ковалевой как научно-практическое направление развитие
личности в сфере образования и не сводится к обсуждению гениальных
фильмов и других текстов, ее задача, создать условия для овладения культурой
и творчества в современной информационно насыщенной, гипертекстовой
среде.. Однако без центральной технологии создания живого пространства
диалога в процессе обсуждения текстов – она лишится главной своей идеи и
содержания.

С точки зрения одного их активных разработчиков

медиагерменевтики Ф.А.Ковалева [5], заповедь медиагерменевтики можно
сформулировать так: «будьте предельно внимательны к слову, практикуйте
вслушивание друг в друга, вслушивающихся в произведение». Таким образом,
принципы медиагерменевтики оказываются не столько вслушивающейся
резонирующей и тем не менее позиционной техникой работы с текстами,
сколько принципами выращивания общества единомышленников укоренных
в культуре и объединенных большим делом.
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