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Abstract: In the article there is considered such point as features of identity
development of junior and senior teenagers.
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В настоящее время педагоги - психологи всё чаще задумываются над
проблемой развития и становления идентичности подростков, а также
созданием благоприятных условий для ее формирования. Известно, что
развитие идентичности продолжается на протяжении всей жизни человека, но
сензитивным периодом
данный

период

- оказывается подростковый возраст. Именно в

подросток

формируется

как

личность,

приобретает

социальный статус в обществе, расширяет количество своих социальных
ролей, становится членом разных групп и объединений - и это, безусловно,
влияет на формирование мировоззрения и становления личности подростка.
Чем старше становится подросток, тем более конкретными и устойчивыми
становятся его взгляды и позиция. В соответствии с моделью Эриксона [17] формирование cоциокультурной идентичности является центральной задачей
подросткового возраста, причем характер и успешность решения этой задачи
во многом определяется культурно-исторической ситуацией в обществе
[3]. Под социокультурной идентичностью понимается сложный процесс
осмысления ценностных установок и представлений личности с ценностными
установками и ориентирами определенных социальных групп, которые
оказываются для индивида наиболее важными. [ 13 ]
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Подростковый возраст, однако, неоднороден – выделяют младший
подростковый возраст (10-12 лет), старший подростковый возраст (13-15 лет)
и юношеский возраст (16-18 лет). В подростковый период решается ряд
важнейших

личностных

задач,

одной

из

которых

является

кризис

идентичности. Появляется активный интерес к исследованию себя, своих
способностей, общение подростков происходит на темы нравственности и
морали, авторитетом становятся сверстники, а не взрослые. Наибольшую
важность для них приобретает чувство принадлежности, ощущение себя,
своего места в референтной группе. Д.Б. Эльконин отмечал, что в это время у
подростка возникает желание добиться признания своей взрослости со
стороны взрослых, но в этот момент он сталкивается с несоответствием своего
желания и реальной возможностью «быть взрослым» и единственным, по
мнению подростка, местом, где он может проявлять различные паттерны
«взрослого поведения», где в общении устанавливаются отношения равенства
и уважения друг к другу, является общество сверстников. [ 16 ]
Задачи исследования становления идентичности младших и старших
подростков в настоящее время и поиск возможностей и механизмов ее
развития оказываются одними из первостепенных задач для психологов.
Критерием принятия культурных норм и ценностей, а также
адаптированности подростков к социальной ситуации является использование
характеристик «Я» в аспекте будущего, присутствие в высказываниях
позитивной оценки будущих событий, достижений, целей. [6 ].
В данной работе представлены результаты исследования, целью
которого было сравнить становление идентичности младших (11-12 лет) и
старших (13-14 лет) подростков. Одним из продуктивных подходов к
исследованию и формированию идентичности является рефлексивно-
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позиционный подход Н.Б. Ковалевой [ 15-17 ]. Данный подход направлен на
особенности

ценностных

ориентаций

современных,

также

показаны

возможности рефлексивно-позиционных технологий в развитии нравственных
ценностей, ценностей развития и творчества, творческо - преобразующей
картины мира и творческой направленности личности в рамках основного и
дополнительного образования [1; 4; 5; 7-10; 14-15 и др.].
Исследование проводилось 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 достаточно простые вопросы: "В каком
городе Ты бы хотел жить и учиться и почему".
В исследовании принимало участие 18 подростков в возрасте 11-12 лет
и 12 подростков 13-14 лет. Интересно было выявить и сравнить тенденцию
выбора города до смены и после в разных возрастных категориях.
На основе полученных ответов мы выделили следующие категории: 1.
Россия - зарубежье; 2. Родной город – Столица России - Санкт – Петербург –
другие российские города (Рязань, Сочи) – зарубежные страны и города
(Сидней, Париж, Дубаи, Япония, Лос-Анджелес, Токио, Лондон). Рассмотрим
таблицу (Таблица 1, 2) с ответами подростков 11-12 и 13-14 лет
соответственно.
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Таблица 1
Города

Ответы до смены (%)

Ответы после смены (%)

Россия (всего)

78

89

Родной город (Иркутск)

44

44

Столица РФ (Москва)

17

22

Санкт - Петербург

17

12

Рязань

0

5,5

Сочи

0

5,5

Зарубежье (всего)

22

11

Сидней

5,5

5,5

Париж

5,5

5,5

Дубаи

5,5

0

Япония

5,5

0
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Таблица 2

Города

Ответы до смены (%)

Ответы после смены (%)

Россия (всего)

67

83

Родной город (Иркутск)

17

25

Столица РФ (Москва)

33

33

Санкт - Петербург

17

25

Зарубежье (всего)

33

17

Лос-Анджелес

8

0

Токио

8

0

Лондон

17

17

Из таблиц видно, что и младшие, и старшие подростки отдают
предпочтение жизни и учебе в России. Выбор зарубежного образования после
завершения развивающей программы детского отдыха в рефлексивно позиционных технологиях у подростков уменьшился почти в два раза. Стоит
отметить, что большинство респондентов (44%) 11-12 лет выбрали свой
родной город Иркутск, что может свидетельствовать о привязанности к семье
и любви к «Малой родине». Старшие же подростки не изменили своей
позиции и целенаправленно выбирали для будущей жизни и учебы столицу
России (33%). Подростки уверены, что Москва - наиболее подходящий город
для развития, перспектив и, по их мнению, значительно отличается качеством
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образования. Более 15 процентов подростков 13-14 лет видят свое будущее
образование и жизнь в Санкт - Петербурге - городе, славящемся своей
архитектурой, творческими людьми и образовательными центрами России.
Несмотря на то, что наиболее популярными городами оказываются Москва и
Санкт - Петербург, за счет хорошего образования, дальнейших перспектив и
городской красоты, младшие подростки (11-12 лет) также выбирают такие
российский города как Сочи, Рязань. Данная тенденция не наблюдается в
ответах старших подростков. Интересно, что после завершения развивающей
программы детского отдыха в рефлексивно - позиционных технологиях
желание и младших, и старших подростков уехать учиться за границу
уменьшилось в два раза в пользу Российских городов. Данные изменения
связаны с возрастными особенностями подростков. К 14 годам у подростков
появляется наибольшая осознанность, ответственность за свой выбор,
формируется целеполагание и ориентация на будущее.
Таким образом, можно сделать вывод, что по мере взросления подросток
приобретает новые знания, перенимает культурные традиции социума,
происходит формирование ценностных ориентаций на основе референтной
группы. Чтобы

процесс развития идентичности

личности

проходил

благоприятно, важно особое внимание уделить проектированию развивающей
среды с учетом основных доминант подростков, выделенных Л.С. Выготским:
1. эгоцентрическая доминанта; 2. доминанта дали; 3. доминанта усилия; 4.
доминанта романтики. Безусловно, каждая доминанта заслуживает отдельного
внимания, но основополагающим и оказывающим огромное влияние на
формирование идентичности подростка являются доминанта дали и
эгоцентрическая доминанта. [ 2 ]
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