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В условиях реформирования социально-

экономических отношений в российском обще-

стве обостряется проблема организации воспи-

тания и формирования личности. Особенно чет-

ко обозначилась социальная природа воспита-

ния, на уровне социализации личности опреде-

ляемая совокупностью социальных воздейст-

вий, таких как общечеловеческие, националь-

ные, межличностные культурологические цен-

ности. Поэтому сегодня важно раскрыть систе-

мообразующие факторы, не только обеспечи-

вающие усвоение детьми и подростками соци-

альных норм и ценностей, присвоение ими об-

щественного опыта, формирование социально-

ответственной позиции, но и способствующие 

их творческому самосовершенствованию. 

В Концепции модернизации российского об-

разования на период до 2010 г. воспитание при-

знано первостепенным приоритетом. Среди 

важнейших задач выделяются формирование у 

подрастающих поколений гражданской ответ-

ственности и правового самосознания, духовно-

сти и культуры, инициативности, самостоятель-

ности, толерантности, способности к успешной 

социализации [1]. 

По существу, речь идет о комплексном под-

ходе к воспитанию подрастающего поколения 

на основах гражданственности, которое прези-

дент РФ Д. Медведев обозначил сегодня как 

приоритетное направление в сфере государст-

венной политики российского общества. Такое 

отношение к миру детства значительно снизит 

количество правонарушений среди детей и под-

ростков, позволит сформировать их мировоз-

зрение в контексте духовно-нравственных цен-

ностей российского общества.  

Как подчеркивает Д.И. Фельдштейн, данная 

позиция обусловлена тем, что «…не всегда соз-

даются возможности для реализации потребно-

сти в самореализации» [2, с. 425]. При этом де-

фицит позитивного воздействия на детей и под-

ростков всех институтов социализации – семьи, 

воспитательно-образовательных учреждений, 

средств массовой информации, отказ на опре-

деленном этапе развития российского общества 

от детско-юношеских организаций (пионерских, 

комсомольских), самодеятельных объединений 

привел к возникновению «зоны отчуждения» 

между миром взрослых и миром детства. Как 

следствие – инфантилизм, эгоизм, духовная 

опустошенность подростков, проявление с их 

стороны асоциального поведения, причины ко-

торого, в свою очередь, следует искать во влия-

нии отрицательной микросреды, неформальных 

взаимоотношениях в семье, недостатках, ошиб-

ках семейного и школьного воспитания. Стира-

ние конфликтности поколений как явления, 

свойственного нашему времени, позволит вый-

ти на уровень доверия разных поколений и из-

бавит от чувства одиночества мир детства.  

Именно поэтому решение актуальных про-

блем детства сегодня возможно лишь в контек-

сте удовлетворения одной из важнейших по-

требностей подростков – в определении своего 

места в системе общественных отношений, в 

способности самореализации ими активной со-

циальной позиции, признании их взрослым со-

обществом на уровне сформированного адек-

ватно их потребностям психологического кон-

такта со взрослыми посредством центров соци-

ально-психологической защиты, телефонов до-

верия, психологических и правовых консульта-
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ций и т.п. Изменения в сфере личности, по мне-

нию А.С. Макаренко, обусловлены физиологи-

ческими и психологическими особенностями 

воспитуемого и образуют «бесконечно запутан-

ные узлы», которые трудноразрешимы для под-

ростка и обусловлены объективным местом, 

занимаемым им в этих отношениях, а также 

внутренней позицией по отношению к своему 

положению в окружающей действительности.  

Проявления подросткового возраста опреде-

ляются, как подчеркивал Л.С. Выготский, кон-

кретными социальными обстоятельствами, из-

менением места ребенка в обществе. С этих по-

зиций особую значимость имеют современные 

подходы к процессу социализации – усвоения 

ценностей, норм, установок, образцов поведе-

ния, присущих данному обществу, социальной 

общности, группе, и воспроизводства социаль-

ных связей и социального опыта, в которых в 

качестве приоритетного направления выдвига-

ется проблема влияния на процесс самореали-

зации личности подростка многообразных фак-

торов: внешних и внутренних, социальных и 

природных, управляемых и неуправляемых.  

Отметим, что для подросткового периода 

характерно наличие как положительных факто-

ров – самостоятельность, совершенствование 

содержательных отношений со сверстниками и 

взрослыми, расширение поля деятельности, так 

и отрицательных – негативные проявления, 

асоциальная направленность развития лично-

сти, наличие новых норм поведения и ценност-

ных ориентиров, проявление негативного от-

ношения подростка к взрослым, несоответствие 

между осознанием подростком своих отноше-

ний и реальным содержанием этих отношений. 

 Для нашего исследования особую значи-

мость имеет то обстоятельство, что использова-

ние факторного подхода позволяет управлять 

процессом социализации личности подростка 

на основе исследования закономерностей раз-

вития подростка как личности в условиях новых 

пространств его деятельности; особую значи-

мость приобретает механизм трансформации 

системообразующих факторов общественной 

жизни в воспитательный процесс общеобразо-

вательного учреждения, соответствующий це-

лям, закономерностям развития личности под-

ростка в контексте новых субъектно-объектных 

отношений.  

 В своем исследовании мы отмечаем, что 

факторный подход в рамках вышеназванных 

задач и двух выделяемых уровней становится 

важным средством в разработке актуальных 

проблем детства, управления процессом разви-

тия личности подростка. Понятие «фактор» при 

этом в контексте рассматриваемых проблем ха-

рактеризуется нами как системное, сложно 

структурируемое образование, включающее в 

себя множество причин, которые оказывают ре-

шающее воздействие на характер и направлен-

ность социальных процессов и явлений. Именно 

с позиции множественности факторов в единой 

системе могут быть объяснены те или иные кон-

кретно-исторические условия общественного 

развития и явления в сфере личности [3, с. 9]. 

 По существу, действия разных по своему 

значению и характеру факторов определяют 

соответствующие условия для решения проблем 

детства. Во-первых, это факторы, определяемые 

историческим уровнем и особенностями разви-

тия современного нам российского общества: 

проблемы качественно новых межгосударст-

венных отношений, подъема национального 

самосознания, нового стиля жизни, ускоренного 

темпа технического и социального развития, 

информационного прессинга, экономического и 

экологического кризисов и др.; во-вторых, фак-

торы, характеризующие коренные экономиче-

ские, политические, социальные изменения 

внутри страны.  

 Именно поэтому мы придаем столь важное 

значение факторному подходу, в концептуаль-

ной основе которого социально-экономический, 

социально-психологический факторы и фактор 

духовной сферы нами рассматриваются как 

«системообразующие», в своей совокупности, 

взаимодействии и развитии определяющие со-

циокультурную основу, общую направленность 

процессов и явлений общественной жизни, про-

цессов развития личности детей и подростков. 

Нами разработана следующая модель фактор-

ного подхода:  

– под социальным фактором в данном слу-

чае подразумеваются, в первую очередь, поли-

тические и государственно-правовые отноше-

ния и стимулы; различные общественные 

структуры;  

– под экономическим фактором – произ-

водственно-хозяйственные, финансово-эконо-

мические, организационно-управленческие, при-

родно-демографические отношения и стимулы;  

– под психологическим фактором – система 

связей, расширяющихся общественных отноше-

ний, новых форм деятельности, общения, высту-

пающих в качестве социальной наполняющей 

процессов формирования сознания и самосозна-

ния человека, его личностного становления;  

– под фактором духовной сферы подразу-

меваются собственно культурные мировоззрен-

ческие позиции, поведенческие нормы и ценно-

стные ориентации, общественное мнение, пси-
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хологический микроклимат в коллективе, тра-

диции, обычаи, менталитет, обусловленные 

конкретным сообществом. В данном контексте 

содержание понятия «духовно-нравственное 

развитие» включает в себя формирование пове-

денческих норм и ценностных ориентаций лич-

ности детей и подростков (на уровне нравст-

венности как категории личностной, в отличие 

от морали – категории социальной) на основе 

традиций, обычаев, культуры, менталитета на-

рода, отдельно взятой нации (на уровне духов-

ной сферы). 

 Поэтому в нашем исследовании выделяются 

два типа (уровня) факторов:  

– объективно формирующиеся в функцио-

нировании и развитии общества: социальные, 

экономические факторы и фактор духовной сфе-

ры (включающий в данном случае собственно 

культурные, моральные характеристики и т.д.), 

психологические (социально-психологические) 

факторы, определяющие направленность процес-

сов и явлений общественной жизни и образую-

щие определенные условия для организации вос-

питания подрастающего поколения;  

– педагогически оправданные факторы 

воспитательного процесса, соответствующие 

целям, закономерностям развития личности 

подростка, которые, с одной стороны, предста-

ют как обусловливаемые первым, вышеназван-

ным уровнем, с другой – субъективно транс-

формируются, дополняются [4, с. 131–141]. 

 Представляется, что в условиях интеграции 

России в европейскую образовательную систе-

му возникает необходимость обращения к оте-

чественным национальным ценностям, таким 

как добродетельность, добропорядочность, доб-

родушие, добролюбие. Направленные на созда-

ние устойчивой системы семейных ценностей, 

они выступают в качестве основных критериев 

социализации личности современных детей и 

подростков, основанных прежде всего на ува-

жении и доверии к родителям и детям, близким 

людям. Воспитание в детях готовности оказать 

помощь и поддержку близким и родным в раз-

личных жизненных ситуациях – один из ключе-

вых вопросов педагогики сегодня. Именно по-

этому разработка качественно новых способов 

изучения и преобразования педагогической 

теории и практики оказывается сегодня одним 

из приоритетных направлений государственной 

политики в сфере воспитания подрастающих 

поколений, формирования у них устойчивой 

системы социальных норм и ценностей.  

 В качестве системообразующего фактора, 

определяющего как социальные нормы и цен-

ности самого подростка, так и его новые каче-

ственные характеристики личности, мы рас-

сматриваем фактор духовной сферы, контексту-

ально определяющий целостную систему ду-

ховно-нравственных норм и ценностей в моло-

дежной среде и выступающий в качестве соци-

альной наполняющей процессов формирования 

сознания и самосознания, личностного станов-

ления подростка на основе собственно культу-

ромировоззренческих позиций, учета общест-

венного мнения, обычаев, традиций, обуслов-

ленных динамикой исторического развития об-

щества, государства, отдельно взятой народно-

сти. При этом главная задача школы заключает-

ся не в сообщении определенной суммы знаний, 

а в сохранении и укреплении духовных сил 

воспитанника; не «воспитывающее обучение», а 

обучающее воспитание, по мнению В.В. Зень-

ковского, оказывается основной целью школы 

[5, с. 61]. 

 В условиях современного социума важней-

шим фактором развития личности подростков в 

контексте факторного подхода становится их 

знакомство с духовным наследием русской оте-

чественной культуры, основы которой имеют 

глубокие исторические корни и связаны с запо-

ведями, которые в наши дни, к сожалению, не-

достаточно востребованы российским общест-

вом, но в то же время приобретают сегодня осо-

бый смысл и значение не только для наших де-

тей и подростков, но прежде всего для будущего 

всего русского народа, сохранения его нацио-

нального самобытного менталитета. Доброздра-

вие, Добронравие, Добродушие, Добромыслие, 

Добролюбие, Доброславие, Славодобролюбие – 

заповеди, лежащие в основе отечественной куль-

туры и способствующие восхождению по ступе-

ням добра к истокам любви, являющиеся по сво-

ей сути мерилом человеческого развития, его 

социальной и личностной сущности.  

 Мы считаем, что именно эти заповеди также 

способствуют реализации одной из важнейших 

задач воспитания сегодня – формировать у под-

растающих поколений духовность и культуру, 

определять общую направленность воспитания 

современных детей и подростков, постепенно 

преодолевая, на что обращает особое внимание 

Н.Д. Никандров, развивающиеся в среде подро-

стков и молодежи такие негативные тенденции, 

как антипатриотизм, национализм, распростра-

нение алкоголизма и наркомании, обострение 

проблемы «отцов и детей», равнодушие к соз-

данию семьи и др. [6, с. 12–13]. Строительство 

новых детских дворовых площадок, детских 

городков в каждом дворе; увеличение количе-

ства различных кружков и секций по интересам 

на базе общеобразовательных учреждений, уч-
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реждений дополнительного образования позво-

лит, на наш взгляд, воспитывать подрастающее 

поколение на основах добра, любви к своей се-

мье, окружающим людям, к родному отечеству. 

При этом сложное взаимодействие многообраз-

ных внешних факторов, влияющих на подрост-

ка, и внутренних факторов, обусловленных пре-

образованиями его психики, позволяет по-ново-

му взглянуть на проблему соотношения «внеш-

них» и «внутренних» факторов в развитии под-

ростка, проблему, которая в динамике своего 

развития каждый раз усложняется и углубляется, 

нагружается новым смысловым содержанием. 
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FACTOR APPROACH AS A MEANS OF A MODERN TEENAGER’S SOCIALIZATION 
 

A.V. Рovshedniy, V.A. Malinin  

 
The article is concerned with the main components of the system of Russian society’s intellectual and moral val-

ues determined by the dynamics of the country’s historical development and contributing to teenagers’ self-

determination in the context of socialization. The author’s model of system-formative factors which determine the 

concept of factor approach is presented. 


