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ВВЕДЕНИЕ 

С древнейших времен до нашего времени одним из нераскрытых вопросов является 

тема личности человека, жизни, Судьбы, смысла существования. Человек остается 

центром философских размышлений. Что представляет собой человек, какое место 

занимает он в мире, каковы границы его возможностей, способен ли он стать хозяином 

своей Судьбы или обречен, быть ее слепым орудием. Проблема человека находится в 

центре внимания многих наук, составляет основу и предмет междисциплинарных 

исследований. 

Психология личности стала экспериментальной наукой в первые десятилетия 

нашего века. Ее становление связано с именами таких ученых, как А.Ф.Лазуровский, 

Г.Олпорт, Р.Кеттел и многих других. Однако теоретические исследования в области 

психологии личности велись задолго до этого времени, и в истории соответствующих 

исследований можно выделить, по меньшей мере, три периода: философско-

литературный, клинический и собственно экспериментальный. 

Первый берет свое начало от работ древних мыслителей,наиболее значимые из 

них: Демокрит, Аристотель, Платон, Сократ, Рене Декарт и пр.,и продолжался вплоть до 

начала Х1Х века. В первые десятилетия Х1Х века наряду с философами и писателями, 

проблемами психологии личности заинтересовались врачи-психиатры. Они первыми 

стали вести систематические наблюдения за личностью больного в клинических условиях, 

изучать историю его жизни для того, чтобы лучше понять его наблюдаемое поведение. 

При этом делались не только профессиональные заключения, связанные с диагностикой и 

лечением душевных заболеваний, но и общенаучные выводы о природе человеческой 

личности. Этот период и получил название клинический. 

В первые десятилетия текущего столетия изучением личности стали заниматься и 

профессиональные психологи, которые до этого времени обращали внимание главным 

образом на исследование познавательных процессов в состоянии человека. Этот период 

совпал по времени с общим кризисом психологической науки, одной из причин которого 

явилась несостоятельность психологии того времени в объяснении целостных 

поведенческих актов. 

Немалый вклад в разработку историко-философского аспекта проблемы личности и 

менталитета внесли отечественные учёные: А.Я. Гуревич, В.И. Коротаев, Б.В. Марков, 

Я.В. Соколов, В.Н. Шапошников и другие. В ряде научных работ (М.М. Бахтин, Н.А. 

Бердяев, B.C.Библер, В.И. Вернадский, Л.С. Выготский, М.Н. Губогло, Л.Н. Гумилёв, А.Г. 

Здравомыслов, В.Н. Иванов, Н.С. Капустин, В.О. Ключевский, И.В. Кондаков, М.К. 

Мамардашвили, Панарин А.С., Т.М. Полякова, И.Р. Пригожин, Л.Н. Пушкарев, С.В. 
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Рогачев, Г.Ю. Семигин, Ж.Т. Тощенко, В.А. Ядов др.) изложены политологические, 

исторические, этнологические, психологические, социологические традиции анализа 

этого феномена. 

Теоретической основой исследования социально-психологических и 

культурологических аспектов проблемы формирования личности послужили труды и 

зарубежных ученых П.Бергера, Т.Лумана, У.Дюркгейма, Л.Г.Ионина, П.Монсона, 

З.Фрейда, Э.Фромма, Дж.Мида и других.  

В конце 30-х годов нашего века в психологии личности началась активная 

дифференциация направлений исследований. В результате ко второй половине ХХ века 

сложилось много различных подходов и теорий личности. 

В настоящее время существует устойчивое мнение, что личностью человек не 

рождается, а становится. С этим согласно большинство психологов и социологов. Однако 

их точки зрения на то, каким законам подчиняется развитие личности, значительно 

расходятся. Эти расхождения касаются понимания движущих сил развития, в частности 

значения общества и различных социальных групп для развития личности, 

закономерностей и этапов развития, наличия, специфики и роли в этом процессе кризисов 

развития личности, возможностей ускорения развития и других вопросов. 

С каждым типом теорий связано свое особенное представление о развитии 

личности. Вместе с тем в последние десятилетия усиливается тенденция к 

интегрированному, целостному рассмотрению личности с позиций разных теорий и 

подходов. 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что в культуре 

современной России начался и идет активный процесс трансформации ценностей, 

формирования новой аксиологической иерархии. При этом менталитет личности, будучи 

феноменом, во многом содействует позитивному изменению последствий социальных 

преобразований современной России, свидетелем которых являемся сегодня мы, – 

подростки. Успешность осуществляемых в стране образовательных реформ требует 

решения целого комплекса проблем, при этом ключевой из них является проблема 

формирования личности. 

Современное состояние российского общества сегодня уже характеризуется как 

посткритическое (в плане нравственности, духовности, патриотизма, личной 

сознательности). Необходимо отметить, что период отсутствия ценностей проходит. 

Духовно-нравственное воспитание молодежи, гражданская ответственность, 

нравственные и патриотические ценности, социальная активность, ответственность перед 
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собой, семьей, городом, страной начинает не просто возрождаться, но и набирать все 

более активные обороты.  

Проблема и противоречие, сложность исследуемой темы заключается в том, что 

процесс формирования личности осуществляется как в ходе целенаправленного 

воздействия на человека в системе воспитания, так и под влиянием широкого круга 

воздействующих факторов (семейного общения, искусства, средств массовой 

информации, школы, социальных институтов и др.). Где и как найти понимание, 

внутреннюю волю, которая поможет подростку сформировать свою личность, достойную 

для подражания более молодого поколения. 

Безнравственность социального устройства общества девяностых, двухтысячных 

годов привели к разрушению таких традиционных черт у молодого поколения, как 

романтизм, самоотверженность, готовность к подвигу, максимализм, стремление к правде 

и поиску идеала. В результате за прошедшие десятилетия кризиса личности, широкое 

распространение получили и в определенной мере укрепились – эгоизм, прагматизм, 

безразличие к жизни других людей, воровство, пьянство, наркомания, токсикомания, 

социальное одичание и другие негативные явления. 

Отчуждение в экономической, социальной и политической сферах, неверие в 

государственные и политические институты, бессилие и коррумпированность 

административной системы вызвали резкое обострение противоречий между различными 

социальными группами. 

Несмотря на это, молодежь осваивает новое социальное пространство, 

демонстрирует психологическую готовность к восприятию перемен во всех сферах 

жизнедеятельности, вырабатывает собственную альтернативную культуру, формирует 

новые жизненные стили, стереотипы мышления. 

Совокупность означенных выше проблем обусловила актуальность нашего 

исследования, ЦЕЛЬ которого, состоит в выявлении основных аспектов проблемы 

формирования личности, в определении факторов, влияющих на ее формирование.  

Цель исследования предопределила решение следующих ЗАДАЧ: 

1. Проанализировать литературу и рассмотреть феномен личности как субъекта и 

объекта общественных отношений, в том числе показать особенности процесса 

социализации личности в современной России. 

2. Изучить основные аспекты современных теорий личности и факторы, 

влияющие на ее формирование. 

3. Изучить проблемы формирования личности подростка и проблемы периода 

взросления. 
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4. Разработать информационный материал и поделиться выводами и интересными 

фактами с учащимися старших классов МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина».  

В работе мы применяли методы, направленные на получение планируемого 

результата такие как: поисковый, системно-аналитический, сравнительный, метод 

информирования и распространения информации.  
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ГЛАВА I. ЛИЧНОСТЬ КАК СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

I.1. Понятие личности 

На вопрос, что такое личность, социологи и психологи отвечают по-разному, и в 

разнообразии их ответов, а отчасти и в расхождении мнений на этот счет проявляется 

сложность самого феномена личности. Слово личность («реrsonaliti») в английском языке 

происходит от латинского «реrsonа». Первоначально это слово обозначало маски, которые 

надевали актеры во время театрального представления в древнегреческой драме. По сути, 

этот термин изначально указывал на комическую или трагическую фигуру в театральном 

действии. Таким образом, с самого начала в понятие «личность» был включен внешний, 

поверхностный социальный образ, который индивидуальность принимает, когда играет 

определенные жизненные роли – некая «личина», общественное лицо, обращенное к 

окружающим. Чтобы составить представление о многообразии значений понятия 

личность в социологии и психологии, обратимся к взглядам некоторых признанных 

теоретиков в этой области. Например, Карл Роджерс описывал личность в терминах 

самости: как организованную, долговременную, субъективно воспринимаемую сущность, 

составляющую самую сердцевину наших переживаний. Гордон Оллпорт определял 

личность как то, что индивидуум представляет собой на самом деле – внутреннее «нечто», 

определяющее характер взаимодействия человека с миром. А в понимании Эрика 

Эриксона индивидуум в течение жизни проходит через ряд психосоциальных кризисов и 

его личность предстает как функция результатов кризиса. Джордж Келли рассматривал 

личность как присущий каждому индивидууму уникальный способ осознания жизненного 

опыта. Совсем другую концепцию предложил РэймондКеттел, по мнению которого, ядро 

личностной структуры образуется шестнадцатью исходными чертами. Наконец, Альберт 

Бандура рассматривал личность в виде сложного образца непрерывного взаимовлияния 

индивидуума, поведения и ситуации. Столь явная несхожесть приведенных концепций 

недвусмысленно показывает, что содержание личности с позиции разных теоретических 

представлений гораздо многограннее, чем представленное в первоначальной концепции 

«внешнего социального образа» [35.С.22]. Еще одно определение личности: «Личность – 

характерные черты поведения отдельного человека» [4]. Следовательно, в этом случае 

«личность» выводится из поведения, т.е. чья-то личность считается причиной его (ее) 

поведения. К этому можно добавить, что во многих определениях личности 

подчеркивается, что к числу личностных не относятся психологические качества 

человека, характеризующие его познавательные процессы или индивидуальный стиль 
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деятельности, за исключением тех, которые проявляются в отношениях к людям, в 

обществе. 

Как отмечает Хьелл Л. и Зиглер Д. Хьелл Л., [12.С.24.] большинство теоретических 

определений личности содержат следующие общие положения: 

1.В большинстве определений подчеркивается значение индивидуальности, или 

индивидуальных различий. В личности представлены такие особые качества, благодаря 

которым, данный человек отличается от всех остальных людей. Кроме того, понять, какие 

специфические качества или их комбинации дифференцируют одну личность от другой, 

можно только путем изучения индивидуальных различий. 

2. Во многих определениях личность предстает в виде некоей гипотетической 

структуры. Поведение индивидуума, доступное непосредственному наблюдению, по 

крайней мере частично, рассматривается как организованное или интегрированное 

личностью. Другими словами, личность –некая абстракция, основанная на выводах, 

полученных в результате наблюдения за поведением человека. 

3. В большинстве определений подчеркивается важность рассмотрения личности в 

соотношении с жизненной историей индивидуума или перспективами развития. Личность 

характеризуется в эволюционном процессе в качестве субъекта влияния внутренних и 

внешних факторов, включая генетическую и биологическую предрасположенность, 

социальный опыт и меняющиеся обстоятельства окружающей среды. 

4. Также зачастую личность представлена теми характеристиками, которые 

отвечают за устойчивые формы поведения. Личность как таковая – относительно 

неизменна и постоянна во времени и меняющихся ситуациях; она обеспечивает чувство 

непрерывности во времени и окружающей обстановке. 

Несмотря на вышеперечисленные точки соприкосновения, определения личности у 

разных авторов существенно варьируют. Но из всего вышеизложенного можно отметить, 

что личность чаще всего определяет человека в совокупности его социальных, 

приобретенных качеств. Это значит, что к числу личностных не относятся такие 

особенности человека, которые генотипически или физиологически обусловлены, никак 

не зависят от жизни в обществе. В понятие «личность» обычно включают такие свойства, 

которые являются более или менее устойчивыми и свидетельствуют об индивидуальности 

человека, определяя его значимые для людей поступки. 

В повседневном и научном языке очень часто встречаются, наряду с термином 

«личность», такие термины, как «человек», «индивид», «индивидуальность». Обозначают 

ли они один и тот же феномен, или между ними есть какие-то различия? Чаще всего эти 

слова употребляются как синонимы, но если подходить строго к определению этих 
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понятий, то можно обнаружить существенные смысловые оттенки, некие отличия. 

Человек – понятие самое общее, родовое, ведущее свое происхождение с момента 

выделения Homosapiens. Индивид - это единичный представитель человеческого рода, 

конкретный носитель всех социальных и психологических черт человечества: разума, 

воли, потребностей, интересов и т.д. Понятие «индивид» в этом случае употребляется в 

значении «конкретный человек». При такой постановке вопроса не фиксируются как 

особенности действия различных биологических факторов (возрастных особенностей, 

пола, темперамента), так и различия социальных условий жизнедеятельности человека. 

Однако полностью абстрагироваться от действия этих факторов невозможно. Очевидно, 

что существуют большие различия между жизнедеятельностью ребенка и взрослого 

человека, человека первобытного общества и более развитых исторических эпох. В целях 

отражения конкретно-исторической особенности развития человека на различных уровнях 

его индивидуального и исторического развития, наряду с понятием «индивид» 

используют и понятие «личность». Индивид в данном случае рассматривается как 

отправной момент для формирования личности от исходного состояния, личность – как 

итог развития индивида, наиболее полное воплощение всех человеческих качеств. 

Соответственно, в момент рождения ребенок еще не является личностью. Он всего 

лишь индивид. В.А.Чуланов отмечает, что для формирования личности индивиду нужно 

пройти определенный путь развития и указывает две группы условий для этого развития: 

1. биологические, генетические задатки;2. предпосылки и наличие социальной среды, 

мира человеческой культуры, с которым ребенок взаимодействует [28.С.67.].  

Индивидуальность можно определить как совокупность черт, отличающих одного 

индивида от другого, причем различия проводятся на самых разных уровнях – 

биохимическом, нейрофизиологическом, психологическом, социальном и др. 

Личность является объектом изучения ряда гуманитарных наук, прежде всего 

философии, психологии и социологии. Философия рассматривает личность с точки зрения 

ее положения в мире как субъекта деятельности, познания и творчества. Психология 

изучает личность в качестве устойчивой целостности психических процессов, свойств и 

отношений: темперамента, характера, способностей и т.д. 

Социологический же подход выделяет в личности социально-типическое. Основная 

проблематика социологической теории личности связана с процессом формирования 

личности и развития ее потребностей в неразрывной связи с функционированием и 

развитием социальных общностей, изучением закономерной связи личности и общества, 

личности и группы, регуляции и саморегуляции социального поведения личности. 
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Личность как субъект социальных отношений, прежде всего, характеризуется 

автономностью, определенной степенью независимости от общества, способной 

противопоставить себя обществу. Личная независимость сопряжена с умением 

властвовать над собой, а это, в свою очередь, предполагает наличие у личности 

самосознания, то есть не просто сознания, мышления и воли, а способность к 

самоанализу, самооценке, самоконтролю [Радугин К.А. Социология. Курс лекций. - 

М.:Центр, 1997 с.74.]. 

 

I.2.Особенности взаимоотношения личности и общества 

Под обществом понимается объединение людей, характеризующееся: 

– общностью территории их проживания, обычно совпадающей с 

государственными границами и служащей тем пространством, в рамках которого 

складываются и развиваются взаимосвязи и взаимодействия членов данного общества; 

– целостностью и устойчивостью; 

– самовоспроизводством, самообепеченностью, саморегулируемостью; 

– таким уровнем развития культуры, который находит свое выражение в выработке 

системы норм и ценностей, лежащих в основе социальных связей [29с.144.].  

В общем и целом признавая, что общество есть процесс взаимодействия людей, 

социологи, как и прошлом, так и в наши дни нередко по-разному отвечали на вопрос о 

том, что служит первоосновой объединения людей в общество. 

Проблему личности нельзя решать всерьез без четкой философской постановки 

вопроса о взаимосвязи личности и общества. В каких же формах она проявляется? 

Связь личности и общества опосредствована прежде всего первичным 

коллективом: семейным, учебным, трудовым. Только через коллектив каждый его член 

входит в общество. Отсюда понятна его решающая роль — роль исключительно важной 

«клеточки» целостного социального организма, где личность складывается духовно и 

физически, где путем усвоения языка и овладения общественно выработанными формами 

деятельности она впитывает в себя в той или иной мере созданное трудами 

предшественников. Непосредственные формы общения, складывающиеся в коллективе, 

образуют социальные связи, формируя облик каждого человека. Через первичный 

коллектив идет «отдача» личного обществу и достижений общества — личности. И как 

каждая личность несет на себе печать своего коллектива, так и каждый коллектив несет на 

себе печать составляющих его членов: будучи формирующим началом для личностей, он 

сам формируется ими. Коллектив не есть нечто безликое, сплошное и однородное. Он в 

данном отношении представляет собой соединение разных неповторимых 
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индивидуальностей. И в нем личность не тонет, не растворяется, а выявляется и 

самоутверждается. Выполняя ту или иную общественную функцию, каждый человек 

играет и свою индивидуально-неповторимую роль, имеющую в громадном спектре 

разнообразных видов деятельности единую основу. В развитом коллективе человек 

поднимается до осознания значимости своей личности [40] 

Если коллектив, вбирая в себя личность, сам формируется своими членами, то цели 

этого формирования задаются ему обществом в целом. Здесь надо различать коллективы 

формальные (официальные) и так называемые неформальные (неофициальные). 

Последние объединяются, как правило, по интересам — это клубы, общества, секции, 

здесь связи между их членами характеризуются большей свободой личностных 

проявлений, отношениями дружбы, симпатии, в этих коллективах, как правило, выше 

творческое проявление сил. 

Поскольку, как уже сказано, каждый член коллектива — личность, 

индивидуальность со своим особым пониманием, опытом, складом ума и характера, 

постольку даже в самом тесно спаянном коллективе возможны разногласия и даже 

противоречия. В условиях наличия последних как раз и «проверяется на прочность» и 

коллектив, и каждая отдельная личность — дойдет ли противоречие до антагонизма, или 

оно будет преодолено общими усилиями ко всеобщему благу. 

Многие социологи вполне справедливо ставили вопрос о том, что наряду с 

порядком (общим благом) в обществе существует и беспорядок (теории социального 

конфликта): стабильность, устойчивость гармония сопровождается конфликтностью, 

борьбой противостоящих социальных групп, организаций, личностей. 

Социальный конфликт (лат. conflictus — столкновение) – это наивысшая стадия 

развития противоречий в отношениях между людьми, социальными группами, общества в 

целом, которая характеризуется столкновением противоположно направленных 

интересов, целей, позиций субъектов взаимодействия. Конфликты могут быть скрытыми 

или явными, но в их основе всегда лежит отсутствие согласия между двумя или более 

сторонами. В области научного знания существует отдельная наука, посвящённая 

конфликтам — конфликтология.  

Конфликт − это столкновение противоположных целей, позиций, субъектов 

взаимодействия. Вместе с этим, конфликт является важнейшей стороной взаимодействия 

людей в обществе, своего рода клеточкой социального бытия. Это форма отношений 

между потенциальными или актуальными субъектами социального действия, мотивация 

которых обусловлена противостоящими ценностями и нормами, интересами и 

потребностями. Существенная сторона социального конфликта состоит в том, что эти 
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субъекты действуют в рамках некоторой более широкой системы связей, которая 

модифицируется (укрепляется или разрушается) под воздействием конфликта. Если 

интересы разнонаправлены и противоположны, то их противостояние будет 

обнаруживаться в массе самых разных оценок; они сами найдут для себя «поле 

столкновения», при этом степень рациональности выдвигаемых притязаний будет весьма 

условной и ограниченной [39].  

Глубокое рассмотрение понятия «социальный конфликт» не является центром 

нашей работы, заметим лишь, что причина социальных конфликтов кроется в самом 

определении – это противоборство индивидов или групп, преследующих социально 

значимые цели, представляющие и настаивающие на своих интересах. И рассмотрим 

способы разрешения социальных конфликтов.  

Разрешением и предотвращением социальных конфликтов ведает социальная 

политика государства. Конечно же, невозможно предотвратить все конфликты, но 

предвидеть и предотвращать глобальные, локальные и региональные конфликты, 

личностные и межличностные – первостепенная задача. 

Существуют определенные способы разрешения социальных конфликтов: 

1. Избежание конфликта. Физический или психологический уход от 

конфликта. Недостаток этого способа в том, что причина остается, и конфликт 

«замораживается». 

2. Переговоры. Использование посредников. Здесь уже все зависит от опытности 

посредника.  

3. Откладывание. Временная сдача позиций для накопления сил (методов, 

аргументов и т.д.).  

4. Государственные структуры (арбитражный суд, судебное разбирательство, 

разрешение третьей стороной и пр.). 

Условия, необходимые для успешного разрешения конфликта: 

1. Определить причину конфликта; 

2. Определить цели и интересы конфликтующих сторон; 

3. Стороны конфликта должны хотеть преодолеть разногласия и разрешить 

конфликт; 

4. Определить пути преодоления конфликта.  

5. Желание сторон решить вопрос и исчерпать конфликтную ситуацию.  

Познавая других людей, индивид получает возможность лучше, более надежно 

определить перспективы совместной деятельности с ними. От точности «прочтения» их 
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внутреннего мира зависит успешность согласованных действий [26.c.512]., что является 

одним из аспектов минимизации конфликтов.  

 

I.3. Формирование и развитие личности – проблема современной психологии и 

социологии 

Проблема личности, взаимоотношений личности и общества принадлежит к 

наиболее интересным и важным темам в социологии. Впрочем, не только в социологии, 

но также и в философии, психологии, социальной психологии и во многих других 

дисциплинах. 

Изучение, в частности, истории социологии приводит к выводу о том, что 

социологическая мысль направлена на поиск ответов на два фундаментальных вопроса: 

1) что представляет собой общество (что делает общество устойчивым целым; как 

возможен социальный порядок)? 

2) каков характер отношений между обществом как упорядоченной структурой, с 

одной стороны, и действующими в ней индивидами – с другой? [17.С. 10.] А индивид, как 

мы уже отметили, рассматривается как отправной момент для формирования личности от 

исходного состояния, личность как итог развития индивида, наиболее полное воплощение 

всех человеческих качеств. Из этого следует, что проблема личности являлась и является 

по сей день актуальной проблемой. 

Далее мы будем рассматривать некоторые аспекты формирования и развития 

личности и постараемся охарактеризовать специфику процесса развития личности в 

условиях современной России. 

Прежде всего отметим, что личность как объект общественных отношений 

рассматривается в социологии в контексте двух взаимосвязанных процессов - 

социализации и идентификации. Под социализацией принято понимать процесс усвоения 

индивидом образцов поведения, социальных норм и ценностей, необходимых для его 

успешного функционирования в данном обществе. Идентификация – копирование 

поведения другого, близкое к страстному желанию походить, насколько возможно, на 

этого человека (понятие многим обязано пониманию Фрейдом решения Эдипова 

комплекса через идентификацию с родителем того же пола). Социализация охватывает все 

процессы приобщения к культуре, обучения и воспитания, с помощью которых человек 

приобретает социальную природу и способность участвовать в социальной жизни. В 

процессе социализации принимает участие все окружение индивида: семья, соседи, 

сверстники в детском заведении, школе, средства массовой информации и т.д. [27.с.76.] 

Именно в процессе социализации происходит формирование личности. 
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Одним из первых элементы социализации ребенка выделил основатель 

психоаналитической теории личности З.Фрейд. По Фрейду, личность включает три 

элемента: «ид» - источник энергии, стимулируемый стремлением к удовольствию; «эго» - 

осуществляющий контроль личности, на основе принципа реальности, и «суперэго», или 

нравственный оценочный элемент. Социализация представляется Фрейду процессом 

«развертывания» врожденных свойств человека, в результате которого происходят 

становления этих трех составляющих личности. 

Многие психологи и социологи подчеркивают, что процесс социализации 

продолжается в течение всей жизни человека, и утверждают, что социализация взрослых 

отличается от социализации детей. Если социализация взрослых изменяет внешнее 

поведение, то социализация детей и подростков формирует ценностные ориентации. 

Арсенал способов и средств социализации на стадии детства небольшой, хотя речь 

идет об активном периоде. Это имитация, то есть сознательное стремление ребенка 

копировать определенную модель поведения; идентификация как способ усвоения детьми 

родительского поведения, социальных установок и ценностей как своих собственных. 

На этапе детства число агентов социализации постоянно растет, существенно 

меняется программа и содержание их деятельности в сторону усложнения. 

На юношеском этапе (13-19 лет) – на этом «сложном», «трудном», «переходном» 

периоде своей жизни – подростки и молодые люди приобретают значительно более 

широкие знания, завершают формирование фундамента своей личности. В этот период 

могут возникнуть параллельные системы ценностей и взгляды на мир, которые несут 

разные носители социализации: родители, школа, сверстники и т.д. 

На стадии зрелости, расцвета активности человеческой личности, которая 

начинается у каждого по-своему, в зависимости от обстоятельств личной жизни и 

окружающей обстановки, обретается экономическая, социальная и морально-

психологическая самостоятельность индивида, его политическая зрелость. 

Главное на данной стадии социализации – приобретение и освоение социальных 

статусов и социальных ролей, их активная реализация. В процессе социализации в зрелом 

возрасте возможны срывы и кризисы, что обычно связано с серьезными переменами в 

жизни человека. Тогда может возникнуть потребность в ре социализации, то есть 

потребность в усвоении новых знаний, ценностей, ролей, навыков вместо прежних. Для 

«переходных обществ», каким является в настоящее время Россия, характерна главным 

образом потребность в ресоциализации. Вместе с тем, потребность в ресоциализации 

может возникнуть у индивида на каждом этапе жизни, независимо от общественного 

устройства. 
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Завершается процесс социализации на этапе старости, которая нередко довольно 

тяжело переживается людьми, особенно одинокими. 

Социализация личности происходит в основном на базе группового опыта. Именно 

в результате социального взаимодействия людей в малых и крупных социальных группах 

происходит усвоение человеком накопленных обществом знаний и опыта, выработанных 

им ценностей и норм. Это составляет фундамент облика любой нормальной личности и 

вместе с тем единства и ценности социальной группы и всего общества. Однако нельзя 

сбрасывать со счетов и роль индивидуального опыта в процессе социализации, 

определяющего неповторимость и уникальность каждой личности. 

Социальная жизнь сложна и многообразна в том смысле, что она включает в себя 

не только стабильное, спокойное, правильное, нормальное ее течение, но и отклонения от 

него. Особенно, если мы рассматриваем особенности жизнедеятельности индивида в 

«кризисном» обществе. Это находит свое выражение в отклоняющемся от нормы 

(девиантном) поведении людей. 

Но необходимо отметить, Россия начинает выход из социального, 

демографического, экологического и духовно-нравственного кризиса. Восстанавливаются 

вертикальные управленческие связи, экономические и межличностные отношения. Более 

устойчив, и намечен ростуровня жизни, не так резко обозначается расслоение общества, 

объединяются традиционные институты социализации и культурной преемственности, 

возрождаются базовые духовно-нравственные основы социального бытия, формируется 

новая идеология общества – патриотизм, любовь к Родине, ответственность за себя, свои 

решения, за дело, за страну, за будущее. Позиционируется здоровый и активный, 

социальный образ жизни. Начинают работать государственные программы, направленные 

на формирование школьного, семейного уклада, выстраивается системная работа с 

молодежью через социальные институты и молодежную политику. Как представитель 

подрастающего поколения, с уверенностью могу сказать, молодежью принимается и 

берется правильный, государственный путь позитивного, духовно-нравственного, 

гражданского формирования личности.  

 

I.4. Процессы самопознания и самосовершенствования личности 

Интерес к самопознанию, постижению человеком своего «Я» возник в контексте 

осмысления проблемы отношений человека и мира, сознания и бытия. Исторические 

корни этой проблемы восходят к двум основным мировоззренческим традициям: 

восточной (дзен-буддизм, йога, суфизм, др.) и западной (западноевропейская философия).  
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Согласно восточной традиции человек, осознавая себя как часть мира, сливается с 

ним, растворяется в нем, отказываясь при этом от собственного «Я». Он стремится к 

единению с чем-то большим, чем является сам, стремится добровольно подчинить себя 

чему-то сверхличному, стать его органической частью, найти в нем свое пристанище. 

Познание сверхличного связано с познанием религиозных учений. Так, например, Доген 

утверждал: «изучая буддизм, человек изучает себя; изучая себя, человек забывает себя; 

забывая себя, человек получает просветление от всего, и это просветление разрывает цепи 

привязанности к телу и уму, не только для себя, но и для всех существ». 

Западная традиция связывает самопознание с усилением «Я». Согласно этой 

традиции, познание себя ведет к возрастанию автономности, самоопределения, 

самоактуализации, самореализации человека. Он стремится к самоутверждению и 

расширению своей представленности в мире, хочет стать автономным существом, само в 

себе растущим и само себя активно утверждающим, а не реагирующим пассивно, как 

физическое тело, на воздействия окружающего мира. Это выражается в стремлении 

человека укреплять и усиливать самоуправление, пользоваться свободой и 

организовывать мир вокруг себя из автономного центра, которым является он сам, его 

самость. Тенденция к возрастающей автономии проявляется в спонтанности, 

самоутверждении, стремлении к свободе, выбору, господству.  

С позиции обеих традиций «Я» познает себя, как бы наблюдая себя со стороны, 

выходя за собственные пределы. При этом Восток подчеркивает возможность 

безобъектного, «не вовлеченного» сознания и необходимость снятия через самопознание 

самосознания. Запад настаивает на направленности сознания всегда на что-то, на 

опосредовании процессов осознавания мышлением, на его переводимости и постоянном 

переходе в самосознание. Эти разные ориентации породили и разные техники работы 

человека с собой: медитацию, направленную на внутреннюю концентрацию, 

«просветление» (Восток), и рефлексию, оформляемую в мышлении и посредством 

мышления (Запад). Восточная традиция до сих пор тяготеет к мистическим, 

трансцендентным представлениям о природе самопознания. В то время как западная 

традиция оформилась в различные научные теории.  

Самопознание всегда имеет свою направленность, то есть цель непосредственного 

познания. Что изучает человек на протяжении жизни? У. Джейм в своих трудах выделил 

три основные сферы: 

1. Физическая личность — включает в себя телесную оболочку и всё с ней 

связанное (внешность, органы тела, здоровье). 
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2. Социальная личность — возникает в результате понимания и признания другими 

людьми в личности другого человека. 

3. Духовная личность — это сущность человека на духовном уровне, особенности 

конкретного индивида. 

Самопознание производится по всем уровням. Причём человек становится 

одновременно тем, кто изучает и кого изучают. «Я» может изменяться во времени – «Я 

сейчас», «Я был», «Я буду». При этом есть определённые взаимосвязи между объектом и 

субъектом, а именно — самопознание в начале, самоконтроль, саморегулирование — как 

результат полученных результатов. 

Самопознание и саморазвитие личности – как раз те категории, которые обеспечат 

успешность и результативность процесса реализации себя. Понимание и содержание 

упомянутых категорий заложено в самом их названии. 

Самопознание — это изучение личностью собственных психических и физических 

особенностей, осмысление самого себя. Оно начинается в младенчестве и продолжается 

всю жизнь.  

Самопознание и развитие личности – это категории, которыми обеспечивается 

успешность и результативность самореализации человека. 

Самопознание – умение, возможность и способность объективно посмотреть на 

себя и относиться к себе как к объекту познания. Саморазвитие – усовершенствование 

собственных потенциальных возможностей своими силами с целью достижения 

наивысшего уровня. 

Наиболее развернуто, с использованием научного подхода самопознание 

рассматривается в психологии. Смысловые характеристики процесса познания себя 

представлены несколькими гранями: 

– здоровье личности – как психологическое, так и психическое; 

– гармония внутреннего мира и зрелость личности с психологической точки 

зрения; 

– оптимальная реализация личностного потенциала. 

Описанные грани работают во взаимодействии и целостности, лишь так 

обеспечивается эффективность самопознания личности. Процесс самопознания и 

саморазвития личности продолжителен по времени. Его осуществление проходит в 

течение всей сознательной жизни человека. Еще в раннем возрасте дети развиваются и 

познают свои возможности, окружающий мир через механизмы подражания. 

Ребенок буквально впитывает все вокруг, не различая при этом содержания: что 

пригодится, а что не будет нужным; что относится к понятию «положительное», а что 
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характеризуется как «отрицательное». Разделение и освоение всей воспринятой 

информации происходит в ходе дальнейшего саморазвития личности, где-то после 3-х 

летнего возраста. 

Теоретических подходов к концепции саморазвития личности существует много. 

Один из них – Self-concept теория или самоконцепция. Предполагает способность к 

саморазвитию и психологическую готовность к нему. Человек, в процессе возрастного 

созревания, строит ряд убеждений относительно себя и находит собственный мотив, 

побуждающий к саморазвитию. 

При этом складывается содержание мыслей и чувств человека, формируется 

специфика его поведения, отношение к окружающей действительности и мировосприятие. 

Каждый определенным образом творит собственный сценарий жизни, может 

усовершенствовать его при изменении сознания и образа мыслей. 

Теория самоконцепции задает структуру личности, состоящей из тройственности 

собственного «Я». 

1. Я в идеале – четкое суждение о своей уникальности, включающее представления 

о мечтах, идеалах, надеждах и иллюзиях. Это интегрированный образ идеального для 

конкретной личности человека, вобравший в себя лучшие качества и поведенческие 

проявления, черты характера и жизненные ценности – своего рода наивысший стандарт. 

2. Я в реальности – то, как каждый видит свой собственный образ на данный 

момент, подобие внутреннего зеркала, где отражается личность, ее образы мира, 

поведение, мотивация и прочее. 

3. Я в оценке себя – характеристика уровня самооценки личности, чувство 

собственной привлекательности или неудовлетворенности собой. Самооценка 

поддерживает индивидуальность человека или загоняет личность в тупик. 

Саморазвитие личности в данной концепции выглядит как процесс интеграции 

компонентов «Я». На начальном этапе определяется собственный идеальный образ, каким 

должен быть совершенный человек по конкретным характеристикам – это позволяет 

максимально уточнить задачи саморазвития и подобрать оптимальные методики. Именно 

на это направляется мышление саморазвивающегося человека – хотя бы 15 минут 

ежедневно анализируется собственное мнение. 

Так постепенно формируется представление о путях приближения к идеалу: как 

именно необходимо себя вести, с кем именно общаться, чем заниматься и что конкретно 

делать. Постепенно уменьшается разрыв между «я в идеале» и «я в реальности». «Я в 

оценке себя» подскажет, на правильном ли пути человек. 
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Самопознание неотрывно от саморазвития личности. Человек, не понимающий и не 

принимающий себя таким, как есть, свои уникальные особенности не сможет 

конструктивно подойти к процессу саморазвития, понять его направление и движущий 

мотив. 

Исходя из вышесказанного можно сделать основные выводы. Формирование и 

развитие личности – очень актуальная проблема современной социологии, которая берет 

свое начало с момента появления человека на Земле и остается незаконченный и на 

сегодняшний день.  

Определение личности у разных авторов существенно варьируются. Но из всего 

вышеизложенного можно отметить, что личность – это индивид, человек обладающий 

набором определенных психологических свойств, на которых основываются его поступки, 

имеющие значение для общества; внутреннее отличие одного человека от всех остальных. 

Большую роль определение личности играет в контексте определения социум, общество, 

где при взаимодействии людей проявляется такая закономерность как социальный 

конфликт, при котором происходит столкновение противоположных целей, позиций, 

субъектов взаимодействия. Вместе с этим, конфликт является важнейшей стороной 

взаимодействия людей в обществе, своего рода клеточкой социального бытия. Очень 

важно отметить, что именно в процессе социализации, в том числе, проходя через 

конфликты (варианты их мы рассматривали выше) происходит формирование личности. 

Ведь личность человек формирует в течение всей своей активной жизни. Рождается 

человек индивидом, а в процессе жизни, социализации индивид становится личностью. 

Важный акцент в своей работе мы делаем и на самом процессе формирования личности, 

направленной на самопознание и саморазвитие и их неразрывную постоянную 

взаимосвязь между собой.  
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ГЛАВА II. ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

II. 1Личность какиндивид 

Обладая природными анатомо-физиологическими предпосылками к становлению 

личности, в ходе социализации ребенок вступает во взаимодействие с миром, овладевая 

достижениями человечества. Формирующиеся в этом процессе способности и функции 

воспроизводят в личности исторически сформированные человеческие качества. 

Овладение действительностью у ребенка реализуется в его деятельности при помощи 

взрослых, поэтому процесс воспитания является ведущим в развитии личности. Опираясь 

на то, чему ребенок уже научился, взрослые организуют его деятельность по овладению 

новыми сторонами действительности, новыми формами и особенностями поведения. 

Развитие личности реализуется в деятельности, управляемой системой мотивов, 

присущих данной личности. Деятельностно-опосредованный тип взаимоотношений, 

складывающийся у человека с референтной группой (или лицом), – определяющий, 

ведущий фактор развития личности. Как предпосылка и результат развития личности 

выступают потребности. Его движущей силой служит внутреннее противоречие между 

растущими потребностями и реальными возможностями их удовлетворения. Система 

межличностных отношений в группах порождает противоречие между потребностью 

индивида в персонализации и объективной заинтересованностью группы принимать лишь 

проявления его индивидуальности, соответственные ценностям, задачам и нормам 

функционирования и развития этой общности. Это противоречие снимается в совместной 

деятельности. 

В самом общем виде, развитие личности можно представить как процесс 

вхождения человека в новую социальную среду и интеграции в ней как результат этого 

процесса. Когда индивид входит в относительно стабильную социальную общность, он 

при благоприятных обстоятельствах проходит три фазы личностного становления: 

1) адаптация – предполагает усвоение действующих ценностей и норм, овладение 

соответственными средствами и формами деятельности, а потому, в некоей степени, 

уподобление индивида другим членам общности; 

2) индивидуализация – порождается обостряющимися противоречиями между 

потребностью «быть как все» и стремлением к максимальной персонализации, что 

характеризуется поиском средств и способов обозначения своей индивидуальности; 

3) интеграция – детерминируется противоречием между стремлением быть 

идеально представленным своими особенностями и отличиями в общности и 

потребностью общности принять, одобрить и развивать лишь те его особенности, 
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которыеспособствуют ее развитию и потому развитию его самого как личности в группе; 

если противоречие не устранено, то наступает дезинтеграция и, как следствие, либо 

изоляция личности, либо ее вытеснение из общности, либо же наступает деградация 

личности. 

Если индивид не способен преодолеть трудности адаптационного периода, у него 

могут складываться качества конформности (т.е. изменение в поведении или мнении под 

влиянием реального или воображаемого давления со стороны другого человека или 

группы людей, зависимости, робости, неуверенности). Если на второй фазе развития 

индивид, предъявляя референтные для группы свойства личностные, не встречает 

взаимопонимания, то это может способствовать формированию негатива, агрессивности, 

подозрительности. При успешном прохождении фазы интеграции в высокоразвитой 

социальной общности у индивида формируются такие качества, как гуманность, доверие к 

людям, справедливость, самоопределение коллективное, требовательность к себе и 

другим, и пр. Поэтому крайне важно формировать вокруг себя окружение.  

Целеустремлённому человеку намного легче добиваться хороших результатов, если его 

окружают единомышленники, и очень тяжело убеждать кого-то в своих способностях и 

возможностях. Если вы проанализируете своё окружение, то увидите, что это люди, 

имеющие примерно такой же социальный статус, образование, материальное положение, 

как и вы. С ними вас связывают общие взгляды, интересы, родственные связи. Если что-то 

не устраивает в жизни, необходимо изменить окружение или выйти из-под его влияния.  

Поскольку ситуации адаптации либо дезадаптации, индивидуализации или 

деиндивидуализации и интеграции или дезинтеграции – при последовательном или 

параллельном вхождении индивида в различные группы многократно воспроизводятся, 

закрепляются соответственные личностные новообразования, в результате складывается 

достаточно устойчивая структура личности. Социальная ситуация развития, где 

происходит социальное развитие личности, динамична. Наряду с динамикой развития 

личности в пределах относительно стабильной возрастной стадии развертывается 

динамика последовательного включения личности в различающиеся по уровню развития 

общности, каждая из которых, доминирует в определенные возрастные периоды. Тип 

развития личности определяется типом группы, куда она интегрирована.  

Согласно Э. Эриксону – непрерывный восьмиэтапный процесс развития личности 

от младенчества до старости, где каждый этап это особая альтернативная фаза решения 

возрастных и ситуативных задач развития. К этим кризисным фазам относятся: 

1) базисное доверие / недоверие к миру; 

2) автономия (самостоятельность) / чувство зависимости; 
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3) инициативность / чувство вины; 

4) производительная деятельность предметная / чувство неполноценности; 

5) идентичность / диффузия идентичности; 

6) интимность и солидарность / изоляция; 

7) творчество / застой; 

8) эго-интеграция / разочарование в жизни. 

Преодоление этих этапов предполагает постоянное преодолениесложностей, 

собственнуюленность, борьбус обстоятельствами с целью обретения идентичности. 

 

II. 2. Подросток. Новый этап формирования личности 

Сделаем несколько акцентов на личности подростка и его самостоятельной 

социализации в обществе в современной России, поскольку именно подростковый период 

закладывает основу формирования личности взрослого человека. Подростковый возраст – 

период развития детей от 11-12 до 15-16 лет. По мнению Л.И. Божовича, в течение этого 

периода ломаются и перестраиваются все прежнее отношение к миру и к самому себе. И 

развиваются процессы самосознания и самоопределения, приводящии в конечном счете к 

той жизненной позиции, с которой школьник начинает свою самостоятельную жизнь. 

Следует особо отметить, что в подростковом возрасте процесс формирования личности не 

завершается. Весь этот период представляет собой значительную перестройку ранее 

сложившихся психологических структур и возникновение новых, которые с этого 

момента лишь начинают дальнейший путь своего развития [10]. 

Л.С. Выготский говорит о том, что этот возраст называют возрастом полового 

созревания. Но вместе с тем, это возраст созревания личности и миросозерцания. В 

подростковом возрасте совершаются глубокие изменения в духовной жизни человека. 

Подросток в отличие от ребенка начинает обобщать как добро, так и зло; в отдельных 

фактах он видит правило, закономерность, и от того, какие мысли, настроения порождает 

в его душе увиденное, зависят его убеждения, взгляды на мир, мысли о людях. 

Стремление к самоутверждению, желание стать личностью, добиться общественного 

признания вызывают у подростка внутренний порыв духовных сил. Он ощущает 

потребность действовать[5], причем действовать самостоятельно, без советов и 

наставлений взрослых.  

В.В. Давыдов утверждает, что одним из важнейших моментов в развитии личности 

подростков является формирование самосознания, самооценки, возникновение 

потребностей в самовоспитании. В развитии познания подростком окружающей 

действительности наступает период, когда объектом относительно глубокого изучения 
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становится человек, его внутренний мир. Это стремление к познанию и оценке морально-

психологических качеств людей вызывает интерес к себе, к собственной жизни и 

качествам своей личности, потребность сравнить себя с другими, оценить себя, 

разобраться в своих чувствах и переживаниях. Так формируется представление подростка 

о собственной личности [7], которое не всегда соответствует мнению окружающих.  

Ермаков П.Н. считает, что подростковый возраст – это стадия духовного развития, 

хотя она и связана с комплексом психофизиологических процессов. В этот период 

происходит осознание собственной индивидуальности, открытие «Я», появление 

жизненного плана, установка на сознательное построение своей жизни, постоянное 

врастание в различные сферы общественной жизни. Процесс этот идет изнутри человека в 

открытый мир. Ученый показывает главную проблему этого возраста (14-17 лет) – кризис, 

связанный со стремлением к освобождению от детской зависимости. 

Некоторые психологи, педагоги рассматривают подростковый возраст как один из 

этапов формирования личности. В. Штерн описывает его как промежуточный между 

детской игрой и серьезной ответственной деятельностью взрослого и подбирает для него 

новое понятие – серьезная игра [24].  

Многие ученые считают, важной особенностью развития подростка, 

накладывающий отпечаток на весь его психологический облик, является несоответствие 

между достигнутым уровнем развития его личности, душевных, практических 

способностей, умений и объективно ограничивающихся его позицией, социальной ролью 

школьника. Л.С. Выготский полагал, что «кризис» переходного возраста связан с двумя 

факторами: возникновением новообразования в сознании подростка и перестройкой 

отношений между ребенком и средой: эта перестройка составляет главное содержание 

«кризиса».Таким образом, в науке постепенно накапливались теоретические обобщения и 

разные факты, говорящие о том, что особенности проявлений и протекания подросткового 

периода определяются конкретными социальными обстоятельствами жизни и развития 

подростка, его общественным положением в мире взрослых. Период взросления, 

социализации, самостоятельности, независимости подростка – это естественный путь 

формирования личности, каждый человек проживает этот период и выносит собственный 

опыт, обогащая его со временем.  

Проблема социализации молодежи в современных условиях – одна из основных. 

Особенно остро она ощущается при решении проблем именно подросткового возраста, 

когда молодые люди стремятся как можно быстрее перестать подчиняться старшему 

поколению, при этом, не имея достаточного опыта «взрослой жизни». 
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В период взросления начинают происходить изменения семейного образа жизни: 

ликвидация трехпоколенной семьи, которая приводит к разъединению старших, средних и 

младших поколений; минимизация родственно-родительских связей, смещение центра 

общения на формы внесемейного, одиночно-индивидуального образа жизни. Эти факторы 

приводят к ослаблению родительского авторитета, неприятию «мира взрослых», иногда 

негативизма к старшим. Общество изменяется стремительно, и многое из того, что 

родители способны передать своим детям, становится устаревшим к тому времени, когда 

дети станут взрослыми. В результате молодые люди все чаще обращаются за советами и 

консультациями к своим сверстникам. Авторитет родителей, педагогов сменяется 

авторитетом сверстника, удачно устроившегося в жизни, даже если это потребовало войти 

в противоречие с законом. 

 

II.3. Особенности социализации подростков 

Каждый человек, особенно в детстве, отрочестве и юности, является объектом 

социализации. В процессе социализации заложен внутренний, до конца не разрешимый 

конфликт между степенью адаптации человека в обществе и степенью обособления его в 

обществе. Другими словами, эффективная социализация предполагает определенный 

баланс между адаптацией в обществе и обособлением от него. Очень часто именно в 

подростковом возрасте труднее всего найти этот баланс. У подростков 14-17 лет 

переплетаются черты детства и черты, во многом присущие юности, но еще находящиеся 

в стадии становления и развития. Вот почему подростка иной раз характеризуют как 

полуребёнка и полувзрослого. Как полувзрослый, он ощущает быстрый рост физических 

сил и духовных потребностей; как полуребёнок, он еще ограничен своими возможностями 

и опытом, чтобы удовлетворить все возникающие запросы и потребности. Этим 

объясняется сложность,  противоречивость характера, поведения и развития подростков, 

что дает основание считать этот возраст в определенной мере трудным для воспитания. В 

период взросления подростки сталкиваются с несколькими проблемами [20].  

Общение со сверстниками. Отношения с товарищами находятся в центре жизни 

подростка, во многом определяя все остальные стороны его поведения и деятельности. 

Привлекательность занятий и интересы в основном определяются возможностью 

широкого общения со сверстниками.  

Одиночество. Подростки могут испытывать чувство одиночества из-за того, что им 

трудно установить контакт с окружающими в силу низкой самооценки, в силу 

испытываемых чувств тревоги или подавленности, из-за недоверия к людям или 

скептического отношения к своим возможностям в тех или иных ситуациях. 
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Самостоятельные подростки справляются со своим одиночеством, ставя перед собой 

какие-то цели; зависимые преодолевают его, полагаясь на внешнюю поддержку. 

Подросток и взрослые. Первый источник этой проблемы – непонимание взрослыми 

внутреннего мира подростка, их ложные или примитивные представления о его 

переживаниях, мотивах тех или иных поступков, стремлениях, ценностях. У подростков 

ярко выражены как стремление противопоставить себя взрослым, отстоять собственную 

независимость и права, так и ожидание от взрослых помощи, защиты и поддержки, 

доверие к ним, важность их одобрения и оценок. Значимость взрослого отчетливо 

проявляется в том, что для подростка существенна не столько сама по себе возможность 

самостоятельно распоряжаться собой, сколько признание окружающими взрослыми этой 

возможности и принципиального равенства его прав с правами взрослого человека. 

Самопознание, самореализация. Анализ содержания и динамики переживаний 

подростков на протяжении этого возраста говорит о том, что и для младших, и особенно 

для старших подростков характерны переживания, так ли иначе связанные с их 

отношением к себе, к собственной личности. Но вот что примечательно, почти все 

переживания, относящиеся к процессу познания подростком самого себя, оказываются 

отрицательными. Количество таких переживаний с возрастом растет. 

В разных возрастных периодах существуют типичные опасности, влияющие на 

дальнейшую социализацию личности. Для подросткового возраста это пьянство, 

аморальность родителей; невысокий финансовый статус семьи; гипо- или гиперопека; 

компьютерные игры, переходящие в зависимость и создающие картину иллюзорного 

мира; ошибки педагогов и родителей; курение, наркомания; физические травмы и 

дефекты; травля со стороны сверстников; вовлечение в антисоциальные и преступные 

группы; частые переезды семьи; развод родителей. 

Сознание молодого человека обладает особой восприимчивостью, способностью 

перерабатывать и усваивать огромный поток информации. В этот период развиваются 

критичность мышления, стремление дать собственную оценку разным явлениям, поиск 

аргументации, оригинального решения. Вместе с тем в этом возрасте ещё сохраняются 

некоторые установки и стереотипы, свойственные предшествующему возрасту. Это 

связано с тем, что период активной ценностно-созидательной деятельности сталкивается у 

молодого человека с ограниченным характером практической, созидательной 

деятельности, неполной включённостью молодого человека в систему общественных 

отношений. Отсюда в поведении молодёжи удивительное сочетание противоречивых черт 

и качеств — стремление к идентификации и обособление, конформизм и негативизм, 
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подражание и отрицание общепринятых норм, стремление к общению и уход, 

отрешённость от внешнего мира. 

Все перечисленные проблемы социализации и их решение являются объективной 

необходимостью для личности. В случае осознания таких проблем она вполне способна 

их плодотворно решать. При наличии необходимых объективных предпосылок для этого 

человек выступает субъектом собственного развития, субъектом социализации. 

Однако нужно иметь в виду, что если какие-либо проблемы социализации не 

решаются на том или ином ее этапе, это может тормозить процесс развития личности, 

делать его неполноценным. Осмысление такой ситуации может заставить человека 

ставить перед собой новые цели, менять способы их достижения. В целом это не страшно. 

Гораздо хуже, если нерешенные или не решаемые проблемы не будут осознаны 

личностью, и она не станет искать никаких поворотов в процессе социализации. 

В этом случае может возникнуть явление, которое некоторые авторы 

применительно к такой личности определяют термином «жертва социализации». Дело в 

том, что процесс социализации противоречив. С одной стороны, он предполагает 

успешность освоения личностью социальных ценностей, норм, стандартов поведения, с 

другой – способность человека определенным образом противостоять обществу в том 

случае, если оно (или его отдельные структуры) мешает удовлетворению его 

потребностей в социализации. 

Следовательно, необходима, с одной стороны, идентификация личности в 

обществе, с другой – обособление от него. Здесь возможны две крайности, которые 

приводят личность к тому, что она становится «жертвой социализации». Во-первых, в 

случае полной идентификации в обществе и «абсолютного» принятия его ролевых 

предписаний и ролевых ожиданий, неспособности хоть в чем-то ему противостоять 

личность превращается в конформиста. Во-вторых, неприятие многих социальных 

требований способно превратить человека в борца против общественных устоев (это 

особенно характерно для тоталитарного или авторитарного режима воспитания). Острота 

этого противоречия сопряжена с характером не только общества, но и процесса 

социализации, а также с влиянием социальных факторов на личность. 

Социализация связывает разные поколения, через нее осуществляется передача 

социального и культурного опыта. Центральное звено социализации – значимая 

деятельность. И если ее нет, энергия направляется на «потребительское 

времяпрепровождение», утверждение себя лишь в сфере развлечений. Постоянное 

навязывание потребительской психологии и бездуховностив двухтысячные годы привело 

к кризису нравственных идеалов и смыслообразующих целей, культивированию 
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сиюминутных удовольствий, что способствует широкому распространению девиантного 

поведения. Таким образом, подросткам необходимо помочь выбрать правильный путь, 

определить род их деятельности и предоставить все необходимые условия. Кроме того, 

важно популяризовать те или иные виды деятельности среди представителей молодого 

поколения, пробудить в них интерес к труду на благо общества. 

Подростки, испытывающие трудности в процессе социализации, в первую очередь 

должны работать над собой. Одним из путей решения проблем социализации может 

являться самоизменение, направленное на: 

– самосовершенствование, развитие, преобразование имеющихся задатков, черт, 

знаний 

– самостроительство внутреннего мира, взращивание, формирование желаемых 

свойств благополучной личности.  

 

II.4.Собственный путь решения проблем социализации подростка 

Для молодых людей, переживающих кризис подросткового возраста, авторитетом 

являются успешные сверстники и более старшие люди из числа их знакомых и родных, 

образы героев книг и фильмов. 

Таким образом, эффективным является создание объединений, клубов, 

объединяющих подростков, которые испытывают трудности в процессе социализации. 

Работа подобных объединений проходит в неформальной обстановке. Активными 

лидерами таких объединений должны быть подростки, которые либо не испытывают 

проблем при адаптации в обществе, либо сумели найти для себя оптимальные пути их 

решения. 

Целью организации таких сообществ (Российское движение школьников, 

молодежный парламент, клубы по месту жительства, объединения дополнительного 

образования, Юнармия и пр.) является предоставление подросткам возможности найти 

друзей со схожими интересами и взглядами на жизнь, преодолеть стеснительность и 

робость в общении с людьми, обрести друга (или друзей), тем самым сделав важные шаги 

на пути социализации.Кроме того, эти объединения предполагают обмен опытом со 

сверстниками – как с возглавляющими клуб, так и с гостями (приглашёнными на встречу 

молодыми людьми, которые успешно справились с препятствиями, возникшими на их 

пути в процессе социализации).На таких встречах, после того как его члены познакомятся 

и получше узнают друг друга, могут обсуждаться различные актуальные проблемы 

современного общества. Подобные дискуссии помогут подростку не только осознать, что 

он имеет право на собственное мнение, но и научиться его отстаивать, не превращаясь в 
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конформиста. Подростки, которые, наоборот, склонны отвергать нормы, принятые в 

обществе, выработают в себе такие качества, как умение выслушать собеседника, 

грамотно объяснить причину своего несогласия с ним и найти компромисс. 

Создание молодёжных объединений по интересам способно развить все те навыки, 

которые так необходимы и которых так не хватает современным подросткам. Являясь 

членом такого объединения, молодой человек уже не будет чувствовать себя одиноким. 

Он будет понимать, что его взгляды не должны мешать ему жить в обществе, что его 

«непохожесть» на других может не оттолкнуть, а, наоборот, привлечь к нему людей. 

Кроме того, он перестанет считать различие во мнениях препятствием для общения, что 

особенно важно в процессе социализации. Дискуссии и споры на разные темы сделают 

подростка более уверенным в себе, научат доказывать свою правоту, не отрицая при этом 

правоту других. 

Таким образом, в качестве самостоятельного метода решения проблем 

социализации подростка в современных условиях, можно выделить нечто среднее между 

психологическим тренингом и формальной молодёжной организацией – создание 

молодёжных объединений. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что приоритетные направления 

государственной молодежной политики,берут направления на следующий вектор: 

формирование национального самосознания, духовно-нравственное, гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи, что помогает самоиндентификанииподростков, 

молодежи в современной России; обеспечение социальных гарантий получения 

полноценного образования, создание механизмов выявления, поддержки и 

востребованности потенциала интеллектуально одаренных молодых людей; содействие 

занятости, профессиональной ориентации, формирование физической, культуры и 

здорового образа жизни молодежи, сохранение и развитие детских, подростковых и 

молодежных физкультурных клубов, любительских объединений; организация досуга 

молодежи; социальная поддержка и защита прав молодежи; профилактика 

правонарушений в молодежной среде; поддержка детских и молодежных общественных 

организаций, инициатив молодых людей. 

Из обозначенных выше приоритетов важнейшими являются дополнительное 

образование и школа, через которые фокусируются условия для реализации всех других 

приоритетов. Мировой опыт показывает, что лидерами мирового развития становятся 

страны, способные обеспечить высокий уровень культуры и образованности молодежи. 

Данный комплекс задач может быть успешно решен потому, что государственная 

молодежная политика целенаправленно создает условия, способствующие минимизации и 
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разрешению проблем и противоречий социализации, социальной интеграции 

подрастающего поколения, обеспечивает этот процесс законодательной базой и 

ресурсами. 

Анализирую вышесказанное сделаем акцент на сложном периоде развития 

личности как процессе вхождения человека в новую социальную среду и интеграцию в 

нее как результат этого процесса. Именно подростковый период закладывает основу 

формирования личности взрослого человека, этот период представляет собой 

значительную перестройку ранее сложившихся психологических структур и 

возникновение новых, которые с этого момента лишь начинают дальнейший путь своего 

развития. Важнейшим моментом в развитии личности подростков является формирование 

самосознания, самооценки, возникновение потребностей в самовоспитании. В развитии 

познания подростком окружающей действительности наступает период, когда объектом 

относительно глубокого изучения становится человек, его внутренний мир. У подростка 

начинается стадия духовного развития. В этот период происходит осознание собственной 

индивидуальности, открытие собственного «Я».  

Сознание молодого человека переходит в стадию особой восприимчивости, 

способности перерабатывать и усваивать огромный поток информации. В этот период 

развиваются критичность мышления, стремление дать собственную оценку разным 

явлениям, поиск аргументации, оригинального решения. Начинается активный период 

социализации. На этом жизненном этапе подростку очень важна идентификация себя в 

обществе, понимание собственной личности в окружении сверстников, умение 

высказывать свое мнение и принятие мнения других сверстников. Здесь огромную роль 

начинает играть государственная политика в деле создания молодежных объединений по 

интересам, которые способны развить все те навыки, которые так необходимы и которых 

так не хватает современным подросткам.  
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Глава III. Применение полученных знаний в информировании сверстников  

Проанализировав литературу по представленной теме и рассмотрев феномен 

личности, в том числе отметив особенности процесса социализации личности в 

современной России; изучив основные аспекты современных теорий личности и факторы, 

влияющие на ее формирование; проблемы формирования личности подростка и проблемы 

периода взросления мы разработали информационный материал по теме.  

На основе сформированного материала нами проведена дальнейшая практическая 

работа:  

 составлена анкета для учащихся 8-10-х классов (приложение 1) 

 разработан информационный материал с интересными фактами по теме 

«Формирование личности»;  

 отпечатан раздаточный материал в виде брошюры (приложение 2);  

 составлена презентация (приложение 3) и представлена в виде классного 

часа-диспута в трех классах среднего звена школы (8А, 9А, 9Б) (приложение 

4);  

 организован дискуссионный круглый стол в 10А классе (приложение 5);  

 организована и проведена беседа в рамках деятельности школьного 

отделения Российское движение школьников;  

 проанализированы данные входящего и заключительного опроса 

(приложение 6);  

 оформлен стенд на 2 этаже старшей школы (приложение 4);  

 информация размещена в сети интернет на сайте нашей школы 

https://school2div.nubex.ru.  

Данная работа с учащимися средней и старшей школы позволила организовать 

информационное просвещение учащихся 8-10-х классов на тему «Формирование 

личности» и сподвигнуть старшеклассников к осознанной потребности в самопознании и 

саморазвитии в сложный период личностного становления и самоопределения. 

Организация и проведение классных часов и круглого стола позволили решить 

следующие задачи: 

1. Познакомить учащихся с понятиями и терминами, касающимися 

формирования личности; 

2. Сподвигнуть учащихся к размышлению о личности и ее формировании;  

3. Мотивировать учащихся на саморазвитие, самосовершенствование;  

4. Создать атмосферу доверия и взаимопонимания в группе как основу для 

открытого общения с собой и другими. 

https://school2div.nubex.ru/
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Для составления аналитики и понимания результативности проведенной работы мы 

провели анкетирование учащихся 8-10 классов на входе (перед началом работы – 

классных часов и круглого стола) и итоговый мониторинг (после проведенных встреч), 

чтобы увидеть повлияла ли наша работа на знание и возможно сознание учащихся.  

Мониторинг показал следующие результаты.  

Входящий мониторинг (диаграммы представлены в Приложении 6).  

Мониторинг проведен 14 февраля 2019г. 

Опрошено 68 человек из 8-10 классов МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина».  

Таблица 2.  

Вопросы да нет 

1.Знаешь ли ты, чем отличается понятие 

«индивид» и «личность»? 

16% 

(11 чел.) 

84% 

(57 чел.) 

2.Знаешь ли ты, чем отличается «индивид» 

от «индивидуальности человека»? 

11% 

(7 чел.) 

89% 

(61 чел.) 

3.Как ты считаешь, влияет ли общество 

(среда, окружение) на формирование 

личности человека? 

73,5% 

(50 чел.) 

26,5 

(18 чел.) 

4.На твой взгляд активная жизненная 

позиция человека влияет на статус и 

положение личности в обществе? 

48,5% 

(33 чел.) 

51,5% 

(35 чел.) 

Итого 37,3% 62,7% 

5. В какой период взросления 

наступает процесс самовоспитания? 

8-13 лет 

 

 

14 и старше 

 

 

По-разному или 

не знаю 

 

16% 

(11 чел.) 

36,7%  

(25 чел.) 

47,3% 

(32 чел.) 

 

6.Какие качества 

личности человека 

влияют на 

достижение 

успешности? 

ответственность,  

целеустремлённость, 

упорство 

 

харизма,  

смелость, 

общительность 

 

знания,  

дружелюбно

сть,  

терпение 

Не знаю 

 

 

 

19,1% 

(13 чел.) 

22% 

(15 чел.) 

28% 

(19 чел.) 

30,9% 

(21 чел.) 

 

Данные таблицы говорят о том, что основные понятия, связанные с термином 

«личность» мало понятны основному количеству опрошенных учащихся. Лишь 37,3%  

ответили «да» и дали свои пояснения о том, чем отличаются понятия «личность», 

«индивид», «индивидуальность»; они уверены, что окружение (среда) напрямую влияют 

на процесс формирования личности; и считают, то личная активная жизненная позиция 

человека влияет на его статус и положение в обществе.  

16% опрошенных считают, что взросление личности (а это период смены системы 

ценностей, достижение которых напрямую связанно с принятием на себя ответственности 
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и причем не только за себя, но еще и за других людей) наступает в период от 8 до 13 лет; 

36,7% – в возрасте 14 и чуть старше лет; основное же большинство учащихся 47,3% не 

определились с ответом или не знают, что ответить.  

28% опрошенных считают, что основные качества влияющие на достижение успеха 

в жизни это знание, дружелюбность и терпение; 22% – харизма, смелость и 

общительность; 19,1% считают, что к успеху ведут ответственность, целеустремленность 

и упорство; и30,9% не знают или не смогли сформулировать важные для успеха качества 

личности человека.  

Проанализировав общие данные, из анкет 8-10 классов, мы разделили их на две 

возрастные группы(на 8-9 и 10 классы)и получили следующую статистику.  

Итоговый мониторинг (диаграммы представлены в Приложении 6). 

Мониторинг проведен 27 февраля 2019г. 

Опрошено 77 человек из 8-10 классовМБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина»  

Таблица 2.  

Вопросы да нет 

1. Знаешь ли ты, чем отличается понятие «индивид» и 

«личность»? 

64,9% 

(50 чел.) 

35,1% 

(27 чел.) 

2. Знаешь ли ты, чем отличается «индивид» от 

«индивидуальности человека»? 

58,4% 

(45 чел.) 

41,6% 

(32 чел.) 

3. Как ты считаешь, влияет ли общество (среда, окружение)  на 

формирование личности человека? 

83,1% 

(64 чел.) 

16,9% 

(13 чел.) 

4. На твой взгляд активная жизненная позиция человека влияет 

на статус и положение личности в обществе? 

77,9% 

(60 чел.) 

22,1% 

(17 чел.) 

Итого 71% 29% 

5. В какой период взросления наступает 

процесс самовоспитания? 

8-13 лет 

77% 

(59 чел.) 

14 и старше 

13% 

(11 чел.) 

Не знаю 

9% 

(7 чел.) 

 

6. Какие качества личности 

человека влияют на достижение 

успешности? 

ответственнос

ть;  

целеустремлё

нность; 

упорство 

харизма;  

смелость; 

общительно

сть 

 

знания; 

дружелюбнос

ть;  

терпение 

 

Не знаю 

 

 

 

 

69% 

(53 чел.) 

17% 

(13 чел.) 

8% 

(6 чел.) 

7% 

(5-чел) 

 

Проанализировав входящий и конечный мониторинг можно сказать следующее. 

Понятия и термины, связанные с личностью, стали более понятны основному количеству 

опрошенных респондентов после проведенной работы (классный час, круглый стол) – 

прирост в процентном соотношении составил 33,7%  (с 37,3% до 71%).  
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Количество опрошенных, которые на входящем мониторинге, затруднились 

ответить на вопрос о периоде начала осознанного процесса самовоспитания значительно 

уменьшилось с 47,3% до 9% – динамика составила 38,3%.  

Значительно увеличилось количество респондентов подчеркивающих такие 

качества как «ответственность, целеустремленность, упорство» – влияющие на 

формирование успешной личности – на 49,9%. С 30,9% до 7% снизилось количество 

учащихся, которые затруднялись, при входящем мониторинге с ответом на этот вопрос.  

Проведенная аналитика дала однозначный положительный результат. Изученный 

теоретический материал, составляющий первые две главы нашего исследования, позволил 

выстроить системную информационно-просветительскую работу с учащимися 8-10 

классов. По всем основным показателям мониторинг, после проведенной работы, показал 

положительную динамику. Значит проведенная работа, направленная на раскрытие 

понятий «личность», процесс ее формирования, период самосовершенствования, 

взаимодействие человека в обществе, трудности подросткового периода – рассуждения на 

заданную тему, обсуждение проблем, обсуждение мнений товарищей, а иногда и споры – 

помогли учащимся задуматься над тем, как важно понимать и принимать себя в период 

самоосознания, самоидентификации; понимать суть и важность формирования в себе 

коммуникативных качеств, внутренней культуры, социальной активности, позитивного 

отношения к жизни, добродеятельности – а главное, что формирование личности зависит 

от самого человека, его окружения, проявленной воли, устремлений к тому, чтобы стать и 

быть НАСТОЯЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ!  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изложение основного содержания нашего исследования позволяет сделать 

некоторые обобщающие выводы, важнейшие из которых состоят в следующем: 

1. Первичным агентом социального взаимодействия и отношений в обществе 

является личность. Система «личность как объект» предстает в качестве определенной 

системы научных понятий, отражающих наиболее значимые свойства нормативных, 

требований, предъявляемых социальными общностями их членам. Личность как субъект 

социальных отношений характеризуется автономностью, определенной степенью 

независимости от общества, способной противопоставить себя обществу. Личная 

независимость при этом сопряжена с умением властвовать над собой, а это, в свою 

очередь, предполагает наличие у личности самосознания, т.е. способности к самоанализу, 

самооценке, самоконтролю. 

2. В центре внимания социологической мысли всегда были и остаются проблемы 

взаимодействия личности, социальной группы и общества в целом. Действительное 

решение основного вопроса психологии и социологии о приоритете личности или 

общества заключается не в обособлении и тем более не в противопоставлении одного 

другому, а в организации их тесного и гармоничного взаимодействия. Нет и не может 

быть совершенствования общества вне совершенствования личности, как нет и не может 

быть свободного и всестороннего развития личности вне и независимо от подлинно 

цивилизованного общества. 

3. Анализ современного состояния мировой психологической и социологической 

мысли показал, что она представлена большим разнообразием различных подходов и 

концепций, теорий личности, в т.ч. ролевой концепцией, психоаналитической теорией 

личности, культурно-исторической концепцией, поведенческой концепцией и другими. 

Вместе с тем, ни один из приведенных в данной работе вариантов понимания 

феномена личности не исчерпывает его целиком, каждый из них рассматривает лишь 

отдельные его проявления, возводя их в ранг наиболее важных, основополагающих. Мы 

не можем утверждать, что к концу XX столетия наукой создана единая социально-

психологическая модель личности. 

4. Учитывая многообразие трактовок феномена личности представляется весьма 

актуальным глубокое изучение особенностей формирования и развития личности в 

различных культурах и социальных общностях. 

Процесс социализации личности в России имеет свою специфику. На процесс 

формирования личности оказывают влияние следующие факторы: длительная 

неблагоприятная политическая и социально-экономическая ситуация в девяностые и 



35 

 

начало двухтысячных годов;нарушение механизма культурной преемственности, 

неспособность традиционных социальных институтов снимать социальное напряжение, 

воспроизводить социальные качества человека и культуру как исторически устойчивую 

целостность; кризис национальной идеологии;высокий уровень конфликтности в 

обществе;массовая утрата социально-культурной идентичности;падение уровня жизни 

населения;широкий спектр явлений социальной патологии и др. 

Выход из кризиса в российском обществе начался благодаря изменению 

государственного курса и интеграции социокультурных ценностей, формированию общих 

ценностных ориентаций для различных социальных групп, основанных на нравственности 

и патриотизме. Возрождением государственной политики и особого внимания к 

подросткам, молодежной среде, которые стали возрождать в нашем обществе 

социокультурные ценности, систему ценностей, уважение к старшим и любовь к своей 

стране, гордость за Россию и ее историю, семейные ценности.  

Особой акцент необходимо сделать именно на молодежной политике, которая 

через сеть молодежных объединений, национальные проекты, социальную активность 

начала создавать условия формирования, развития и социальной востребованности 

личностного потенциала молодых людей, создавать благоприятные экономические и 

правовые гарантии, которые способствуют улучшению качества жизни россиян, а значит 

и молодежи – будущему нашей великой страны – России. 

Таким образом, мы утверждаемся в актуальности выбранной нами темы 

исследования. Изучив и проанализировав научные труды и исследования по нашей теме 

считаем, что сформулированная цель «Выявление основных аспектов проблемы 

формирования личности, в определении факторов, влияющих на ее формирование» 

достигнута. Поставленные задачи решены. На основе полученных знаний нами проведена 

дальнейшая практическая работа:  

 составлена анкета для учащихся 8-10-х классов (данные входящего и 

заключительного опроса);  

 разработан информационный материал с интересными фактами по теме 

«Формирование личности»; 

 отпечатан раздаточный материал в виде брошюры; 

 составлена презентация и представлена в виде классного часа-диспута в 

трех классах среднего звена школы (8А, 9А, 9Б); 

 организован дискуссионный круглый стол в 10А классе; 

 организована и проведена беседа в рамках деятельности школьного 

отделения Российское движение школьников; 
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 проанализированы данные входящего и заключительного опроса; 

 оформлен стенд на 2 этаже старшей школы; 

 информация размещена в сети интернет на сайте нашей школы 

https://school2div.nubex.ru.  

Проведенная нами практическая работа, направленная на раскрытие понятий 

«личность», процесс ее формирования, период самосовершенствования, взаимодействие 

человека в обществе, трудности подросткового периода – рассуждения на заданную тему, 

обсуждение проблем, обсуждение мнений товарищей, а иногда и споры – помогли 

учащимся задуматься над тем, как важно понимать и принимать себя в период 

самоосознания, самоидентификации; понимать суть и важность формирования в себе 

коммуникативных качеств, внутренней культуры, социальной активности, позитивного 

отношения к жизни, добродеятельности – а главное, что формирование личности зависит 

от самого человека, его окружения, проявленной воли, устремлений к тому, чтобы стать и 

быть НАСТОЯЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ!  

Совершенно не случайно одной из приоритетных задач Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

  

https://school2div.nubex.ru/
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