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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Концепция модернизации российского
образования декларирует: «Развивающемуся обществу нужны современно
образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут
самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора,
прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству,
отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают
развитым чувством ответственности за судьбу страны». Однако серьезных
изменений в этом государственно важном деле пока не наблюдается, как и не
наблюдается усиления внимания к научно - психологической разработке ряда
весьма важных проблем, одной из них является формирование у школьников
социальных представлений.

В образовательной практике наметилось противоречие: с одной стороны,
имеется острая необходимость в разработке обоснованной содержательной
программы воспитания гражданственности, с другой стороны, в
психологической науке не разработаны, в достаточной степени, теоретические
модели такой деятельности субъектов образования, которые бы формировали у
школьников основу системы социальных взглядов, убеждений и установок, а
также образцов поведения, трансформирующихся в активной жизненной
позиции, во внутренней готовности к социально активному поведению.

Формирование гражданской позиции невозможно только через передачу
знаний. Основным источником ее формирования является опыт социальной
деятельности, который организует школа, руководствуясь данными
психологических исследований. И хотя проблема социальных представлений в
какой-то мере раскрывается в работах отдельных авторов (Г.В. Бобрышева,
А.И.Донцов, Т.П.Емельянова, О.В.Курышева, А.А.Леонтьев, Д.А. Медведев,
О.В. Митина, А.Ф. Никитин, В.Н.Павлов и др.), в прямой постановке на
диссертационном уровне она не исследовалась.

Воспитание гражданственности — это целенаправленный процесс
формирования у школьников системы определенных социальных взглядов,
представлений, убеждений, установок, идеалов, проявляющихся в деятельности
и поведении. Усвоенные социальные представления, убеждения, установки и
т.д., позволяют ориентированию человека в сложных общественных
отношениях, определению и занятию активной жизненной позиции. Таким
образом, в нашей работе гражданственность рассматривается как синоним
совокупности социальных представлений.

Основным критерием анализа успешности воспитания гражданственности,
в исследовании, рассматриваются изменения, которые происходят в социальных
представлениях, и выражаются в проявления социальной активности учеников.
Решение поставленных задач предполагает построение модели формирования
социальных представлений.

Актуальность проблемы исследования обусловлена социальной
востребованностью усиления внимания



гражданственности, в осмыслении места и значения социальных представлений
в ее содержании, в расширении психологических знаний направленных на
решение данной проблемы, что позволит сформировать целостный взгляд на
систему воспитания гражданственности в школьном возрасте.

Актуальность проблемы и ее недостаточная исследованность определила
выбор темы данной диссертации

Методологическую основу исследования составили: культурно-
историческая концепция Л.С.Выготского, в частности, его положение о
научных и житейских понятиях; положения о формировании и психическом
развитии ребенка и подростка в отечественной психологии (Л.И. Божович, Д.Б.
Эльконина, Д.И. Фельдштейн и др.); концепция «Образа мира» А.Н. Леонтьева;
концепции социальной перцепции Б.Ф.Ломова, А.А.Бодалева, Г.М. Андреевой,
К.А. Абульхановой-Славской; теоретические принципы А.И.Подольского и
П.Г.Хейманса о развитии психических процессов, характеризующихся
ключевым понятием «задачи развития».

Цель исследования: выявить условия и пути психологического
обеспечения процесса формирования социальных представлений у школьников.

Объект исследования: процесс формирования социальных представлений
у школьников различных возрастов.

Предмет исследования: психологические основы формирования
социальных представлений у школьников в процессе реализации авторской
программы воспитания гражданственности.

Гипотеза.
Воспитание гражданственности школьников эффективно в случае, если:
а) учитываются психологические основы формирования социальных

представлений в разных возрастах,
б) предоставляются широкие возможности проявления социальной

активности школьников в соответствии с ценностными ориентациями,
идеалами, интересами и другими мотивами, присущими разным возрастам.

В соответствии с целью и гипотезой исследования в диссертации решались
следующие задачи:
1. На основе содержательного анализа научно-исследовательской литературы,

разработать теоретическую модель формирования социальных
представлений в школьном возрасте.

2. Выявить этапы формирования социальных представлений в школьном
возрасте.

3. Определить внешние и внутриличностные факторы формирования
социальных представлений в разных возрастных группах.

4. Разработать, психологически обосновать и реализовать в процессе
эмпирического исследования, программу воспитания гражданственности
школьников разных возрастов.
Научная новизна диссертационного исследования заключается:
- в построении теоретической модели формирования социальных

представлений школьников;
- в выявлении возрастных периодов, наиболее благоприятных для усвоения



и формирования социальных представлений;
- в выделении типологий социальных представлений;
- в выявлении внешних и внутриличностных факторов способствующих

формированию социальных представлений в разных возрастах школьников.
Теоретическая значимость исследования состоит в обосновании модели

формирования адекватных социальных представлений учащихся, в
систематизации факторов, определяющих эффективность формирования
социальных представлений в разных возрастах школьников.

Практическая ценность результатов диссертационного исследования
определяется возможностью системного использования в педагогической
практике: психологически обоснованной программы воспитания
гражданственности, адекватных методов работы со школьниками разных
возрастов.

Методы исследования. На разных этапах исследования использовались
следующие методы: методика «Неоконченные предложения», метод
семантического дифференциала Ч.Осгуда, анкетирование учеников и
родителей, методика комплексной оценки классными руководителями уровня
гражданственности учеников, методика М.Рокича, метод фокус-группы. В
диссертации применены также методы обработки и анализа полученных
данных: контент-анализ, корреляционный анализ, t-критерий Стъюдента, U-
критерий Манна-Уитни; методы формирования социальных представлений:
методы активного обучения, в форме социального проектирования и игр -
имитаций.

Положения, выносимые на защиту.
1. Теоретическая модель формирования социальных представлений состоит

из следующих взаимосвязанных блоков: внешних факторов психического
воздействия, внутриличностных факторов развития, возрастных
особенностей формирования социальных представлений.

2. Формирование социальных представлений проходит ряд закономерных
этапов, основной характеристикой которых является изменение их
структуры, содержания и функций. В формировании структуры
социальных представлений отмечается четыре этапа, которые обусловлены
с одной стороны задачами возраста, а с другой стороны ведущими
факторами социализации в соответствующих возрастах: ориентировочный,
информационно - коммуникативный, нормативный, автономный.

3. В процессе личностного развития школьников существуют возрастные
периоды, наиболее благоприятные для формирования социальных
представлений. Такими периодами являются младший подростковый
возраст (11-12 лет, информационно-коммуникативный этап) и юношеский
(16-17 лет, автономный этап).

4. На разных возрастных этапах формирования социальные представления
отличаются особыми типологическими характеристиками.

5. Эффективность формирования социальных представлений в школьном
возрасте зависит от соответствия последовательности реализации



программы воспитания гражданственности особенностям изменений их
структуры и содержания в разных возрастах.
Достоверность результатов и выводов обеспечивалась использованием

валидных и надежных методов исследования, адекватных целям и задачам
исследования, сочетанием количественного и качественного анализа
результатов, проведением статистической обработки данных с помощью
статистических пакетов Excel, Statistica 5.5.

Апробация диссертационной работы.
Основные положения и результаты диссертационного исследования

докладывались, обсуждались и получили одобрение на заседании кафедры
психологии Мурманского гуманитарного института (г.Мурманск, 2003), на
Научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава
Мурманского гуманитарного института «Гуманитарный ВУЗ в начале XXI
века: Исследовательские и прикладные аспекты деятельности высшего
учебного заведения» (г.Мурманск, 2003), на Международном симпозиуме
«Имиджелогия 2003», МГСУ (Москва, 2003); на семинаре для педагогов-
психологов Ленинского Окружного методического кабинета (г.Мурманск,
2002), на семинаре для учителей гимназии N 4 Ленинского округа (г.Мурманск,
2003).

Структура работы.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии,

включающей 196 источников и приложения. Основной текст работы объемом
165 страниц, включает 18 таблиц и 4 рисунка.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования,
определяются цель, объект, предмет исследования, сформулирована гипотеза и
задачи. Раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая
значимость работы, положения, выдвигаемые на защиту.

Первая глава «Формирования социальных представлений как
психологическая проблема» включает анализ различных подходов к
исследованию социальных представлений в отечественной и зарубежной
научно-психологической литературе, а так же вопросы исследования данной
проблемы в разных возрастах.

В первом параграфе рассматриваются методологические основы изучения
социальных представлений. Формирование социальных представлений
происходит в русле процесса личностного развития, и наиболее важным его
показателем является проявление активной социальной позиции,
гражданственности, патриотизме. Внешним проявлением социальной
активности является участие в общественно-политической жизни общества. В
школьном возрасте закладываются основные установки, отношения, морально-
нравственные ценности, определяющие в будущем социальную активность
личности. Задача школы заключается не только в передаче знаний, ориентации
и установок, но и в привитии ученикам определенного опыта социальной



активности. Выявление основных тенденций в становлении социальных
представлений позволяет прогнозировать как особенности их дальнейшего
развития, так и перспективы возможного формирования.

В работе рассматриваются подходы к исследованию проблемы социальных
представлений в работах отечественных и зарубежных авторов.

Зарубежные исследования представлены, в основном, школой
С.Московичи, который рассматривал совокупность социальных представлений
как символический универсум общественной жизни. Исследования
отечественных психологов социальных представлений, направлены на
раскрытие различных феноменов обыденного сознания. Эти исследования
включают практически все сферы общественного бытия. В нашем
исследовании в качестве методологического термина используется «образ
мира», или «картина мира», в том его понимании, которое сформулировали и
разрабатывали Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев.

Во втором параграфе анализируются основные механизмы формирования
социальных представлений в школьном возрасте в контексте социальной
ситуации развития. Основным положением данного направления анализа
является предположение, что социальные представления формируются как
особое новообразование самосознания. Проецируясь в реальные ситуации,
социальные представления становятся источником трансформации репертуара
социального поведения, что приводит к развитию личности (О.В. Курышева,
2000). На основе анализа социально-психологической литературы делается
вывод о том, что сформированность социальных представлений является
показателем личностного развития и одним из аспектов вхождения человека в
социальную среду, интеграцию в ней.

В работе определены функции социальных представлений
соответствующие социальным ситуациям развития. Показано, что успешность
формирования социальных представлений, их содержание зависит от факторов
социализации. На каждом возрастном этапе существуют приоритетные агенты
социализации, благодаря которым осуществляется формирование социальных
представлений. Их структурные компоненты формируются в ходе решения
задач возрастного развития, во взаимодействии объективных и субъективных
факторов социализации. Содержание социальных представлений соотносится с
символическим самоопределением личности в системе социальных отношений,
ролевых позиций и категорий, свойственных данному социальному
пространству.

Итогом проведенного теоретического исследования является модель
формирования социальных представлений в школьном возрасте. Выделены
критерии оценки содержания их структурных компонентов (Таблица 1).

Во второй главе диссертации «Методология и методы эмпирического
исследования» рассматриваются принципиальные подходы в диагностике
социальных представлений, представлена схема эмпирического исследования и
описание используемых методов.
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Таблица 1.
Критерии оценки содержания структурных компонентов социальных

представлений школьников.

Структурные компоненты
социальных представлений
Когнитивный
(познавательный)

Эмоционально-оценочный
(коннотативный)

Ценностно-
ориентировочный
(аксиологический)

Результативно-
деятельностный
(поведенческий)

Содержание элементов структуры социальных
представлений
Знания о власти, политической символике, общественно-
политических событиях, о выборах, политических
лидерах, партиях, ориентация в их функциях и целях.
Осознанность знаний. Способность аргументировано и
самостоятельно выносить суждение, наличие
собственного отношения к общественно-политическим
явлениям, адекватное его обоснование.
Готовность к принятию и анализу явлений общественно-
политической жизни общества. Уважение к правам
других, толерантность, компромисность. Умение
определять влияние общественной жизни на
собственную.
Самостоятельность в выборе решения, ответственность,
участие в общественной деятельности учебной
организации. Желание участвовать в общественно-
политической жизни.

В ходе анализа структурных компонентов социальных представлений
наиболее важным является разработка понятийных и эмпирических
индикаторов. Это особенно актуально в исследовании разных возрастных
групп, поскольку требует разъяснения многих понятий, недоступных
восприятию детей и подростков. Для этого выделяют эмпирические
индикаторы абстрактных понятий. Важно, чтобы в исследовании сводилось к
минимуму влияние стимульного материала. Здесь больше подходят
проективные методы. Наряду с использованием вербальных проективных
тестов, следует применять графические.

В процессе исследования содержания социальных представлений важно
обращать внимание на осведомленность испытуемых. Полученные единицы
информации группируются в тематические блоки (факторы). Результаты
подвергаются контент-анализу. Общий итог диагностики подводится с
помощью сравнительного анализа выделенных категорий, их сложности,
разработанности, тематической представленности.

В исследовании социальных представлений, наряду с другими,
используется психосемантический подход. Одной из наиболее известных и
используемых методик в практике данных исследований является методика
семантического дифференциала Ч. Остуда (1954).

Проведенный анализ психологической литературы позволил определить
основные элементы схемы эмпирического исследования социальных
представлений в школьном возрасте:
1. Исследование социальных представлений должно носить комплексный

характер, включая основные компоненты содержания социальных
представлений: осведомленность об общественно-политической жизни,



характер отношений к общественным явлениям, ценностные ориентации,
поведенческие установки и т.п.

2. При моделировании ситуации общественно-политического выбора
необходимо учитывать специфику возраста, установки родителей,
собственные установки детей, социальную активность (участие в
общественных организациях в школе), ожидаемое и реальное поведение.

3. Диагностические процедуры должны характеризоваться адекватностью
используемых методов для разных возрастных групп, единообразием
категорий анализа, для обеспечения преемственности методов исследования.

Во втором параграфе раскрывается структура и содержание авторской
программы воспитания гражданственности, ее цель, задачи, критерии оценки
эффективности ее реализации. Представлена характеристика выборки
испытуемых, рассматривается схема эмпирического исследования,
обосновываются используемые методы.

Критериями оценки эффективности программы воспитания
гражданственности выделены изменения содержания в структуре социальных
представлений происходящие в разных возрастах.

В исследовании принимали участие ученики гимназии, с 1-го по 11-ый
классы физико-математического профиля. Общее число выборки — 275 человек.
Ее составили: 123 —девочки, 152 мальчика.

Исследования включало 3 этапа:
1. Пилотажное исследование направленно на определение адекватности

выбранных методов исследования в разных возрастных группах, разработку
критериев, позволяющих оценить уровень сформированности социальных
представлений. Использовались методы: анкетирование, фокус-группы.
Полученные результаты помогли уточнить методы основного исследования.

2. Основное исследование. В соответствии с моделью структуры
социальных представлений исследовались: когнитивый, эмоционально-
оценочный, ценностно-ориентировочный и результативно-деятельностный
компоненты структуры социальных представлений.

Когнитивный (познавательный) компонент социальных представлений
раскрывался посредством методики «Неоконченных предложений».
Эмоционально-оценочный (коннотативный) компонент социальных
представлений исследовался с помощью семантического дифференциала Ч.
Осгуда. Ценностно-ориентировочный (аксиологический) компонент
посредством методики ценностных ориентации М. Рокича.

Резулътативно-деятельностный компонент (поведенческий) социальных
представлений исследовался через реализацию общественно-политической
игры «Выборы».

3. Оценка эффективности программы воспитания гражданственности.
Данный этап исследования включал анализ изменений в общественно-
политических установках выпускников в 2003 и 2004 гг., и сравнения
результатов анализа гражданственности классными руководителями учеников
1-11 классов за 2003 и 2004гг.
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В параграфе сформулированы гипотеза, цели и задачи эмпирического
исследования.

Третья глава «Ход и результаты эмпирического исследования
психологических основ формирования социальных представлений».

В первом параграфе представлены результаты основного исследования
социальных представлений в разных возрастах.

Для исследования социальных представлений младших школьников
применялся нестандартизированный опросник. В беседе использовались
термины, отражающие основное содержание социальных представлений.
Задавались вопросы, направленные на выявление ведущих факторов
формирования социальных представлений. Результаты опроса подвергались
контент - анализу, который позволил сделать вывод, что в формировании
социальных представлений у младших школьников в числе первых появляются
конкретные лица - носители социальных и профессиональных ролей, в их
деловых и статусных характеристиках. Очевидно, именно эти характеристики
являются наиболее доступными для восприятия младшего школьника
Исследование не выявило эмоциональной оценки общественно-политической
реальности. Судя по отдельным результатам (в 3-м классе), конкретные оценки
у учеников появляются только при особой заинтересованности значимых
взрослых в создании конкретной позиции. Однако, созданные установки носят
неустойчивый характер, если не имеют постоянного подкрепления.
Исследование показало, что интерес школьников к окружающему миру носит
избирательный характер. Оценка отдельных событий бывает эмоционально
окрашена, в соответствии с оценкой взрослых, которые и демонстрируют
«правильные» эмоциональные реакции. Собственные эмоциональные реакции
наблюдаются у учеников только в конкретных ситуациях, непосредственно их
затрагивающих. Основной характеристикой формирования социальных
представлений в начальной школе можно назвать накопление знаний, т.е.
формирование содержания когнитивного компонента социальных
представлений.

В 5-11 классах исследование реализовывалось в соответствии с моделью
структуры социальных представлений, которая включает: когнитивый,
эмоционально-оценочный, ценностно-ориентировочный и результативно-
деятельностный компоненты.

С помощью методики «Неоконченных предложений» выявлялось
основное содержание социальных представлений об общественно-
политических событиях, политических лидерах и др.

Полученные результаты были подвергнуты контент-анализу, который
позволил прийти к следующим заключениям:

- в социальных представлениях учеников в данной возрастной группе
активно формируется содержание во всех структурных компонентов. При
формировании представлений об общественно-политических деятелях
наблюдается высокий уровень дифференциации понятий, в содержании
которых отмечается приоритет деловых характеристик над личностными. В
результате сравнения ответов школьников в разных классах получены
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значимые различия: частота выбора деловых характеристик имеет тенденцию к
уменьшению к 8 классу и увеличивается к 11 классу.

- эмоциональная оценка социальной реальности неоднозначна и отличается
критичностью. Наибольший интерес к общественно-политической жизни
отмечен в двух возрастах: первый - в младшем подростковом возрасте (6-7
классах) с выраженной динамикой роста к 7 классу, и второй пик (менее
выраженный) - в старших классах с динамикой роста к 11 классу. В 9-м классе
наблюдается резкий спад интереса к общественно-политическим событиям, что
также отразилось на низком проценте участия школьников в общественно-
политической игре «Выборы». Изменение характера оценок социально -
политической картины мира от класса к классу характеризуется неустойчивыми
колебаниями (квазипериодическими). Эмоциональная оценка социальной
реальности у учеников имеет выраженные корреляционные связи с оценкой
родителей.

- выбор приоритетных источников информации школьниками о социально-
политической жизни показал, что наиболее популярной является периодическая
печать, на второй позиции телевидение. Родители, как источник информации
находятся на третьем месте. Оценка учителя, как источника информации, имеет
стабильно низкие показатели (кроме 7 класса).

- предпочтения и установки по отношению к участию в социально-
политической жизни страны формируются только в старших классах, а именно
в 11-ом. Полученные результаты не позволяют сделать выводы о каких-либо
устойчивых тенденциях в формировании собственных социально-политических
установок. Это свидетельствует об отсутствии реальных смысловых структур и
стереотипов в сознании учеников.

В результате контент — анализа была выделена категория общего уровня
социальной культуры школьников, которая нашла отражение имидже политика,
его возможностях, реальных достижениях, качестве выполняемой работы.
Результаты анализа показали, что содержание социальных представлений
зачастую нереалистично и сосредоточено на внешних характеристиках
общественных лиц, отсутствует глубина понимания общественно-
политической деятельности. Ученики недостаточно полно представляют себе
профессиональные возможности политиков, чрезмерно их преувеличивая, что
определенным образом характеризует их социальную культуру.

Полученные данные позволили уточнить содержание социальных
представлений, конкретизировать оценку социально-политической ситуации в
стране глазами учеников разных классов, определить их ведущие установки по
отношению к участию в общественно-политической жизни страны.

Использование оценки и ранжирование общественно-политических
событий позволило получить следующие данные: среди тенденций,
отмеченных в исследовании, по совокупности данных, оценка школьниками
террористических актов выделяется как наиболее важное в общественно-
политической жизни России. Особенно это проявляется в младшем и старшем
подростковом возрасте. Следующим важным фактом является приоритет в
выборе событий, которые в той или иной степени затрагивают интересы
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региона (гибель подлодки «Курск»), либо личные интересы учеников (введение
ЕГЭ). Для части испытуемых, значимость событий определяется временными
рамками: совпадение по времени проведения исследования с актуальными
общественными событиями, либо совпадение с изучаемыми историческими
событиями.

Использование метода семантического дифференциала Ч. Осгуда
показало следующее: средние показатели оценивания шкал семантического
дифференциала всей выборки продемонстрировали доминирование
положительного полюса в оценке политиков по всем шкалам во всех классах,
при небольшой тенденции к смещению по полю к отрицательному полюсу.

Частота встречаемости положительных оценок значимо больше
отрицательных (р<0,001) (Использовался t - критерий Стьюдента).
Нейтральные оценки давались реже, чем отрицательные по всем шкалам, и во
всех возрастных группах. Для того, что бы проследить изменения, которые
происходят в семантическом пространстве с 5 -го по 11-ый классы,
сравнивались средние результаты шкальных оценок между классами попарно,
с помощью U-критерия Манна-Уитни. Полученные результаты распределения
данных показывают статистически значимое превышение значений в 10 классе
у девочек, с вероятностью 99 % над 5-8 классами, и 95% над 9-ым классом; у
мальчиков, с вероятностью 95% над 7-ым и 9-ым. В общей выборке
статистически значимое превышение было выявлено у 10 -го класса над 7-ым и
9-ым, с вероятностью 95%.

Полученные результаты позволяют более точно планировать работу
учителя, не только учитывая возрастные особенности в эмоциональной оценке
социальных представлений, но и учитывая половые различия в их
формировании.

Сравнению также подвергались три группы оценок по выборке:
положительные, нейтральные, отрицательные. Наиболее значительные
изменения по семантическому полю происходят с 5-го по 6 -й класс по всем
показателям. Изменения с 6-го по 7-й класс происходят только по
положительному полюсу.

Факторный анализ не выявил существенных различий семантического
пространства разных классов. Отмечается общая положительная тенденция в
оценке политиков.

Посредством методики ценностных ориентаций М. Рокича выявлено
доминирование ценностей-целей: активная деятельная жизнь и здоровье.

В предпочитаемых ценностей - целях 5-6 классов оказались активная
деятельная жизнь, жизненная мудрость, здоровье. В седьмом классе на
первые позиции выходит наличие хороших друзей, общественное признание и
познание, при сохранении ценности здоровья. Полученные данные хорошо
дополняют результаты, полученные по методике «Неоконченные
предложения». Повышается популярность коллективных ценностей, которые
служат установлению групповой сплоченности и позволяют реализовывать
общественные интересы. Таким образом, получено еще одно подтверждение
тому, что именно данный возраст (11-12 лет) является наиболее
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благоприятным для формирования социальных представлений, благодаря своей
открытости миру и готовности к восприятию этой информации.

В восьмом классе основные приоритеты ценностей - целей следующие:
здоровье, активная деятельная жизнь, жизненная мудрость. Появляется
ценность любовь, что хорошо отражает новые интересы данного возраста.
Несколько неожиданными были результаты наименее значимых ценностей. К
ним относятся: развлечения, общественное признание, наличие хороших друзей,
свобода. Выявленные противоречия в выборе характеризуют психологические
особенности данного возраста.

В 9-ом классе на первое место вышли индивидуальные ценности:
активная деятельная жизнь, развлечения, наличие хороших друзей, здоровье.
Приоритетные ценности - цели 10-х классов составили: здоровье, любовь,
интересная работа, наличие хороших друзей. В исследовании выявлено
некоторое противоречие в выборе приоритетных ценностей.

Можно предположить, что выявленные противоречие в 8-ых и 10-х
классах являются следствием трансформации ценностей в культуре, или
результатом возрастных изменений.

Результат анализа ценностей-средств выявил некоторые общие
повторяющиеся ценности в разных возрастных группах: аккуратность,
воспитанность, жизнерадостность.

В 5-6 -ых классах в качестве приоритетных ценностей-средств школьники
выбрали: аккуратность, воспитанность, жизнерадостность, высокие
запросы. Особенность предпочитаемых ценностей - средств в 7-х классах
является появление независимости. Появление новой ценности независимость
хорошо согласуется с результатами методики «Неоконченные предложения», в
которых было выявлено значительное расхождение результатов оценки
социально-политических явлений учениками и родителями. В остальных
классах оценка социальных реалий имеет положительную связь с оценками
родителей. В 8-м классе при сохранении некоторых тенденции 7-го,
появляются новые ценности: аккуратность, жизнерадостность,
образованность, воспитанность, чуткость. Полученные данные позволяют
говорить о появлении новой тенденции - приоритете личных ценностей.

Очевидно, влияние образовательной среды очень велико, если даже в 9-м
классе в качестве ценностей - средств ученики называют аккуратность и
воспитанность, однако, не утрачивая при этом жизнерадостности.
Добавляется ценность - ответственность. В качестве менее значимых
ценностей в данной группе были определены: широта взглядов, самоконтроль,
рационализм, честность. В 10-х классах, как уже отмечалось, приоритеты
ценностей существенно меняются. На первых позициях оказываются:
честность, терпимость, эффективность, чуткость. Возможно, столь резкая
смена является следствием юношеского максимализма. Но с другой стороны,
характер предпочтений отражает приоритет аффективных ценностей, что
может быть связано с какой-то конкретной ситуацией, не учтенной в ходе
исследования. В 11 классах прослеживается влияние особенностей выпускного
класса в выборе ценности - средства исполнительность. Сохраняются
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приоритеты аккуратности, воспитанности, высоких запросов,
жизнерадостности.

Проведенный анализ ценностных ориентации позволил выделить наиболее
благоприятные периоды для формирования социальных представлений в двух
возрастных группах: 10-12 лет (5-7 классы), 16-17 лет (10-11 класс).

Общественно-политическая игра «Выборы» применялась для
исследования результативно-деятельностного компонента, реализация которой
включало:

- Выявление установок учеников старших классов в отношении участия в
общественно- политической игре «Выборы».

- Реализация общественно-политической игры «Выборы».
- Оценка полученных результатов.
Для изучение установок по отношению к участию в выборах, проводилось

анкетирование в старших классах (9-11 классы). Полученные результаты на
этапе реализации игры «Выборы» показали, что реальное участие учеников в
голосовании значительно отличается от предварительных установок. Наиболее
значительное расхождение наблюдается в 9-ом классе (предварительная
установка - 70.8% от всей выборки класса, реальное участие - 41.7%), в 10
классе - получена большая активность, по сравнению с установками (от 33.3 %
- до 41.7%), и уменьшение активности участия в выборах по сравнению с
предварительными установками в 11 классах (с 43.5% до 39,1%).

Игра «Выборы» состояла из двух частей.
Первая часть.
Выбор лидеров школьного самоуправления. На подготовительном этапе

проводятся классные часы, посвященные ознакомлению с требованиями,
которые предъявляются к «мэру» класса, его представителям и будущему
«президенту» школы. Основные требования к кандидатам разработаны
школьной администрацией и носят рекомендательный характер. Остальные
положения дорабатываются школьниками. После обсуждения принимается
решение о выдвижении кандидатов в «мэры» и «президента» («президента»
выбирают только 9-11 классы, есть возрастной порог) и проводится
голосование. Как правило, в голосовании принимает участие весь класс, за
редким исключением (99%). Кроме того, подготовительный этап работы
предполагает работу с потенциальными представителями будущей команды
«президента» в так называемой «школе при президенте», в которой занимаются
все желающие, без возрастных ограничений.

Организационный этап игры «Выборы» включает проведение
определенной работы с кандидатами в «президенты» школы. Каждый кандидат
должен разработать собственную программу развития самоуправления
гимназии и представить ее на обсуждение. Было отмечено, что при проведении
выборов ученики активно участвуют, если представители им не просто
знакомы, а находятся с ними в непосредственном контакте. При выборе «мэра»
класса участвуют до 99% учеников, в выборах «президента» школы
участвовали 54% старшеклассников, в выборах в Государственную Думу
22.42% старшеклассников.
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Вторая часть.
Игра - имитация «Выборы Госдумы». Игра дублирует выборы

Государственной Думы взрослых. На организационном этапе работы, было
подготовлено 397 бюллетеней, по общему количеству учеников 9-11 классов.
Всего проголосовало 213 избирателей. Явка составила 54%. Из 397 учеников
старших классов в голосовании приняло участие 89 учеников (22.42%). Из 89
учеников 31 отдали свой голос за ЛДПР (34,8 %), за «Единую Россию»
проголосовали 19,1% учеников, за СПС - 9% учеников, 9% учеников
проголосовали против всех. По сравнению с выбором родителей наблюдается
значительное расхождение в результатах. На первом месте у родителей "Единая
Россия"- 39,24%, ЛДПР - 15,34 %, «Родина»- 9,87%. Как видно из результатов
голосования, выбор родителей и их детей значительно отличаются.
Статистический анализ не выявил корреляционных связей между выбором
учеников и их родителей.

В итоге основного исследования определены наиболее благоприятные
периоды для формирования социальных представлений, уточнены
содержательные характеристики их структуры в разных возрастах. Полученные
данные позволили разработать, психологически обосновать и реализовать
программу воспитания гражданственности.

В разработанной программе, в соответствии с особенностями
формирования социальных представлений, ставится цель реализации успешной
интеграции школьников в жизнь общества. В соответствии с поставленной
целью решались следующие задачи:

1. Способствовать формированию у школьников правовой культуры и
социально-политической компетентности.

2. Воспитывать толерантность к иному мнению, формировать позитивное
правосознание.

3. Формировать активную жизненную позицию, самостоятельность и
умение действовать в соответствии с правовой и общественно-политической
системой государства.

4. Воспитывать патриотические чувства и сознание.
Работа состояла из следующих этапов:
- подготовка проекта (изучение общественного мнения с помощью

анкетирования),
- формулирование актуальной социальной задачи, в соответствии

приоритетными направлениями образования, среди которых: усиление
воспитательного потенциала образовательного процесса, организация
эффективного гражданского образования, реализация на практике системного
подхода к гражданскому образованию.

- разработка содержания программы (уточнение структуры программы,
конкретизация форм и методов работы в разных возрастах, определение
содержания работы учителей и классных руководителей, разработка плана
диагностики),

- реализация проекта (январь 2003г.- февраль 2004г.),
- анализ оценки эффективности реализованной программы,
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- анализ и коррекция содержания программы, в соответствии с
полученными результатами исследования.

Программа воспитания гражданственности оценивалась на основе
- сравнения результатов анализа установок выпускников 2003 и 2004 годов в
отношении личного участия в общественно-политической жизни страны.
(Выбор для этой цели выпускников связан с приближением сроков реализации
их гражданских прав, как полноправных членов общества)

сравнения результатов анализа комплексной оценки классными
руководителями гражданственности учеников гимназии за 2003 и 2004гг.

Анализ установок выпускников направлен на определение особенностей
влияния программы воспитания гражданственности на формирование
потенциальной активности в будущей общественно-политической жизни
выпускников.

Сбор данных проводился с помощью специально разработанной анкеты,
результаты которой представлены в диаграмме. Первый замер проводился в
декабре 2002г., второй замер через год, в декабре 2003г. (Рис.1)

Рис 1 Результаты сравнительного анализа установок выпускников 2003 и 2004 гг по
отношению к участию в общественно-политической жизни страны

На рисунке видно незначительное увеличение негативности установок.
Можно предположить, что данная тенденция связана с ростом напряженности в
общественно-политической жизни страны (террористические акты, военные
действия, трагические события в собственном регионе). Такой негативный фон
общественной жизни, не мог не повлиять на результаты реализации программы
воспитания гражданственности Тем не менее, некоторое увеличение
позитивных установок и уменьшение неопределенных установок,
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свидетельствуют о наметившейся тенденции к росту социальной активности
учеников. Статистическая обработка данных по критерию Манна Уитни (U)
позволила выявить значимые различия между данными 11 классов за 2003 -
2004гг. (р < 0,05, с вероятностью 95%).

Поскольку указанный критерий характеризует изменения содержания
социальных представлений учеников достаточно ограниченно, для оценки
эффективности реализации программы была использована комплексная оценка
их гражданственности, позволяющая провести необходимую диагностику в
разных школьных возрастах. Комплексная оценка включала 4 блока;
оценивались: социально-политическая культура, правовая культура,
толерантность, патриотизм. Для каждого блока разработаны критерии оценок.
Оценка выделенных параметров проводилась на основе наблюдений и анализа
участия учеников в школьном самоуправлении, социально -политических
информациях, дискуссиях, и других мероприятиях на общественно-
политические темы, а так же на основе участия в научных конференциях и
олимпиадах по граждановедению, и других событиях обыденной жизни. В
начальной школе оценивался только один блок -«патриотизм».

Рис. 2. Сравнительный анализ результатов комплексной оценки классными
руководителями гражданственности школьников за 2003-2004гг.

Сравнительный анализ данных, полученных посредством методики
комплексной оценки классных руководителей показал прирост результатов у
младших подростков и у старшеклассников показателя «социально-
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младших подростков и у старшеклассников показателя «социально-
политической культуры» (Рис.2, диаграмма 1). В отношении показателей -
«патриотизм» (Рис.2, диаграмма 4) и «правовая культура» (Рис.2, диаграмма 3)
наблюдается стабилизация результатов, с незначительным приращением в
разных возрастных группах. Показатель «толерантность» (Рис. 2, диаграмма 2)
имеет самые низкие результаты по выборке старших классов, в которых
отмечается появление негативных тенденций.

Анализ результатов эмпирического исследования подтвердил
эффективность реализации программы воспитания гражданственности.

В заключении диссертации подчеркивается, что в осуществленном
исследовании решены поставленные задачи и подтверждена гипотеза.
Сформулированы следующие выводы:

1. Социальные представления - это система определенных социальных
взглядов, убеждений и установок, отношений и личностных ценностей,
позволяющих человеку ориентироваться в общественной жизни,
проявляющихся в деятельности и поведении, а так же выполняющих
регуляторную функцию.

2. Структура социальных представлений состоит из следующих
компонентов: когнитивного, эмоционально-оценочного (коннотативного),
ценностно-ориентировочного (аксиологического), результативно-
деятельностного (поведенческого).

3.Теоретическая модель формирования социальных представлений состоит
из трех взаимосвязанных блоков:

внешних факторов психологического воздействия (особенно
целенаправленная деятельность субъектов образования),

- внутриличностных факторов развития (в соответствии с задачами
возрастного развития),

- возрастных особенностей формирования социальных представлений.
4. Формирование социальных представлений школьников проходит

следующие основные этапы: ориентировочный, информационно
коммуникативный, нормативный, автономный. Информационный
коммуникативный этап — выделен как наиболее благоприятный для
формирования социальных представлений.

- 1 этап, ориентировочный, возрастной диапазон 6-9 лет, 1-4 классы. На
данном этапе происходит накопление знаний. Эти знания не в полной мере
осознаны, малодифференцированные и, в основном состоят из отрывочных
сведений, содержание которых зависит от непосредственного участия взрослых
в их формировании. Формирование знаний в основном зависит от работы
учителя, содержание работы которого включает информирование о
государственной символике, государственном устройстве, о некоторых
политических процессах. Социальные представления характеризуются
мифологичностью. Эмоциональная оценка общественно-политических явлений
присутствует в элементарных формах проявления.

-2 этап, информационно - коммуникативный, возрастной диапазон 10-13
лет, 5-7 классы. На втором этапе происходит формирование более
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систематических социальных представлений, благодаря активному присвоению
информации. Особенностью данного этапа является некритичное присвоение
общественных ценностей. Наблюдается влияние непосредственного
социального окружения, но без выраженных предпочтений. Формируются
когнитивная и аффективная составляющие структуры социальных
представлений.

- 3 этап, нормативный, возрастной диапазон 14-15 лет, 8-9 класс. На
данном этапе на первое место выходит мнение детской референтной группы,
как основного фактора формирования социальных представлений. Происходит
избирательная интеграция с ближайшим социумом, связанного с жизнью
самого подростка. Социальные представления становятся более
дифференцированными. Отношение к социально-политическим событиям
чрезвычайно критичное, но без необходимой аргументации. Наблюдается
значительная степень стереотипизации ответов. Данный этап характеризуется
началом формирования ценностно-ориентировочного компонента. На первые
позиции выходят индивидуальные ценности. Исследование показало
значительное влияния родителей на эмоциональную оценку общественно-
политических событий. Когнитивный компонент продолжает активно
формироваться, особенно в 9 классе, в связи с введением курса
обществознания.

- 4 этап, автономный, возрастной диапазон -16-17 лет, 10-11 класс.
Основной характеристикой данного этапа можно определить децентрацию, т.е.
выход за пределы узкого круга интересов. На данном этапе ученики
приобретают относительную свободу в суждениях от мнения группы,
родителей и учителей. Актуализируются личностные ценности, смыслы,
отличные от группового мнения. Значительное влияние в формировании
социальных представлений начинают играть личный опыт общественной
деятельности, приобретенный с помощью работы школьной организации, и
различных политических кампаниях. В некоторых случаях на формирование
социальных представлений оказывают влияние мотивы профессионального
выбора. Полученные данные свидетельствуют об определенной готовности к
принятию социальной действительности.

5. На разных возрастных этапах формирования социальные представления
отличаются особыми типологическими характеристиками. В процессе
исследования было выделено 3 типа социальных представлений. В начальной
школе - мифологический, в среднем звене — рациональный (имеет два подтипа:
ориентированный на коллективные ценности (10-12 лет) и на личные ценности
(13-14 лет)), в старших классах-прагматический.

Основное содержание диссертации отражено в следующих
публикациях.

1. Храпенко И.Б. Чупрова И.А. Изучение ценностных ориентаций
старшеклассников // В сборнике научных статей "Психолого-педагогические
условия развития личности" - Мурманск: МГЛУ, 2002. - С.37-40.



20

2. Храпенко И.Б. Проблемы изучения представлений школьников о мире
взрослых // Ежегодник Российского психологического общества. Материалы 3-
го Всероссийского съезда психологов 25-28 июня 2003. В 8 т. - СПб.: Изд-во
СП6ГУ, 2003. Т.8, - С.382-283.

3. Храпенко И.Б. К проблеме изучения социальных представлений //
Проблемы развития личности: Сборник статей / Под ред. О.В.
Оконепшиковой.- Мурманск: МГИ, 2003. - С.30-36.

4. Храпенко И.Б. Имидж политика в представлениях старшеклассников //
Имиджелогия 2003. Материалы Международного симпозиума 20-21 мая 2003.-
М.: МГСУ, 2003. - С.163-165.

5. Храпенко И.Б. Общие подходы к диагностике социальных
представлений детей и подростков // Тезисы доклада на научно - практической
конференции профессорско-преподавательского состава. Мурманск, 2003.-
С.50-54.





Издательство ООО "МАКС Пресс".
Лицензия ИД № 00510 от 01.12.99 г.

Подписано к печати 28.10.2004 г.
Формат 60x90 1/16. Усл.печ.л. 1,25. Тираж 50 экз. Заказ 1092.

Тел. 939-3890,939-3891,928-1042. Тел./факс 939-3891.
119992, ГСП-2, Москва, Ленинские горы, МГУ им. М.В.Ломоносова.

2-й учебный корпус, 627 к.






