284

2013 — №2

ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ

Исследование вопросов социализации школьников
в общеобразовательных учреждениях
на Крайнем Севере
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ИМ. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА)
В статье обобщаются результаты социологических исследований по вопросам этнической социали3
зации учащихся северных школ3интернатов и анализируется влияние на нее образовательного уч3
реждения.
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кола>интернат — общеобразовательное
учреждение для постоянного пребыва>
ния учащихся, не имеющих необходимых ус>
ловий для воспитания в семье, а также для де>
тей>сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (Бим>Бад, 2002). Воспитанники на>
ходятся на государственном содержании и не
общаются с родителями, со своей семьей в те>
чение практически всего учебного года по
причине удаленности и труднодоступности
проживания их родителей от места нахожде>
ния школы>интерната. Следует различать об>
щеобразовательную школу>интернат и учреж>
дения для детей>сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, например детский
дом — государственное воспитательное уч>
реждение для детей>сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей вследствие их смер>
ти, болезни, лишения родительских прав
и других причин (Полонский, 2001: 101). Од>
ной из ключевых задач школы>интерната,
определяемых органами государственной вла>
сти, является формирование навыков само>
стоятельной жизни (Постановление Прави>
тельства…, 1995: Электр. ресурс).
Особенностью школ>интернатов, располо>
женных на Крайнем Севере, является значи>
тельный контингент учащихся коренной наци>
ональности, которые имеют родителей, но
проживают в интернате при школе, изолиро>
вано от воспитательного воздействия семьи.
Это накладывает отпечаток и на процесс фор>
мирования личности учащихся, и на функцио>
нирование традиционной культуры коренных
народов.

Школа>интернат — одно из учреждений,
жизнедеятельность которого позволяет про>
следить взаимосвязь продуктивности педаго>
гического действия и формирования социаль>
но>культурного опыта учащихся. Влияние
школы>интерната на социализацию может
осуществляться по нескольким направлениям:
разработка и внедрение учебных и воспита>
тельных программ, сотрудничество с моло>
дежными организациями, формирование об>
щего климата в школе. Государством заявлены
цели образования — «сохранение и разви>
тие культурного разнообразия и языкового
наследия многонационального народа Рос>
сийской Федерации», «обеспечение формиро>
вания гражданской идентичности обучающих>
ся» (ФГОС…, 2010: Электр. ресурс). В соответ>
ствии с ними образование должно иметь
этнический и гражданский характер. Содер>
жание «гражданского образования», как опи>
сывается в педагогической литературе, опре>
деляют три элемента: 1) профессиональная
социализация; 2) правовая социализация;
3) политическая социализация, способствую>
щая повышению активности индивида в защи>
те своих прав и свобод, в управлении государ>
ственными и гражданскими делами» (Сергей>
чик, 2002: 110).
Процесс этнической социализации включа>
ет в себя единство трех основных форм: иден>
тификации, дифференциации и интеграции
(Зинурова, 2005: 62). Мы присоединяемся
к пониманию этнической идентификации,
сформулированной В. Ю. Хотинец, как ком>
плексного, динамического социокультурно>
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го и социально>психологического чувства
принадлежности к той или иной этнической
общности, формирующегося на стыке ког>
нитивных и аффективных представлений и пе>
реживаний об этнической группе, возникаю>
щих и корректирующихся в реальных актах
взаимодействия с более широким контекстом
других этнических групп и проявляющихся
в реальном этническом поведении (Хотинец,
1999: 73).
В марте — апреле 2011 г. нами было прове>
дено исследование уровня сформированности
этнической идентичности у учащихся шести
школ в двух субъектах РФ — Ханты>Мансий>
ском и Ямало>Ненецком автономных окру>
гах, в котором приняли участие 621 человек:
учащиеся первого, четвертого, пятого (371 че>
ловек), девятого и одиннадцатого классов
(191 человек), а также 51 педагогический ра>
ботник и 8 представителей администраций
школ. Участникам было предложено ответить
на вопросы анкет.
Целями исследования были выявление осо>
бенностей процесса формирования этниче>
ской идентичности учащихся, находящихся
в школе>интернате; уровня осознанности себя
как представителя определенного этноса, оп>
ределение качественных характеристик члена
этноса; уровня сформированности отличий
представителя другого этноса; уровня готов>
ности образовательного учреждения вести це>
ленаправленную работу по формированию эт>
нической идентичности учащихся.
В ходе исследования была выдвинута гипо>
теза: этническая идентичность как явление
формируется в результате двух параллельных
процессов — стихийного и управляемого. Ис>
ходной установкой было изучение процесса
в среде школьников — воспитанников интер>
натов, в которых они составляют большинство
по отношению к общему количеству учащихся
школы.
Исследование показало, что первоклассни>
ки, попадая в школу>интернат, имеют не>
сформированное представление о собствен>
ной этнической идентичности как в части ког>
нитивной, так и в эмоциональном восприятии
процесса. Анализ ответов показывает, что
учащиеся могут определить свою этническую
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принадлежность, однако аргументировать это
или выделить отдельные критерии, по кото>
рым они это сделали, не могут. Информация
об этносе формируется стихийно в результате
ежедневного опыта вне школы, не имеет орга>
низованного начала. Учитывая специфику
этой группы исследуемых участников экспе>
римента, несформированное представление
о собственной этнической идентичности мож>
но объяснить несформированностью этно>
дифференцирующего образа «другого».
С началом обучения детей в школе>интер>
нате начинается целенаправленный процесс
управляемого формирования этнической
идентичности. Поэтому особенно важно про>
анализировать готовность образовательного
учреждения в целом и отдельных групп его со>
трудников к деятельности в процессе форми>
рования этнической идентичности учащихся.
Анализ ответов педагогов дает общее пред>
ставление о готовности осуществлять целена>
правленную деятельность по формированию
этнической идентичности учащихся. Боль>
шинство анкетируемых имели представление
о процессе этнической социализации, однако
получили его в процессе самообразования.
Они считают, что этническая идентификация —
это в первую очередь групповой процесс, ког>
да представители одной этнической группы
должны принимать установки другой, господ>
ствующей, этнической группы, адаптировать>
ся к ее требованиям. Часть педагогов, в том
числе представители администрации школ,
считают этот процесс стихийным и не видят
необходимости его систематизировать и на>
править в управляемое русло.
Формализованный, целенаправленный про>
цесс формирования этнической идентичности
в школах>интернатах проявляется прежде
всего в формировании когнитивных установок
и плана воспитательной работы как школы
в целом, так и каждого педагога в отдельно>
сти. Следует отметить насыщенность учебного
плана школ>интернатов уроками националь>
но>регионального компонента, воспитатель>
ными мероприятиями. Тем не менее руководи>
тели администраций школ отмечают низкий
уровень социализации выпускников, особенно
детей коренной национальности, определяя
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его такими характерными чертами, как от>
сутствие опыта самообслуживания в рамках
возраста, неумение самостоятельно прини>
мать решения, трудности адаптации в боль>
шом городе.
Анализ анкет учащихся четвертого — пято>
го классов показывает более высокий, чем
у первоклассников, уровень сформированно>
сти этнической идентичности. Учащиеся име>
ют представление о своем этносе и его отличи>
тельных особенностях, характерных чертах
и представителях, о других этносах. Отмеча>
ется изменение интереса к этническим вопро>
сам во время перехода учащихся из начальной
школы в основную. Снижение интереса отме>
чается в замещении количества книг, читае>
мых на родном языке, книгами, читаемыми на
русском языке, а также замещении явлений,
в которых необходимо самому проявлять ини>
циативу, участие, другими. Администрации
школ отмечают некоторый разрыв в система>
тичности работы педагогического коллектива
между начальной и основной школой. Полу>
ченная в начальной школе информация пере>
стает отчасти быть актуальной и замещается
в ценностном ряду другой, имеющей универ>
сальное значение.
Исследование учащихся старшего школьно>
го возраста имело целью выявить эмоциональ>
ное отношение к осознанию себя членом опре>
деленного этноса. Исследование показало
сформированность когнитивных установок,
продолжение процесса замещения информа>
ции о своем этносе информацией, имеющей
универсальное значение. Положительно оце>
нивает свою этническую принадлежность 38%
девятиклассников и 58% выпускников полной
школы (при отрицательном восприятии менее
1% участников). При этом существует боль>
шая группа учащихся (61 и 40% соответствен>
но), нейтрально воспринимающих факт при>
надлежности к определенному этносу. Для
них значимым является другая информация
и перспектива изменения своего статуса уча>
щегося, выпускника на иной статус — студен>
та, работника, гражданина.
В октябре 2011 г. нами было проведено
исследование изучения сформированности
представлений о социальном статусе работни>
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ка, в котором приняли участие учащиеся
основной (девятые классы — 100 человек)
и полной средней школы (десятые — одиннад>
цатые классы — 51 человек) из двух школ>ин>
тернатов Ямало>Ненецкого автономного ок>
руга. Незначительная часть учащихся имела
опыт участия в трудовых правоотношениях
в качестве работника. Целью было выявле>
ние уровня готовности учащихся старшего
школьного возраста принимать участие в тру>
довых правоотношениях, исполнять права
и обязанности, характерные для статуса работ>
ника. Гипотезой стало предположение о не>
сформированности знаний, умений и навыков
для реализации правового статуса работника
в системе трудовых правоотношений. В ре>
зультате исследования выдвинутая гипотеза
подтвердилась.
Большинство участников исследования не
имеют представления об основных институтах
трудовых правоотношений, не умеют приме>
нять имеющиеся знания на практике (менее
25% положительных ответов). Это порожда>
ет тревожность части выпускников, желаю>
щих по окончании школы вступить в трудовые
правоотношения, влечет к правовой беспо>
мощности и в целом характеризуется как не>
достаточный уровень социализированности
учащихся. Такой уровень тревожности пред>
ставляет угрозу для успешного вхождения
человека во «внешний» мир. Относительная
замкнутость системы школы>интерната и не>
готовность «ближнего» «внешнего» мира, т. е.
ближайшего окружения — работодателей,
расположенных в этой местности, и отсутст>
вие учебных заведений в поселках для продол>
жения образования могут стать причиной се>
рьезных социально>психологических проблем
у выпускников.
В результате обоих исследований опреде>
лены направления социализации — этниче>
ской и профессиональной, которые необходи>
мо осуществлять в условиях обучения детей
в школе>интернате. В целом этническая соци>
ализация в настоящее время проходит успеш>
но. Однако следует изменить взгляды учите>
лей, непосредственно работающих с детьми,
скорректировать их представления о целях
и задачах этнической социализации. Профес>
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сиональная социализация требует более де>
тальной проработки. Речь идет не о подгот>
овке к деятельности в рамках какой>либо
профессии, а о более широком понимании
профессиональной социализации с правовой
точки зрения. Это направление содержит ряд
универсальных подходов, способных помочь
начинающему работнику адаптироваться в ко>
роткий срок в отношениях с работодателем,
в целом поднять общегражданскую культуру
населения и внести в нее системность право>
вых отношений.
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