О РАЗВИТИИ УРОВНЯ САМООЦЕНКИ И ПОВЫШЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО
СТАТУСА ПОДРОСТКОВ
З.А.Данаева
В последнее время, с притоком новых социальных взглядов, когда многое меняется
и нажитое за последние десятилетия переходит в небытие необходимо находить новые
цели, новые способы деятельности, которые бы давали нам больше, позволяли бы более
продуктивно работать в новой сложившейся ситуации.
Природа межличностных отношений в любых общностях достаточно сложна. В
них проявляются как сугубо индивидуальные качества личности - её эмоциональные и
волевые свойства, интеллектуальные возможности, так и усвоенные личностью нормы и
ценности общества. В системе межличностных отношений человек реализует себя,
отдавая обществу воспринятое в нем. Именно активность личности, её деяния являются
важнейшим звеном в системе межличностных отношений. Вступая в межличностные,
отношения самых разнообразных по форме, содержанию, ценностям, структуре
человеческих общностях - в детском саду, в классе, в дружеском: кругу, в различного рода
формальных и неформальных объединениях, - индивид проявляет себя как личность и
представляет возможность оценить себя в системе отношений с другими.
Ребенок живет, растет и развивается в переплетении различного рода связей и
отношений, В детских и подростковых группах складываются межличностные
отношения, отражающие взаимосвязи участников этих групп в конкретно-исторической
ситуации развития общества. Несмотря на то, что проявления межличностных отношений
в каждой конкретной группе имеют свою неповторимую историю, на разных возрастных
этапах действуют общие закономерности их становления и развития.
Наше внимание затрагивает особая ситуация развития детей возраста 10-11 лет, где
необходимо найти точки соприкосновения изменяющегося мира и процесса становления
такого вида деятельности ребенка в этом возрасте, как эмоционально-личностное
общение, а также влияние сложившейся социальной ситуации на него; следующим
аспектом можно назвать необходимость изучения мотивов эмоционального выбора в
межличностных отношениях подростков, что в свою очередь выражается необходимостью
изменений в воспитательной работе школы в связи с появлением новых воспитательных
технологий. Большинство этих технологий находится только в стадии теоретической
разработки и требуют скорейшей практической апробации, в то время как различные
технологии обучения довольно успешно практикуются многими школами на всей
территории Российской Федерации.
Причины трудностей общения в подростковом возрасте часто становятся очень
актуальными в школе. Часто такого рода трудности возникают из-за личностных
особенностей подростков.
В процессе проведенных исследований психологов городских школ в изучении
влияния статусного положения ребенка в группе на формирование уровня его самооценки
можно сделать вывод, что чем выше статус ребенка в группе, тем более высокий уровень
самооценки выявляется в процессе экспериментов. После выводов, сделанных на основе
результатов исследования, можно дать следующие рекомендации:
1. Необходимо изучать систему личных отношений детей в группе, для того чтобы
целенаправленно формировать эти отношения, чтобы создать для каждого ребенка в
группе благоприятный эмоциональный климат, а также для большей продуктивности
целенаправленной воспитательной деятельности учителя.
2. Нельзя оставлять без внимания непопулярных детей. Следует выявить и развить
у них положительные качества, поднять заниженную самооценку, уровень притязаний,

чтобы улучшить их положение в системе межличностных отношений. Также необходимо
учителю пересмотреть свое личное отношение к этим детям.
3. Внедрять и использовать в учебном процессе разработанные программы,
рекомендуемые для работы учителя, воспитателя и школьного- психолога с детьми 10-12
лет в условиях общеобразовательной школы, которые позволили бы научно обосновать и
отобрать содержание, формы, методы организации мероприятий, направленных на
развитие уровня самооценки и повышение социального статуса подростков в
межличностных отношениях среди сверстников.
Подобные программы предназначены для работы учителя, воспитателя или
школьного психолога с детьми 10-12 лет (V-VII классы) и имеет своей целью помочь
детям лучше узнать себя, свои сильные стороны, развить у них чувство собственного
достоинства, научить их преодолевать неуверенность, страх, повышенное волнение в
различных ситуациях, наиболее успешно и полно реализовать себя в поведении и
деятельности, утверждать свои права и собственную ценность, не только не ущемляя прав
и ценности других людей, но и способствуя их повышению. Это необходимо для того,
чтобы обеспечить подростка средствами, позволяющими ему более эффективно
действовать в повседневной жизни, решать встающие перед ним каждодневные задачи.
Указанный возрастной период является очень благоприятным временем для подобной
работы.
Это связано, с одной стороны, с возрастанием их интереса к себе, к своим:
возможностям, способностям, а с другой - с открытостью их к помощи со стороны
взрослых в преодолении затруднений, проблем, принятии решений.
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