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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ «ЗОНЫ 
РИСКА» 

Статья посвящена изучению социализации подростков «зоны риска» посредством 
дополнительного образования. Представлены результаты  констатирующего этапа 
эксперимента, цель которого – выявить подростков «зоны риска», особенности их 
социализации. 
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ON THE ISSUE OF STUDYING SOCIALIZATION OF RISK GROUP 
ADOLESCENTS   

The article is devoted to the study of socialization of risk group adolescents through 
additional education. The author presents the results of stating stage of the experiment pursuing the 
goal of identifying risk group adolescents and peculiarities of their socialization. 

Keywords: adolescents; risk group; socialization. 
 
Подростки «зоны риска» - это та категория подростков, которая в силу 

определенных обстоятельств жизни более других категорий подвержена 
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негативным внешним воздействиям, требует особого внимания со стороны 
педагогов, воспитателей и других специалистов, а также при своевременном 
воздействии выходит на норму социального и психолого-педагогического 
развития. Важной стороной образования личности подростков данной 
категории, ее развития, самоопределения в будущей профессии и увлечениях, в 
формировании жизненно важных навыков и компетентностей выступает 
дополнительное образование, которое способствует социализации. 

Эмпирическое исследование, направленное на организацию процесса 
социализации подростков «зоны риска» посредством дополнительного 
образования проводилось на базе Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Иркутска Центра детского творчества. 

В исследовании приняли участие 120 подростков: экспериментальная 
группа 60 человек (входящие в «зону риска» и посещающие дополнительного 
образование) и  контрольная группа 60 человек (входящие в «зону риска» и не 
посещающие дополнительное образование).  

На констатирующим этапе исследования были проанализированы 
социальные паспорта испытуемых. Мы выяснили, что 18 (30%) подростков 
воспитываются в неблагополучных семьях, 7 человек (11,7%) воспитываются 
без родителей, опекунами являются бабушки, дедушки и иные родственники, 8 
(13,3%) подростков отличаются девиантным поведением, 27 (45%)   тревожных 
подростков, стеснительностью и пр.  

В рамках эмпирического исследования нами была проведена анкета 
«Определение детей зоны риска» (Н.В. Сурикова). Результаты определения 
зоны риска у подростков ЭГ и КГ представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты определения зоны риска у подростков ЭГ и КГ 

Параметр ЭГ (%) КГ (%) 
Констатирующий 
этап 

Абс. 
число  

Констатирующий 
этап 

Абс. 
число 

Инфантильные дети 3,3 2 6,6 4 
Тревожные дети 25 15 21,6 13 
Неуверенные дети 30 18 28,3 17 
Отличники и перфекционисты 13,3 8 5 3 
Дети с трудностями 
произвольности и 
самоорганизации 

10 6 16,6 10 

Астеничные дети 11,7 7 15 9 
Гипертимные дети 3,3 2 3,3 2 
Застревающие дети 3,3 2 3,3 2 
Вне зоны риска - - - - 

 
Приведённые данные из таблицы 1 свидетельствуют о том, что вЭГ чаще 

всего наблюдаются следующие нарушения –  тревожность 15 чел. (25%) для 
таких подростков любой учебный процесс сопряжен с эмоциональным 
напряжением.  Неуверенность в себе 18 чел. (30%), такие подростки 
характеризуется тем, что не могут самостоятельно проверить качество своей 
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работы, но хорошо могут справиться с заданиями по образцу. Неуверенные 
подростки испытывают затруднения при необходимости самостоятельного 
выбора варианта решения. Трудности в произвольности и самоорганизации 6 
чел. (10%), этих характеризуют как «невнимательных», «рассеянных». Как 
показывает практика, у них очень редко бывают истинные нарушения 
внимания. Гораздо чаще «невнимательные» дети –  это дети с низким уровнем 
произвольности,  у них сформированы все психические функции, необходимые 
для того, чтобы быть внимательными, но общий уровень организации 
деятельности очень низкий. У таких детей часто неустойчивая 
работоспособность, им присущи колебания темпа деятельности. Они могут 
часто отвлекаться. Астенический синдром  наблюдается у 7 чел. (11,7%), он 
характеризуется высокой утомляемостью и истощаемостью.  

Таким образом, анкетирование подростков подтвердило правильность 
включения  их в «зону риска». 

Следующим этапом нашей работы было  изучение  «Уровня 
субъективного контроля» (УСК) (Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, Л.М. Эткинд). 

Результаты диагностики уровня субъективного контроля у подростков 
экспериментальной и контрольной группы представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Сводные результаты методики УСК 

Параметр  Критерии ЭГ КГ 
Констатирующий 
этап  

Констатирующий этап  

Кол-во 
подростков 

% Кол-во 
подростко
в 

% 

Общая интернальность (Ио) высокий  1 1,7 3 5 
средний  27 45 15 25 
низкий  32 53,3 42 70 

Интернальность в области 
достижений (Ид) 

высокий  - - - - 
средний  14 23,3 17 28,3 
низкий  46 76,7 43 71,7 

Интернальность в области 
неудач (Ин) 

высокий  - - 2 3,4 
средний  16 26,7 28 46,6 
низкий  44 73,3 30 50 

Интернальность в семейных 
отношениях (Ис) 

высокий  3 5 2 3,4 
средний  21 35 19 31,6 
низкий 36 60 39 65 

Интернальность в области 
производственных отношении 
(Ип) 

высокий  - - 1 1,7 
средний  27 45 21 35 
низкий  33 55 37 61,6 

Интернальность в области 
межличностных отношений 
(Им) 

высокий  1 1,7 - - 
средний  25 41,7 32 53,3 
низкий  34 56,7 28 46,6 

Интернальность в отношении 
здоровья и болезней (Из) 

высокий  - - 3 5 
средний  24 40 15 25 
низкий  36 60 42 70 
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Высокий уровень общей интернальности зарегистрирован у 1 (1,7%) 
подростка, средний уровень 27 чел. (45%) и низкий уровень у 32 чел.  (53,3%). 
Средний уровень интернальности в области достижений 14 чел. (23,3%), 
низкий уровень у 46 чел. (76,6%). Низкий уровень интернальности в области 
неудач зафиксирован у 44 чел., что составило 73,3% от всего количества 
подростков. 14 (23,3%) показали  средний уровень. Интернальность в области 
неудач средний уровень у 16 чел. (26,7%) и низкий уровень у 44 чел. 
(73,3%).интернальность в области семейных отношениях высокий уровень у 3 
чел. (5%), средний уровень у 21 чел. (35%) и низкий уровень наблюдается у 36 
чел. (60%). 

Интернальность в области производственных отношений средний 
уровень 27 чел. (45%) низкий уровень 33 чел. (55%). Интернальность в области 
межличностных высокий уровень наблюдается у 1чел. (1,7%) средний уровень 
у 25чел. (41,7) низкий уровень у 34 чел. (56,7%). Интернальность в отношении 
здоровья и болезней средний уровень 24 чел. (40%) средний уровень у 36 чел. 
(60%).   

Анализ данных показывает, что среднее значение по всем показателям  у 
подростков ЭГ соответствует низкому уровню субъективного контроля, можно 
сделать вывод о том, что подростки мало прослеживают связь между своими 
действиями и значимыми для них событиями жизни. Они не считают себя 
способными контролировать развитие таких событий и полагают, что 
большинство их является результатом случая или действия других людей. 
Поэтому «экстерналы» эмоционально неустойчивы, склонны к неформальному 
общению и поведению, малообщительны, у них плохой самоконтроль и 
высокая напряженность. 

Для определения  уровня социализированности подростков «зоны риска» 
нами была проведена методика изучения социализированности личности 
учащегося (методика М.И. Рожкова). Сводные результаты диагностики уровня 
социализированности у подростков ЭГ и КГ представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Сводные результаты диагностики уровня социализированности 

Показатели социализированности Критерии ЭГ КГ 
Кол-во 
подростков 

% Кол-во 
подростков 

% 

Социальная адаптированность высокий  - - 1 1,7 
средний  17 28,3 29 48,3 
низкий  43 71,7 30 50 

Автономность высокий  2 3,3 - - 
средний  14 23,3 18 30 
низкий  44 73,3 42 70 

Социальная активность высокий  1 1,7 -  
средний  22 36,7 33 55 
низкий  37 61,7 27 45 

Приверженность к 
гуманистическим нормам 

высокий  - - 1 1,7 
средний  21 35 16 26,7 
низкий 39 65 43 71,7 



100 
 

На основании полученных результатов нами были выделены низкие 
уровни по всем заявленным субшкалам – социальная адаптированность 43 чел. 
(71,7%); автономность 44 чел. (73,3%); социальная активность 37 чел. (61,7%); 
приверженность к гуманистическим нормам 39 чел. (65%). Полученные 
результаты подтверждают, что подростки относятся к «зоне риска» и 
нуждаютсяв консультации и поддержке социально – педагогического 
коллектива (социального педагога и психолога).  

На основе полученных результатов была разработана программа 
социализации подростков «зоны риска» посредством дополнительного 
образования. 
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