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Щиссертационное исследовzlние Ткаченко Д.П. посвящено анаJIизу
особенностей социапизации современного поколениrI подростков в условиrгх
ц)анзитивного общества. Тема чрезвычайно актуаJIъная и в тооретичоском, и в
практическом аспектах. Щействительно, современное поколение под)остков
окt}зывается в условvIях) с одной стороны - большей свободы выбора в рtrtличньrх
сферах, а с другой - в оlrгуации неопределенности, отсутствия готовых образцов
и схем дJIя рс;lлизации собственного жизненного ггуги.

В ходе исследованиrI автор с р€lзных сторон подходит к социztпизации
под)остков с точки зрениrI совремеЕных социilJIьных процессов: анализирует
разJIичиrI между группами под)остков, значимые этапы становления и
самоопределениlI которых цриходятся на стабильньй или кризисный периоды
р€lзвития общества; рассматривает эмоциончrльный интеллокт как од{у из
наиболее значимьгх компетенций межJIичностного взаимодействия, а также
разные степени успешности социirпизации подростков.

Можно говорить о том, что кJIючевым достоинством исследованиjI
Ткаченко Щ.П. является попытка rrроанzlпизировать проблему социztJIизации в
под)остковом возрасте через цризму современных подходов, постулирующих
н€lличие стремительных измененlй соци€tльного пространства, неоцределенЕости
и множественности выборов. Подростки же рассматриваются как самая
сенситивIIая к социtLпьной транзитивности цруппа, в процессе социапизации
которой этот феномен про.,IвJuIется наиболее интенсивно и многоцранно.

С теоретической точки зрения представJIяет интерес развернутьй анiшиз
современных отечественных и зарубежных под(одов к поЕиманию кJIючевых
особенностеЙ развития общества, а также раскрытие поIuIтиrI (ц)анзитивности>
как полипарадигмапьного феномена - рассматриваются кJIючевые показатеJIи,
осIIовные формы и причины транзитивности, а также основные способы
совладания с последствиrIми.

Исследование Щарьи Павловны ТкачеЕко в результате анализа 4 <<срезов>>

убедительно показывает, что в ситуации острой кризисной транзитивности
потенци,lл социurлизации IIод)остков значительно нIтхеr,критерии оценки
поведения более шаффрные, эмоциональный интоллект характеризуется
противоречивостью: при низких значениrIх способности к управлению своими и
поним{lнию и управлению чужими эмоIц{ями дIя них характерно более
выраженное понимание собствеIIных переживаний и их экспрессия. В подруппе
подростков с более стабильной ситуацией выдолен более высокий уровень
эмоционzlльного комфорта, низкие уровни дезадаптации и нецриятия себя и
другLDL Таким образом, убедительно показано, что проживание кризиса делает
под)остков более уязвимыми с точки зрения их соци€tлизации.



Тщательно анализируя своеобразие <<стабильной>>, <<переходной> и
((кризисной> труппы подростков автор цриходит к выRоду о накогшенной силе
критических изменентrй в обществе при незначитольных рz}зличиrIх в

докризисные периоды, начиная с определённого момента ухудшения соIд{о-
экономической ситуации подростки становятся подвержены этому влиянию.

Возникает воцрос о том, как соотносится общесощаальный кризис с социо-
экономиIIеской сиryацией кошкретного подростка? В любой JIи частной ситуации
под)остки снижают успешность социttпизации в условиrгх кризисной
ц)анзитивЕости или есть <факторы-протекторьD), позвоJIяюцие подросткам более

успешно решать задачи социаJIизации в условиrtх неоцределенности и
неизвестности? В качестве перспектив исследованиrI также интересно было бы
узнать, как сами подростки описывают стабилъные и критические состояния своей
жизЕи. Насколько рефлексия позвоJIяет им самим выдеJuIть трудности
социапизации, связанные с общей сиryацией кризиса? Высказанные воцросы не
снижают ценности проделанной работы, цель автора как piut состоит в том2 чтобы
показатъ системные изменения.

Опираясъ на материztJIы, полученные в исследовании Ткаченко Д.П., можно
црогнозировать возможные изменениrI Iýритериев успешности социirлизации в
подростковом возрасте, в зависимости от выраженности ц)анзитивности
социапьного щ)осц)анства. Кроме того, можно цредлоложить, как изменится
психолоrический облик молодого поколения, переживающего социально-
экономические IФизисы современности.

Таким образом, можно утверждать, что диссертационнzш работа Ткаченко
,Щарьи Павловны соответствует требованиям ВАК, предъяв.тlяемым к
кандидатским диссертациям, а ее автор засJryживает присуждениrI звания
кандидата психологиIIескшх наук по специаJIьности 19.00.13 - Психология
раj}витиrl, акмеоломя.
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