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,ЩИССеРтаЦионное исследование Ткаченко Д.П. посвящено анаJIизу

ОСОбеННОСтеЙ соци€Lлизации совремеЕного поколения подростков в условиях
транзитивного общества.

Крайне важным аспектом данной работы является сравнительный

аНаJIИЗ грУпп подростков, чей пик социализации (поступление в колледж и

освоение новой учебно-профессиональной среды) пришелся на разные

этапы социutльно-экономического рatзвития российского общества

_докризисный и посткризисный. Значимым достоинством работы является

рассмотрение связи эмоционапьного интеллекта, как одного из наиболее

значимъIх компетенций межличностного взаимодействия, со спецификой

поддержания успешности социализации в условиях кризисной и текучей

транзитивности. Это позволяет сформулировать ряд психологических

закономерностей, характерньгх для социализации подростков на разных

этапах транзитивности.

С теоретической точки зрения представляет интерес развернутый

ан€}лиз современных отечественных и зарубежных подходов к пониманиЮ

ключевых особенностей р€tзвития общества, а также раскрытие понятиrI

((транзитивность)) и ее вариантов. Подробно анализируется значение

эмоцион€lльного интеллекта в кризисных ситуациr{х и необходимость еГО

р€lзвития и поддержания в детской и подростковой возрастных группах.

Новизна и теоретическое значение работы состоят в том, ЧТО

поJý/ченны е Ткаченко .Щ. П. резулътаты подтвержд ают отсроченны й характер

<жидкой)) социutлизации. Это доказывается отсутствием серьезных отличиЙ

в уровне соци€tлизации и основных пок€lзателях эмоционаIIьного интеллекта



у подростков, относящихся к Стабильной и Переходной группам. В то же

ВРеМЯ СеРЬеЗные рЕвличиlI в этих показателях были выявлены между этими

ГРУППаМИ И КРИЗИСноЙ. Это дает основаниrI автору рЕвделить подростков

на две когорты - докризисн)aю и кризиснуtо, показывая, что тенденции

соци€шизации у подростков значительно изменились. Поrг5пrенные автором

материutлы убедительно док€вывают, что в ситуации кризиса подростки

становятсЯ более критичны и избирательны в своей групповой

идентификации, что выражается В усилении негативного отношения у
подростков - представителей кризисной когорты - к окружающим, а также в

изменении эмоциональной реryляции и стилевых характеристик

деятельности.

ПРодемонстрированные в работе особенности социurлизации

СОВременных подростков на р€вных этапах транзитивности общества имеют

не толъко теоретическое, но и большое практическое значение.

Опираясь на матери€rлы, поJцленные в исследовании Ткаченко Д.П.,

можно прогнозировать возможные изменения критериев успешности

соци€rлизации в подростковом возрасте, в зависимости от выр€Dкенности

транзитивности соци€lльного пространства.

Таким образом, диссертационнаlI работа Ткаченко Д.П. соответствует

требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор

заслуживает присуждениrI звания кандидата психологических наук по

специЕtльности 19.00.1З - психология рЕlзвитиrl, акмеология.
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